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ВАЛЮТА ИЗ ЗОЛЫ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ НЕ ЗА ГОРАМИ

В Павлодарской области
ширится переработка отходов
крупных электростанций
и получение экспортной
продукции

ИГРА В ЭПОС
Премьера спектакля «Шамхат»
по мотивам «Глиняной книги»
Олжаса Сулейменова в театре
«Жас Сахна» стала
оригинальным прочтением
этого произведения

В век информационных
технологий процесс
перестройки на цифровой
режим неизбежен
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Век исторического
чуда
Столетний
юбилей китайской
Коммунистической партии
без преувеличения стал
важным информационным
поводом не только для
Поднебесной, но и для
многих стран мира, чтобы
сверить часы с ведущим
глобальным лидером
экономического развития,
быстро движущимся
вперед даже в сложные
коронавирусные
времена. Казахстан
здесь исключением не
является, будучи к тому же
географическим соседом
этого государства.

Преодолеть
пандемический шок

В нашей стране отлаживаются
экономические инструменты,
позволяющие экономике возвратиться
к долгосрочной траектории роста.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял председателя Счетного
комитета Наталью Годунову.
Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию председателя Счетного комитета об основных выводах
заключения к отчету правительства об исполнении
республиканского бюджета за 2020 год, принятому на
совместном заседании Парламента на прошлой неделе.
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Город для людей

К

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Впрочем, затем в апреле 1920
года появилось Киргизское областное бюро Российской коммунистической партии (большевиков). В
июне 1921 года в тогдашней столице – Оренбурге – прошла первая
Киргизская областная партконференция, после чего годом позже на
свет появилось Киргизское бюро
ЦК РКП (б). А после создания Казахской ССР в 1936 году краевая
партийная организация была преобразована в Коммунистическую
партию (большевиков) Казахстана,
первый съезд которой прошел в
июне 1937 года.
Так что немногим более 70 лет
до развала СССР мы двигались
схожим путем с восточным соседом. При этом Казахстан тогда
далеко опережал Китай по уровню
экономического развития – ведь в
то время, когда у нас ВВП на душу
населения в 1991 году был на отметке примерно в $1,5 тысячи, то

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СТОЛИЦА!

Тулеген АСКАРОВ

тому же довольно длительное
время наши страны двигались
в светлое будущее общим коммунистическим путем, начав его
практически одновременно. Если
китайская Компартия ведет свой
отсчет с 1 июля 1921 года, отталкиваясь от времени проведения в
нелегальном порядке ее первого
съезда в Шанхае, то исторический
отсчет для Казахстана советских
времен начался немного раньше – с
создания в июне 1918 года Коммунистической партии Туркестана.
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Поезд X9041 направляется
в Казахстан из международного
порта Сиань (провинция Шэньси)

у Китая – в районе $0,3 тысячи, то
есть почти впятеро меньше.
Ветераны редакции «ДК» вспоминают, как в советские времена
в еще неприватизированном государственном ЦУМе в Алматы
неважно одетые китайские гости
зачем-то скупали шляпы, калоши
и драповые пальто с меховыми
воротниками. Подшучивали тогда
и над качеством китайских товаров, за исключением знаменитых
расписных термосов, надежных
фонариков и одежды под маркой
«Дружба». Удивлялись мы и тому,
что в Китае тогда массово использовался ручной труд, тогда как у нас
производство опиралось на развитую техническую базу, в том числе
укреплявшуюся и казахстанской
продукцией, производившейся на
машиностроительных заводах.
РЫНОК ПОСТРОИТЬ –
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
Примечательно и то, что даже
после роспуска правившей в стране
Компартии Казахской ССР после августовского путча 1991 года, а затем
и с обретением независимости Казахстаном, исторические пути двух
стран оставались параллельными в
экономической сфере, так как они
начали выстраивать собственные
модели рыночной экономики.

В Казахстане еще до развала
СССР в перестроечные времена
начал развиваться частный сектор
экономики благодаря легализации
предпринимательской деятельности. Кооперативы по производству
товаров народного потребления,
разрешение заниматься индивидуальной трудовой деятельностью,
появление первых частных банков
дали мощный импульс созданию
казахстанской версии капитализма.
С обретением независимости
Казахстан вырвался в лидеры по
темпам рыночных реформ на
постсоветском пространстве. Но
потом что-то пошло не так, по национальной экономике начал бить
один глобальный кризис за другим,
наш тенге стал быстро слабеть к
доллару, падали один за другим
крупнейшие банки, банкротились
попытки создания современных
производств по выпуску планшетов
или биотоплива, не говоря уже об
освоении космоса и прочих научнотехнологических высотах. В итоге
Казахстан прочно сел на «иглу»
зависимости от импорта даже простейших товаров и от нефтяных
доходов, не имея возможности сводить свой бюджет без трансфертов
из Национального фонда.
В Китае же путь к построению
собственной модели рыночной

экономики начался в 1978 году
благодаря политике реформ и открытости, провозглашенной Дэн
Сяопином. Главным на первых
этапах реализации этой политики
было элементарно накормить сотни
миллионов жителей страны и вывести их из нищеты, после чего экономика Китая начала неудержимо
шагать вперед, спокойно проходя
один глобальный кризис за другим.
Быстро росшие валютные резервы
обеспечили стабильность обменного курса китайского юаня к доллару
и способствовали превращению
этой валюты в одну из резервных
для мировой финансовой системы.
На передовые рубежи вышла не
только китайская индустрия, но и
тамошние высокотехнологичные
компании: «Alibaba», «Baidu»,
«Tencent», «Didi» и другие, хорошо
знакомые сегодня казахстанцам.
На Китай сегодня приходится
почти половина самых мощных
суперкомпьютеров мира, там создали орбитальную космическую
станцию «Тяньхэ», на которой
сейчас работают три тайконавта,
высадили марсоход на красную
планету и взяли образцы грунта и
камней с помощью космического
зонда, севшего на обратной стороне Луны.
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Астана, наряду со многими
другими, стала одной из
самых успешных инициатив
первого президента
Нурсултана Назарбаева,
получивших замечательное воплощение.
Что бы кто ни говорил, но совершенно
объективно, чтобы покинуть теплый,
комфортный, насыщенный культурной
жизнью Алматы и перебраться
в холоднейший, ветреный, полный
комаров, провинциальный ЦелиноградАкмолу, необходимо быть мужественным
человеком, твердо идущим к своей цели.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Влияние экологических
рисков на деятельность
банков будет усиливаться

Экологические, социальные
и управленческие вопросы становятся все
более важными для банков Казахстана.
В последние десять лет значимость
экологических, социальных
и управленческих (ESG) факторов
для банков возросла. Финансовые
регуляторы во многих странах изменяют
регулирование банков в области ESG,
признавая их роль как основных источников
финансовых ресурсов для экономики.
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РАССЛЕДОВАНИЕ ДК

Литр за 300: корневые проблемы дефицита ГСМ,
или Почему в Казахстане случился очередной бензиновый голод
Рынок топлива время от времени лихорадит. На заправках исчезает та или иная
марка горючего. Вопрос, почему такое происходит, риторический. Как говорится,
висит в подвешенном состоянии.
Арман ЕЛ

В

се началось еще в середине июня, когда дефицит
бензина и автомобильного газа стал наблюдаться
в Шымкенте. Тогда дизельное топливо отпускалось по
талонам, они есть только у водителей казахстанских
большегрузов. Между тем дальнобойщики из соседних
стран в надежде заправиться вынуждены простаивать
в очередях. Водителям легковых машин дизтопливо не
отпускалось вовсе. Водители говорили, что в поиске
места, где можно заправиться, приходилось объезжать
весь город, но тщетно.
ХРОНИКА И ПРОЕКЦИЯ
Потом в дефиците оказался и бензин, особенно
самый популярный АИ-92.
Далее нехватка топлива стала стремительно расползаться по всей стране. Но в самом остром виде
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twitter.com/dknews_kz

дефицит ощущался в Туркестане, Кызылорде, Алматы
и Алматинской области.
В какой-то момент цена одного литра АИ-92 дошла
до 300 тенге за литр.
В данной связи, как правило, вспоминаются достаточно банальные вещи. Например, немая сцена
из «Ревизора» Николая Гоголя. Во время немой
сцены актеры застывают в определенных позах и
находятся в таком положении достаточно длительное
по сценическим меркам время. В такое состояние их
приводит потрясение от известия о прибытии подлинного ревизора.
К такой же немой сцене привела казахстанцев весть
о топливном дефиците.
ПРИЧИНЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ
В качестве одной из основных причин назывался
ремонт на нефтеперерабатывающих заводах. Их в
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Казахстане всего три – Шымкентский, Атырауский и
Павлодарский. Обычно, когда планируется ремонт на
одном из предприятий, заранее формируется запас
горюче-смазочных материалов, чтобы остановка завода не сказалась на снабжении автозаправочных
станций. Так было сделано и накануне закрытия
Шымкентского НПЗ.
Но как заметил во время «шымкентского топливного
кризиса» вице-министр энергетики Асет Магауов,
возникли определенные логистические сложности по
отгрузке с завода. В результате, удавалось отгружать
только половину запланированных объемов. В данное
время, как тогда пообещал вице-министр, ситуация
постепенно стабилизируется.
Поэтому на любые запросы журналистов по поводу
дефицита топлива в Министерстве энергетики, как
правило, отвечают цифрами о запасах топлива.
25 июня Tengrinews.kz в Министерстве энергетики
сообщили, что в Алматы совокупный запас бензина
марки АИ-92 составлял 30,3 тыс. тонн, что достаточно
для покрытия 19-суточной потребности региона.
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В конце минувшей недели
премьер-министр Аскар
Мамин проинспектировал
реализацию
инвестиционных проектов
в Карагандинской области.

СМОТР ПРОЕКТОВ

Николай КРАВЕЦ, Караганда,
фото с сайта primeminister.kz

В

частности, глава правительства ознакомился с развитием
индустриальной зоны «Сарань».
Он оценил ход реализации проекта по производству шин на
ТОО «KamaTyresKZ». Мощность
завода на первом этапе составит
3,5 млн шин ежегодно. При этом
40% продукции планируется экспортировать. Реализация проекта
запланирована на 2022 год. На заводе будет создано более 1 100 новых
рабочих мест. В настоящее время
будущие сотрудники предприятия в
основном из числа жителей Сарани
проходят стажировку на шинных
предприятиях «Татнефть». С ними
Аскар Мамин побеседовал в режиме
телемоста.
– В основе производства лежит
отработанная, эффективная технология производства шин, которая
доказывает свои конкурентные
преимущества на предприятиях
компании «Татнефть» в России,
– рассказал руководитель службы
проектирования ПАО «Татнефть»
Рамиль Абдрахманов. – Поэтому
мы с большим энтузиазмом готовы внести сюда наши экспертные

компетенции и создать это современное и высокоэффективное
производство.
Премьер-министру доложили о
ходе работ по восстановлению жилого микрорайона РТИ в Сарани. К
концу 2022 года здесь планируется
ввести в эксплуатацию 510 арендных и служебных квартир для работников предприятий и очередников.
– В прошлом году мы восстановили два дома на 90 квартир. В этом
году приступили к восстановлению
9 домов. Примечательно, что 4 дома
восстанавливаются за счет частных
инвестиций. То есть, бизнес услышал, что создана индустриальная
зона, и многие предприниматели
интересуются домами, которые
подлежат восстановлению. Поми-

мо капитального ремонта зданий,
мы подводим сюда необходимую
инфраструктуру. Также формируется социальная инфраструктура,
– сообщил аким Сарани Ержан
Темирханов.
По его словам, то, что происходит
сегодня,– это невероятная история.
Ведь более 20 лет этот микрорайон
был абсолютно заброшен, и никто
даже не надеялся на его восстановление. Однако уже сегодня здесь
живут люди – к домам проложена
асфальтная дорога и ходит общественный транспорт. Совместно с
СПК «Сарыарка» акимат установит
возле восстановленных домов социальный павильон и социальную
аптеку. Также вскоре в РТИ появится свой пункт полиции и по

всей территории будет поставлено
видеонаблюдение.
Также в Караганде глава правительства посетил «Сантехпром»
по производству продукции санитарно-технического назначения и
приборов отопления, ознакомился
и с деятельностью обогатительной
фабрики «Qaz Carbon».
– В мае 2021 года она была запущена, выведена на производственную мощность, – говорит
генеральный директор ТОО «Qaz
Carbon» Евгений Штеер. – В 2021
году планируется запуск ферросплавного завода агломерационной
фабрики. Ее мощность 240 тысяч
тонн в год. И ферросплавный завод
57 тысяч тонн в год.
В селе Уштобе глава правительства посетил «Караганда-Осетр».
Ему также презентовали инвестиционный проект строительства
комбикормового завода по производству и переработке гранулированного обогащенного зеленого
корма для рыб и сельскохозяйственных животных. А в поселках
Аксу-Аюлы и Гульшат премьерминистр ознакомился с ходом
реконструкции автомобильных
дорог Караганда – Балхаш и Балхаш
– Бурылбайтал – Курты – Капшагай.
Глава правительства поручил обеспечить в текущем году открытие
движения.

ПРЕОДОЛЕТЬ ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ШОК
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резидент подписал закон о расширении самостоятельности районных, городских и сельских
уровней власти.
Закон предусматривает внесение изменений и
дополнений в ряд нормативных правовых актов. В
частности, вводится уточняющая норма в Бюджетный кодекс, не допускающая изменения объемов
трансфертов общего характера между бюджетами
района и сельского округа в течение финансового
года. Еще одна поправка определяет порядок изменения категории административно-территориальных
единиц. Закон предусматривает повышение статуса
маслихата и его депутатов.
***
Президенты Казахстана и Беларуси Касым-Жомарт
Токаев и Александр Лукашенко провели телефонный
разговор.
Особое внимание уделено всесторонней активизации торгово-экономического взаимодействия и
производственной кооперации с акцентом на наращивание объемов взаимной торговли,реализацию
совместных проектов в сфере машиностроения,
сельского хозяйства, транспорта и других отраслях.
***
Глава государства провел встречу с представителями деловых кругов Швейцарии.
Швейцарская Конфедерация является одним
из важнейших торгово-экономических партнеров
Казахстана в Европе. Швейцария инвестировала
в экономику Казахстана около 30 млрд долларов.
Товарооборот наших стран в 2020 году составил 1,7
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ейчас в Китае развернута крупнейшая в мире сеть мобильной
связи 5G и выпущено наибольшее
количество смартфонов в мире,
поддерживающих этот стандарт.
Китайские инженеры и техники
продолжают удивлять мир не только
национальными проектами – их
услуги востребованы по всему миру,
где они прокладывают железные
дороги, строят порты, энергетические и другие современные
объекты.
Неудивительно, что Китай не
только ликвидировал значительное отставание от Казахстана по
размеру ВВП на душу населения
(соответственно $10,3 тыс. и $9,8
тыс. в 2019 году), но и выходит вперед, быстрыми темпами завершая
построение среднезажиточного
общества. А в феврале текущего
года китайский лидер Си Цзиньпин
заявил о полной победе над бедностью в своей стране.
ПРОСТО НУЖНО «ЛОВИТЬ
МЫШЕЙ»!
Что ж, когда ладятся дела у соседа,
тем более такого мощного, остается
только порадоваться и заполучить
свой кусок пирога взаимовыгодного экономического развития. В
принципе Казахстану удается это
делать как за счет активной торговли с Поднебесной (о месте этой
страны в нашем внешнеторговом
обороте читайте в сегодняшнем
номере «ДК»), так и через проект
«Пояса и пути», приносящего немалые доходы от транзита грузов
через нашу территорию по железнодорожному маршруту «Китай
– Европа – Китай».
С учетом нынешних проблем
морских контейнерных перевоз-

млрд долларов.Сегодня в Казахстане действует более
400 предприятий с участием швейцарского капитала.
***
В телефонном разговоре глав Казахстана и
Туркменистана Касым-Жомарт Токаев подтвердил
официальный визит в Туркменистан.
Также Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Гурбангулы Бердымухамедова организовать
очередную Консультативную встречу глав государств
Центральной Азии в Туркменистане.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Под председательством Аскара Мамина проведено
заседание Совета по переходу к «зеленой экономике».
В целях реализации задач устойчивого развития
в Казахстане принят новый Экологический кодекс,
который вступил в силу 1 июля т.г. и предусматривает стимулирование предприятий к модернизации
производства через использование показателей
наилучших доступных технологий (НДТ) по опыту
стран Европейского союза.
***
На заседании правительства рассмотрены вопросы
обеспечения безопасности объектов образования.
Проверка школ в Казахстане показала наличие
фактов нарушений антитеррористической безопасности.На недостаточном уровне организована работа
по обеспечению учебных заведений специализированной охраной,установкой турникетов,«тревожных
кнопок» и камер.
***
Продолжается вакцинация населения, использовано порядка 5,2 млн доз вакцины.

Первым компонентом привито 3 246 795 человек, или 32,8% от подлежащего вакцинированию
населения. Вторым компонентом охвачено 1 954
372 человека. В Казахстане за прошедшую неделю
отмечается нарастание темпа вакцинации в 1,6 раза.
***
Аскар Мамин провел встречу с президентом по
международному бизнесу «Tyson Foods» Кристофером Лангхольцем.
Обсуждены вопросы развития современной
агро-мультипротеиновой индустрии в Казахстане.
Планируется открыть в Казахстане полный цикл производства говядины.На первом этапе предусмотрено
строительство в РК современного мясоперерабатывающего комплекса производительностью не менее
2 тыс. голов в сутки.
***
Прогнозы ЕБРР по темпам роста ВВП РК на 2021 г.
повышены с 3% до 3,6%.
В 2022 г., в соответствии с обновленным отчетом,
рост составит 3,8%. По результатам данных роста
экономики страны за текущий год ЕБРР отмечает
переход экономики Казахстана на восстановительную траекторию роста.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Парламента РК ушли на каникулы –
завершилась первая сессия Парламента седьмого
созыва.
За период работы первой сессии депутаты Мажилиса направили 233 запроса, депутаты Сената – 45
депутатских запросов.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ВЕК ИСТОРИЧЕСКОГО ЧУДА

ок, изрядно подорожавших в последнее время и замедлившихся
из-за карантинных ограничений в
крупнейших портах мира, остается
только подивиться прозорливости
авторов инициативы «Пояса и
пути», провозглашенной в нашей
столице 8 лет тому назад.
Как справедливо заметил глава
нашего государства на недавнем
заседании Совета иностранных
инвесторов, Казахстан выступает
важным и надежным партнером в
реализации глобального проекта
Китая «Пояс и путь». В прошлом
году из общего количества перевезенных нашими железнодорожниками почти 900 тысяч контейнеров на маршрут «Китай – Европа
– Китай» пришлась львиная доля
– около 91%!
При таком размахе поневоле
возникает мысль об открытии еще
одного транзитного маршрута
через территорию Казахстана.
Ведь потенциал экономического
сотрудничества с Китаем все еще
не реализован сполна при том,
что лидеры обоих государств придают важное значение развитию
взаимовыгодных двусторонних
отношений, а нынешний наш президент прекрасно изъясняется на
китайском языке и вполне ясно
ставит цель построения современного государства всеобщего благосостояния.
Казахстан вполне способен шагать в ногу со своим могучим
восточным соседом, перенимая у
него лучшее из опыта рыночных
реформ. Ведь как наставлял тот
же Дэн Сяопин, творец китайского
экономического чуда, «не важно,
черная кошка или белая кошка,

если она может ловить мышей – это
хорошая кошка»!
Ждем мы от казахстанской дипломатии и соответствующих подвижек в этом направлении, как это
сделали в минувший понедельник
лидеры России и Китая, объявившие
о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
между их странами. Российский
президент также горячо поздравил
своего визави со столетним юбилеем китайской Компартии и не
прошел при этом мимо темы предстоящих зимних Олимпийских игр
в Пекине. В том, что они пройдут на
должном уровне в отличие от перенесенной с прошлого года летней
Олимпиады в Токио, мало кто сомневается. Количество введенных
доз вакцин против коронавируса
там перевалило за фантастическую
планку в 1 млрд! К началу июля охват населения Китая вакцинацией
от коронавируса приблизился к 40%,
а концу этого года достигнет 80%.
В заключение вернемся к юбилею КПК. 100 лет – это, безусловно, большая историческая дата,
дающая возможность вновь оценить пройденный страной долгий
исторический путь и уверенно
заглянуть в будущее, опираясь на
преемственность поколений. Как
заявил китайский лидер Си Цзиньпин на церемонии вручения орде-

нов Первого июля отличившимся
членам КПК, «быть твердым в своих
убеждениях – это значит оставаться
верным первоначальной цели и
посвящать все, даже драгоценную
жизнь, делу партии и народа».
Примечательно, что с речью на
церемонии от имени награжденных, как сообщило агентство «Синьхуа», информационный партнер ДК,
выступила Чжан Гуймэй, директор
средней школы старшей ступени,
которая предлагает бесплатное
образование девочкам из малообеспеченных семей.
В Казахстане также прошло
немало мероприятий по этому
торжественному поводу, включая
международный круглый стол,
проведенный Посольством КНР в
нашей стране совместно с ДК, на
тему «Историческое чудо Китая».
Наша газета, как известно, давно
и активно освещает тему сотрудничества Казахстана с Китаем и
экономического развития нашего
соседа в партнерстве с его ведущими информационными игроками
– Центральной телерадиовещательной корпорацией (она объединила в 2018 году Центральное
телевидение Китая, Центральное
народное радио Китая и Международное радио Китая), агентством
«Синьхуа» и англоязычным изданием «China Daily».

И сегодня ДК хотелось бы поздравить с праздником как упомянутых
информационных партнеров, так и уважаемых дипломатов этой страны, представляющих ее в Казахстане, – Чрезвычайного и Полномочного
Посла КНР г-на Чжан Сяо, и.о. генерального консула КНР в Алматы
г-на Мяо Хунбо и других вместе с работающими здесь китайскими
журналистами! Как учит тамошняя народная мудрость, «счастье
следующего века строится в этот век», так что желаем вашей стране
счастливого следующего столетия!

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
Казахстан медленно, но
уверенно приближается
к очень опасной черте,
после которой может
последовать ещё больший
раскол общества.

НАМ
ОСТАЛОСЬ
УКОЛОТЬСЯ…
Андрей ЗУБОВ

Т

акое мнение недавно высказал один отечественный
политолог, говоря о так называемой «добровольно-принудительной» вакцинации. Дело в том, что наша страна (как
и большинство стран, где вакцинация от COVID-19 признана
национальным приоритетом) подошла к критическому уровню
привитых и не привитых.
Те,кто сознательно хотели привиться (около 20% населения),
уже сделали это, а те, кто не хотят прививаться (тоже около
20%), всячески будут этому сопротивляться до тех пор, пока
не переболеют сами, познав все прелести больничной изоляции, ИВЛ и прочих малоприятных процедур. Вообще, вы
знаете, это просто какой-то парадокс 21-го века. Люди, ни
разу в жизни не видевшие ни одной настоящей эпидемии,
опасаются побочных эффектов вакцин больше, чем самих
болезней, от которых те защищают.
Есть еще шестьдесят процентов, которые и ни ваксеры, и
ни антиваксеры. Кто-то забывает сделать вакцину, все время
откладывая ее на потом, кто-то, посчитав, что худшее уже
позади («зеленая зона же!»), вообще махнул на прививки
рукой,кто-то всерьез полагает,что уже имеет антитела (откуда,
интересно?), и так далее. Вот за эти 60% сегодня и начинается
настоящая борьба.
Некоторые предлагают решить вопрос просто: взять, да и
насильно привить все стадо…Простите,оговорка.Весь контингент. «Уговаривать вакцинироваться во время эпидемии – все
равно, что упрашивать пойти на фронт во время всеобщей
мобилизации!» – говорят они.
«Принудительная вакцинация сродни фашизму! Начнется
дискриминация!» – не соглашаются другие. «Насильная
вакцинация противоречит медицинской этике, ведь каждый
человек имеет право знать, какие последствия могут у него
быть после применения медикамента!» – встревают третьи.
Как же тут быть – проблема почти не разрешима? Но давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. «Требование
властей об обязательной вакцинации признано законным и
справедливым, поскольку отказ человека от прививки подвергает риску не только его самого, но и окружающих. Таким
образом, массовая вакцинация несет пользу обществу, и во
имя общего блага свобода любого человека может быть подвергнута самого разного рода ограничениям». Знаете, откуда
цитата? Из решения Верховного суда США от 1905 года.Таков
был ответ на иск некоторых американцев, считавших, что
обязательные прививки от оспы отнимают у них конституционное «право на жизнь, свободу и стремление к счастью».
Через 116 лет, в апреле 2021 года, Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ),финальный толкователь Европейской
конвенции о правах человека, вынес решение: обязательную
вакцинацию можно считать необходимой в демократическом
обществе. «Вакцинация защищает также и тех, кто не может
быть вакцинирован по медицинским показаниям и поэтому
полагается на коллективный иммунитет.Национальные власти
могут ввести политику обязательной вакцинации для достижения надлежащего уровня защиты от серьезных заболеваний».
Что получается? У государства развязаны руки, и оно может
полностью наплевать на общественное мнение? Конечно, нет,
иначе бы по миру покатились цунами революций и путчей.
Поэтому власти почти всех стран приняли решение соединить
политику «дубинки и пряника» так, чтобы никто уже не смог
понять, где дубинка, а где, простите, пряник.
Что делается, например, в соседней России? Официально
там принудительная вакцинация запрещена – сам президент Путин сказал. А неофициально уже во многих регионах
введены жесточайшие ограничения. Читаем. «До 15 июля
все работодатели общественного сектора должны провести
обязательную вакцинацию 60% сотрудников. Нарушителям
грозят штрафы: для индивидуальных предпринимателей – до
₽50 тыс.,для организаций–до ₽300 тыс…Работников,которые
откажутся от прививки, отстранят от работы».
«С 28 июня в кафе и рестораны Москвы можно будет войти,
только предъявив QR-код, подтверждающий вакцинацию,
перенесенную в последние полгода болезнь или свежий отрицательный ПЦР-тест». «Плановую госпитализацию смогут
получить только пациенты, которые прошли вакцинацию от
коронавируса». И так далее.
В других странах еще хлеще. «В Италии введена обязательная вакцинация против коронавируса для всех медицинских
работников, включая фармацевтов. Отказавшиеся будут
переведены на другую работу или не допущены до работы
без выплаты заработной платы». «Объединенные Арабские
Эмираты ввели обязательную вакцинацию против COVID-19
для людей, посещающих все «живые мероприятия». «В Гонконге введено требование об обязательной вакцинации». «В
Малайзии около 430 тыс. работников подлежат обязательной
вакцинации».
Вот такие творятся дела. Я убежден, что это только первые
предвестники великого мирового противостояния по «вакцинному» признаку. Помогут ли эти меры создать настоящий
коллективный иммунитет? Сомневаюсь.Ведь каждое действие
непременно породит противодействие. Противодействие это
опасно тем, что множество людей, в принципе поддерживающее идею обязательной вакцинации, не пойдут в прививочные пункты именно из-за принципа – просто не захотят
прививаться «из-под палки».
Есть ли альтернатива принуждению? Есть. Это, во-первых,
агитация через пассионарных личностей.Это,во-вторых,разъяснение страшных последствий коронавирусной инфекции.
Нужно забыть про слова «COVID отступает»,«Казахстан может
перейти в «зеленую зону», «Вирус стал менее опасным» и т.д.
Сегодня именно тот момент, когда страшилки полезны и необходимы. Наконец, в-третьих, нужно дать людям настоящий
пряник. «В столице разыграют квартиру среди вакцинированных» – прекрасно! «Вузы РК введут льготы для привитых»
– замечательно! «Сеть супермаркетов делает скидки всем
привитым» – отлично!
Все эти меры должны быть направлены только на пресловутые «шестьдесят процентов» инертного населения. Потому
что,повторюсь еще раз: те,кто хотел привиться,уже привились,
а те, кто не хочет прививаться, – обязательно переболеют.
Дай Бог, чтобы дарвиновский отбор их пощадил.
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Некоторые чиновники оставляли свои посты, чтобы только не ехать туда с насиженных мест,
думая о собственном благополучии, а не о построении сильного национального государства.
О независимости и собственном государстве мечтали многие поколения казахов. Поэтому
президент глубоко осознавал свою ответственность перед казахским народом, так как именно
ему выпала эта историческая миссия.
Клара РАСУЛОВА, Нур-Султан, фото автора

С

амой историей и сложившейся
ситуацией было обосновано решение, что политический
центр страны должен находиться
равноудаленно от всех ее регионов.
Он должен был обеспечить безопасность стране, стать крупным
экономическим и авторитетным
политическим центром. Именно
этими доводами руководствовался
президент, создавая посреди бескрайней степи футуристический
город.
Ведь степь – это колыбель казахской номадической цивилизации,
и место для столицы Независимого
Казахстана было выбрано в самом
ее центре. Отсюда почти все на
одинаковом расстоянии – богатый
нефтью и рыбой Каспий, Западный
Казахстан; теплые и хлебосольные
древние Туркестан, Тараз и Алматы, Южный Казахстан; полный
уникальный природных ресурсов,
гор, лесов, озер, Восточный Казахстан – древний Алтай, прародина
тюркских народов; житница страны
– Северный Казахстан.
Молодая столица независимого
государства несет в своих образах
очень позитивный, жизнеутверждающий заряд. Она устремлена в
будущее. Своими уникальными
футуристическими архитектурными шедеврами Нормана Форстера,
Манфреди Николетти, комфортностью градостроительных решений
Кисе Куракавы, прогулочными
бульварами с оригинальной скульптурой, фешенебельными набережными и художественными мостами
с древнесакским орнаментом,
роскошными театрами и музеями,
она призвана вдохновлять казахстанцев на новые достижения в
образовании, в профессиональном
и духовном росте.
Я так люблю прогуливаться по
этому удивительному городу, где
композиционным центром градостроительного ансамбля центра
является Резиденция Президента
Казахстана «Ак Орда», а ключевыми
пунктами выступают «Хан Шатыр»,
«Байтерек» – «Ак Орда» – «Дворец
мира и согласия» –«Қазақ елі».
Ось, олицетворяющая преемственность традиций Великой
степи, продвижения евразийской
культуры, толерантности и созда-

ГОТОВЯТСЯ ОТРАСЛЕВЫЕ
СПРАВОЧНИКИ
ПО ПЕРЕХОДУ
НА ПРИНЦИПЫ НДТ
На базе Международного Центра
зеленых технологий и инвестиционных
проектов состоялось расширенное
заседание Научно-технического совета
под председательством депутата Сената
Парламента, академика Бакытжана
Жумагулова по рассмотрению
отраслевых справочников по переходу
производственных секторов на принципы
наилучших доступных техник (НДТ).
ния сильного Казахстана как части
современной мировой цивилизации. Вот набережная Есиля с классической статуей величественного
всадника, прекрасно держащегося
в седле, – хана Кенессары. С этой
точки набережной открывается
живописный вид на реку и город,
символизируя осуществление вековой мечты хана и всего казахского
народа о независимости.
Когда я впервые прилетела в
новую столицу в 2008 году, самое
большое впечатление на меня произвело гражданское строительство,
такие эстетично- симпатичные
жилые комплексы с подземными
гаражами и с внутренними дворами, на которых возведены детские
и спортивные площадки. Машинам
в эти дворы въезд запрещен, и дети
могут безопасно гулять и играть
во дворе.
…Мое детство прошло в советское
время, время тотального дефицита,
и я была так рада дожить до времени, когда человек и его комфорт
стали главными для гражданского
строительства. Конечно, нет предела совершенству, и некоторые ЖК
уже строятся с тренажерными и

конференц-залами, бассейнами и
другими удобствами по примеру
турецкого гражданского строительства. И это очень радует, потому
что все – для людей. В Нур-Султане
это чувствуется на каждом шагу.
Культивируется здоровый образ
жизни, большинство парков оснащены беговыми, велосипедными и
пешеходными дорожками.
Ботанический сад Нур-Султана
всегда полон горожан. Кто идет, кто
бежит, а кто колесит на велосипеде
или других прогулочных средствах.
Люди не только любуются уникальными деревьями и цветами, но и
ведут активный образ жизни, заботятся о своем здоровье.
Какой-нибудь диванный критик
может возразить, а как же неблагоустроенные окраины? Но и Москва не
сразу строилась. Окраинами также
уже занимаются.Например,на месте
Талдыкольских озер будет создан
природный парк с заповедной и лесопарковой зоной. В 2020-2021 годах
были завершены многие долгострои
города, и дольщики получили свои
долгожданные квартиры.
Отрадно, что в столице появляется все больше изостудий, галерей

и арт-центров. Они организуют
интересные выставки столичных и
казахстанских художников, лекции
по искусству известных искусствоведов, увлекательные уроки
рисования и народных ремесел,
проводят художественные акции.
Часто они ассоциируются с известными казахстанскими живописцами и скульпторами, чьи работы
экспонируются в Музее Кастеева
и Национальном музее, таких, как
Даурен Макин, Шокан Тулеш, Лейла
Махат и другими.
Вот и ко Дню рождения столицы большинством из них была
подготовлена яркая и обширная
культурная программа, но новый
индийский штамм вируса, новый
виток эпидемии внес свои коррективы. И все равно мы ждем, что
как только ситуация изменится,
мы сможем с удовольствием погрузиться в насыщенную культурную
жизнь столицы офлайн.
Весомый политический центр
мира, красавица-столица независимого Казахстана и просто город для людей не устает
радовать нас своей чарующей
атмосферой…

Н

а сегодняшний день самым актуальным становится
внедрение НДТ во всех производственных предприятиях Казахстана, согласно реализации принципов и
механизмов принятого нового Экологического кодекса.
Это мировая практика, которая, несомненно, будет способствовать улучшению экологической ситуации в стране,
отмечается в сообщении пресс службы Международного
Центра зеленых технологий и инвестиционных проектов.
В этом процессе важная роль отводится разработке отраслевых справочников, которые выполняется Бюро НДТ
при центре. Справочники служат нормативным документом,
позволяющим достичь минимального уровня выбросов
вредных веществ с использованием наилучших доступных
технологий. В нем будут отражены самые передовые технологии с учетом их адаптации к региональным условиям
производственных секторов страны.
Эксперты, рассмотрев проекты справочников по направлениям «Производство нефти и газа», «Сжигание топлива
на крупных установках в целях производства энергии»,
«Производство неорганических химических веществ»
«Цемент и известь», внесли ряд замечаний и рекомендации.
В частности, отмечается в релизе, по вопросам адаптации
выбранных технологий для условий Казахстана, их практической и научной значимости, благодаря которым можно
достичь минимального уровня выбросов вредных веществ
в окружающую среду.
Также на заседании было отмечено, что необходимо
уделять особое внимание при разработке справочников
именно социально-экономическим аспектам. Все замечания и рекомендации будут переданы непосредственно
разработчикам для их устранения.
DKNews
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о дизтопливу запас составлял
10,9 тыс. тонн, что достаточно
для покрытия 18-суточной потребности региона.
Но, несмотря на все указанные
запасы, дефицит все равно усугублялся.
Прецедентов за всю историю
современного Казахстана можно
вспомнить много, но мы остановимся на самых громких.
• К примеру, дефицит 2011 года
имел явно искусственный характер.
Но в причинах власти до конца не
разобрались, и потому нехватка
топлива стала родимым пятном
Казахстана.
• В середине августа 2014 года
дефицит топлива случился в Алматы. Тогда причинами нехватки
стали девальвация тенге и сезонный рост цен на топливо. Тогда
же антимонопольная инспекция
агентства по защите конкуренции
по городу Алматы начала проверку
с целью выяснения причин дефицита бензина марок АИ-92 и АИ-95.
• Позже, в 2017 году во время
очередного топливного кризиса
наиболее остро дефицит бензина
ощущался в Карагандинской области. На аппаратном совещании
с участием главы региона была
озвучена информация о том, что
из-за нехватки топлива частные
компании уже начали повышать
цены на ГСМ. Тогда цена на АИ-92
в некоторых районах Карагандинской области достигла 155 тенге за
литр. Как отметили на совещании,
ситуация осложняется тем, что
Павлодарский нефтеперерабатывающий завод с 20 сентября
находится на плановом ремонте,
тогда как Атырауский НПЗ не вышел на полную мощность.
Из всего написанного можно сделать несколько выводов.Во-первых,

ЛИТР ЗА 300: КОРНЕВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА ГСМ,
ИЛИ ПОЧЕМУ В КАЗАХСТАНЕ
СЛУЧИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ
БЕНЗИНОВЫЙ ГОЛОД
далеко не всегда дефицит топлива
можно объяснить ремонтом НПЗ.
Данный факт отрицают и власти.
«Производство нефтепродуктов
полностью покрывает текущую потребность. Даже во время ремонта
на Шымкентском НПЗ предприниматели имели возможность приобретать топливо на Атырауском и
Павлодарском НПЗ. В регионе были
сформированы запасы нефтепродуктов. Это стандартная практика,
заводы каждый год проходят плановые ремонты», – заявил вицеминистр энергетики Асет Магауов.
Он случался, как во всех описанных случаях, как раз в те моменты,
когда заводы работали и горючее
выпускали. Во-вторых, кивать на
девальвацию тенге и сезонный рост
цен тоже некорректно. Власти уже
устали доказывать, что внутренние
цены на ГСМ и ослабление тенге
никак между собой не связаны.
А МЫ ПОЙДЕМ НА СЕВЕР?
Еще одной возможной проблемой считается дешевизна бензина
в Казахстане.Добавлю, относительная дешевизна. Недавно эксперт
нефтегазовой отрасли рассказал
телеканалу КТК, что топливо в
стране слишком дешевое, поэтому
рост цен неизбежен.
«Этот рост был и будет. И он будет
продолжаться до тех пор,пока мы не

достигнем уровня среднемировых
цен на бензин, на дизельное топливо. Потому что есть договоренности
в рамках ЕАЭС, в рамках Всемирной
торговой организации. У нас очень
долгое время были низкие цены»,
– отметил эксперт нефтегазовой
отрасли Олжас Байдильдинов.
Сначала давайте разберемся,
на самом ли деле бензин в Казахстане самый дешевый в регионе.
Для чего достаточно зайти на сайт
GlobalPetrolPrices.com.
По данным этого сайта, 1 литр
бензина в Казахстане стоит $0,445.
Для сравнения: в России – $0,648,
Азербайджане – $0,588, Кыргызстане – $0,643, Узбекистане – $0,726,
Беларуси – $0,787. Самый дешевый
бензин по цене $0,020 за 1 литр в
Венесуэле, самый дорогой по цене
$2,537 в Гонконге.
Теперь нужно выяснить, сколько
бензина казахстанец может приобрести на среднюю зарплату. Согласно данным Numbeo, на первом
месте оказался Катар с 7,3 тыс.
литров. Также в топ-3 стран попали
Кувейт и США. А жители Непала
могут позволить лишь 237,2 литра
топлива.
Казахстан занял в этом рейтинге 35-е место из 106. Согласно
подсчетам, на среднемесячную
заработную плату жителей республики можно купить 1 тысячу литров

бензина. По этому показателю республика опередила своих соседей
– Россию, где на одну заработную
плату можно купить 752,6 литра
бензина, и Узбекистан – 443,7 литра.
Как правило, власти часто ссылаются на то, что много бензина
уходит налево. Если бы вывоз не
был таким массовым, то дефицита
не было бы. Но вернемся к ре-

альным цифрам. За январь-август
2020 года, согласно официальной
статистике, НПЗ Казахстана произвели 2,9 млн тонн бензина. В
разрезе регионов наибольший
объем производства пришелся на
Шымкент, где работает ПКОП –ТОО
«ПетроКазахстан Ойл Продактс»:
44,9% от РК, или 1,3 млн тонн, –
на 8,7% больше, чем годом ранее.

При этом вырос и экспорт. За
январь-август 2020 года компании
экспортировали 362,1 тыс. тонн
автомобильного бензина против
всего 6,3 тыс. тонн в аналогичном
периоде годом ранее (рост в 57,6
раза). Так как в среднем внутреннее потребление составляет 2,5
млн тонн бензина, значит, топлива
хватает с лихвой.

ПОСТСКРИПТУМ
В принципе, корневая проблема не в том, что
бензин у нас дешевле, чем у других стран в регионе.
Не в том, что его массово вывозят за границу. Не
в том, что из-за ремонта НПЗ бензина не хватает
для внутренних потребностей. И даже не в том, что,
если цена на бензин вырастет, его будет в изобилии.
Во всей этой истории можно вычленить две основные проблемы. Первая, это плохая логистика.
Чтобы на рынке ни случилось, возникают проблемы логистического плана. Если вся структура
Министерства энергетики не может решить этот
вопрос раз и навсегда, то грош всей структуре
цена. Понятно, что любая логистика в Казахстане
в связи с его параметрами сложная. Но с тех пор,
как проблема появилась, прошло слишком много
времени.
Вторая причина как раз связана с вопросом строительства четвертого НПЗ в Казахстане. Он долго и
нудно обсуждается, но никак не решается. Почему?
Объяснение всему лежит на поверхности. Если
экспорт нефти у нас сопряжен с множеством льгот
и преференций, то поставка сырья на НПЗ – это

коммерческая деятельность, которая облагается
приличными налогами. Власти не строят четвертый
НПЗ лишь по причине опасений его недозагрузки.
А то, что поставлять на экспорт выгодно, можно
судить по самому последнему факту. На днях в
Казахстан с рабочим визитом приехал глава правительства Беларуси Роман Головченко. Одним из
основных вопросов, который он здесь решал, были
поставки казахстанской нефти на белорусские НПЗ.
Если кто знает историю вопроса, тот понимает,
почему Минску важно наладить бесперебойные поставки казахстанской нефти. Соответствующее соглашение Казахстан и Беларусь подписали. Многое
зависит от России, как оно будет выполняться, но
вроде этот вопрос президент Беларуси Александр
Лукашенко со своим российским коллегой уже
обговорил.
Пока ситуация высокой маржинальности экспорта нефти и невысокой доходности поставок
нефти на НПЗ сохранится, проблемы с поставками
на АЗС светлых продуктов останутся. Все это будет
повторяться и повторяться…
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IN BRIEF

ТОРГИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОМНИБУС-СЧЕТОВ

С 1 июля т.г. KASE предоставит участникам торгов
возможность осуществления торгов с использованием
омнибус-счетов.
Запуск проекта стал возможным благодаря изменениям
в законодательстве.
Омнибус-счет – это счет для учета финансовых инструментов, открытый в Центральном депозитарии ценных
бумаг, где участник торгов может учитывать активы нескольких клиентов, сообщила пресс-служба KASE. Эти
счета являются альтернативой сегрегированному учету
клиентских активов брокеров в ЦД, при котором для
каждого клиента открывается отдельный счет. Проект запускается в целях повышения удобства работы брокерских
компаний и их клиентов.
Внедрение омнибус-счетов позволит участникам торгов
оптимизировать свои расходы и расходы клиентов, упростить порядок учета ценных бумаг и регистрации операций,
а также привести учет ценных бумаг в соответствие с международной практикой. Особенностью заключения сделок
по омнибус-счетам будет обязательность предоставления
бирже кода клиента, от имени которого подается каждая
заявка с омнибус-счета, отмечается в сообщении.

ИПОТЕКА ЗА 1 ДЕНЬ

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ
БУДЕТ УСИЛИВАТЬСЯ
КАЗАХСТАН И ДРУГИЕ СТРАНЫ СНГ ПОСТЕПЕННО РАЗВИВАЮТ
ESG-ИНФРАСТРУКТУРУ
Объем
выбросов
Страны,
парниковых
подписавшие
газов на
Парижское
душу населесоглашение
ния в 2019 г.,
т в год
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Банк Freedom Finance Bank при содействии
Министерства цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности и Министерства
юстиции запускает цифровую ипотеку — уникальный
для казахстанского рынка кредитный продукт.
Казахстанцы смогут стать владельцами квартиры за один
день, без походов в отделение банка и сбора документов.
Решение о выдаче займа принимается за секунды автоматической системой банка, процесс оформления займа за
минуты, и за сутки — выдача займа и оформление квартиры.
Этому была посвящена пресс-конференция, прошедшая в
столице. Новая цифровая ипотека Freedom Finance Bank
позволит сделать онлайн-оценку и получить решение за
минуты, а весь процесс покупки квартиры займёт максимум
сутки — подав онлайн-заявку утром, уже к вечеру клиент
станет владельцем жилья, ему даже не нужно будет ходить
в ЦОН.
Этого удалось добиться за счет полной цифровизации
процессов. Залог регистрируется онлайн с применением
технологии блокчейн. Решение о выдаче займа принимают
не конкретные сотрудники банка, а автоматическая система, анализирующую сотни параметров клиента. Сам же
клиент больше не собирает документы — за него сбором
информации из государственных баз занимается банк,
предварительно получив его согласие и подтверждение
биометрической идентификации.
Практически все этапы покупатель и продавец проходят
без непосредственного общения с сотрудниками банка.
Один этап, который сейчас нельзя перевести в онлайн,
– это регистрация договора купли-продажи у нотариуса,
законодательство Казахстана здесь требует личного присутствия. Но даже здесь мы облегчили процесс — мы создали
нотариусу личный кабинет с заполненными шаблонами
договоров, готовых к регистрации, встреча с нотариусом у
покупателя и продавца займет 30 минут.
DKNews

ВАЛЮТНЫЙ КУРС
Казахстанский тенге в последние дни
очень волатилен, но и внешний фон вокруг
него вполне подвижен и активен. Нефть
то обновляла двухлетние максимумы,
то ложилась в коррекционное русло,
а интерес к риску сохранялся более-менее
стабильным. За неделю курс тенге в паре
с долларом США снизился на 0,25%.

ДРАЙВЕРЫ ФРС
УЖЕ ОТЫГРАНЫ
Анна БОДРОВА, старший аналитик
Инвестиционно-аналитического центра
«Альпари», Москва

Н
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а фоне дорогой нефти – даже
с поправкой на коррекцию
– тенге должен бы чувствовать
себя вполне уверенно и дорожать. Но крепкая национальная валюта может негативно
влиять на инфляцию, которая
в Казахстане и так достаточно высока. Вполне можно
предположить, что для стабилизации курса в торгах
участвует Нацбанк Казахстана. Веских доказательств
этому нет – регулятор не афиширует своих интервенций и не привлекает лишнего внимания к контролю
за курсом валюты. Однако иных вариантов объяснить
происходящее на рынке, где уровни ликвидности вполне
средние, и нет.
Доллар США на мировом валютном рынке ведет себя
вполне адекватно: драйверы со стороны ФРС уже отыграны в котировках, новых пока не поступало. Среди
внутренних новостей этой недели можно отметить
улучшение ожиданий по ключевым макропоказателям
Казахстана со стороны Европейского банка реконструкции и развития. Ведомство прогнозирует в 2021 году
рост ВВП Казахстана на 3,6%, в 2022 году – на 3,8%.
Эти прогнозы выглядят сильнее, чем было озвучено
ранее. В качестве аргументов в пользу роста ЕБРР приводит факт высоких цен на нефть, стимулирование
экономики на уровне государства и восстановление
частного потребления.
Эпидемиологическая ситуация учитывается, но не
переоценивается: риски, связанные с пандемией, все
еще имеют силу, но представляются не такими высокими, как прежде. Казахстанская экономика в этом году
действительно может рассчитывать на хороший подъем, но слишком многое все так же связано с временем
отмены ограничительных мер в регионах страны и
возвращением населения к доковидному ритму жизни.
В ближайшее время рыночная волатильность в валютной секции KASE останется примерно текущей, а курсы
валют будут двигаться следующим образом: доллар 425429 тенге, евро – 507-515 тенге, рубль – 5,88-5,95 тенге.

Екатерина МАРУШКЕВИЧ, заместитель
директора группы «Финансовые
институты», S&P Global Ratings
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ообщество центральных банков
Network for Greening the Financial
System (NGFS), в которое в настоящее время входят 87 участников из
разных стран мира, рекомендует
финансовым регуляторам учитывать риски, связанные с изменением
климата, при определении целей
развития финансовых систем, чтобы
обеспечить их устойчивость в долгосрочной перспективе.
ESG-РЕГУЛИРОВАНИЕ
В КАЗАХСТАНЕ НАЧИНАЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ
Аспекты ESG в регулировании
банков Казахстана пока проработаны не настолько детально, как в
развитых странах. В прошлые годы
финансовый регулятор Казахстана
обращал основное внимание на
корпоративное управление, в частности, на уровень прозрачности
и практику управления рисками,
конфликты интересов и деловую
этику финансовых организаций.
При этом в банковском регулировании в меньшей степени учитывались экологические и социальные
факторы, такие как отношения с
клиентами и управление трудовыми ресурсами. Мы ожидаем,
что регуляторные требования к
банкам в этих направлениях будут
постепенно повышаться в ближайшие годы, принимая во внимание
возрастающую осведомленность о
ESG-рисках на уровне правительства страны, а также важнейшую
роль банков в содействии переходу
к более устойчивой экономике.
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ ДЛЯ БАНКОВ БУДЕТ
ВОЗРАСТАТЬ
Экономика Казахстана, как и
многих стран СНГ, сильно зависит от нефтегазовой и угольной
отраслей, а углеродный след в
Казахстане выше среднемирового
показателя, который составлял 4,7
тонны парниковых газов в год на
душу населения по данным на 2019
г. (см. таблицу).
Вместе с тем Казахстан, как и
другие страны региона, заявил о
готовности осуществлять переход
к низкоуглеродной экономике и
постепенно разрабатывает меры по
снижению объема выбросов парниковых газов, развитию источников

Казахстан

11.5

Да

Россия

16.9

Да

Украина
Беларусь
Узбекистан
Азербайджан

6.6
5.1
4.0
3.3

Да
Да
Да
Да

Грузия

2.6

Да

Армения

2.0

Да

возобновляемой энергии и повышению энергоэффективности. Для
финансирования этих инициатив
потребуются крупные капиталовложения, поэтому развитие специальных рыночных инструментов
(таких, как специальные сегменты
устойчивого развития на фондовых
биржах и специальные требования
к выпускам инструментов ESG) может способствовать привлечению
такого финансирования.
Влияние экологических рисков
на деятельность банков в Казахстане, как и в других странах, будет
усиливаться. В первую очередь, это
влияние будет распространяться на
кредитные портфели и портфели
ценных бумаг, которыми владеют
банки. Изменение экологического
законодательства и спрос клиентов
на «зеленые» продукты и услуги
уже начали оказывать влияние на
деятельность банков в некоторых
странах, особенно в Европе. Все
больше банков в мире заявляют о
готовности снизить, а в некоторых
случаях прекратить кредитование
углеродоемких отраслей и секторов с наиболее значительным негативным влиянием на экологию
(производство энергетического
угля, угольная электроэнергетика,
буровые работы в Арктике, разработка нефтеносных песков).
Мы полагаем, что требования к
банкам в части учета экологических
факторов со стороны Агентства РК
по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) будут постепенно повышаться. В частности,
по аналогии с другими странами
может быть введено требование об
увеличении объема раскрываемой

Национальная
«зеленая»
таксономия
В процессе
разработки
В процессе
разработки
Принята
Н/Д
Н/Д
Н/Д
В процессе
разработки
Н/Д

Членство в
Сообществе
центральных
банков NGFS

Объем
эмиссии
облигаций
устойчивого
развития,
млн долл.

Нет

23

Да

3300

Да
Нет
Нет
Нет

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

Да

Н/Д

Да

50

информации о влиянии банков на
экологию или могут быть увеличены риск-веса по кредитам компаниям из углеродоемких отраслей при
расчете пруденциальных коэффициентов достаточности капитала.
УЧЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
БУДЕТ СЛУЖИТЬ ВАЖНЫМ
ИСТОЧНИКОМ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ БАНКОВ
Некоторые социальные факторы
традиционно оказывают благоприятное влияние на кредитоспособность отдельных банков Казахстана.
Например, позитивное влияние на
АО «Народный банк Казахстана (Халык Банк) оказывает обеспечение
так называемого «инклюзивного
банкинга». Халык Банк традиционно выполняет важную роль в
предоставлении финансовых услуг
населению в отдаленных регионах.
Это обеспечивает ему лояльность
клиентов и относительно низкую
и стабильную стоимость фондирования, а также способствует
снижению волатильности доходов,
поскольку в течение последних нескольких экономических циклов
клиенты считали его наиболее надежным банком страны.
Кроме того, бизнес-модели банков зависят от их способности
предлагать привлекательные и
новаторские решения и при этом
защищать интересы клиентов. Так,
АО «Kaspi Bank» в последние годы
трансформировало свою бизнесмодель, переходя от традиционных
банковских операций к инновационным и передовым технологичным решениям. В частности, банк
разработал экосистему, которая по-

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ
В ЭКОНОМИКЕ В ЦЕЛОМ
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зволяет удовлетворить различные
потребностей клиентов, включая
обработку ежедневных платежей
и управление личными финансами розничных клиентов, а также
продукты для бизнес-партнеров,
такие как простые в использовании
системы платежей, инструменты
корпоративного финансирования
и маркетинговые решения.
Социальные факторы будут
все в большей степени влиять на
конкурентные позиции банков
в будущем. В частности, эффективное управление человеческим
капиталом и поддержание хороших
отношений с клиентами будут
иметь очень большое значение в
определении успешности бизнесмоделей банков.
Конкурентные позиции банков
будут зависеть от их способности
удерживать и мотивировать квалифицированных сотрудников (в том
числе программистов,специалистов
по кибер-рискам, а также перспективных молодых специалистов). О
спросе на высококвалифицированный персонал свидетельствует более
высокая оплата труда, предлагаемая
банками (см. диаграмму 1). Важным
фактором для банков является их
способность формировать продуктивную корпоративную культуру
и обеспечивать привлекательные
условия работы, которые включают
эффективные схемы стимулирования, в том числе не только привлекательную заработную плату,
но и инструменты мотивации в
неденежной форме, обучение для
профессионального роста, инклюзивность, равенство и политику в области охраны здоровья сотрудников.
Банки ориентируются на развитие эффективных технических
систем, позволяющих предлагать
клиентам более качественные решения и совершенствовать анализ
их кредитного риска на основе
сбора больших массивов данных.
Ряд банков использует возможности искусственного интеллекта
для анализа широкого массива
клиентских данных.
Вместе с тем быстрое развитие
технологий подвергает банки более высоким рискам, связанным с
конфиденциальностью и безопасностью использования данных, и
другим подобным, а также неизвестным рискам, которые представляют собой серьезную угрозу
для банковского сектора в целом.
Ряд крупных банков страны накопил значительный опыт в области
кибербезопасности, сравнимый с
опытом сопоставимых международных финансовых организаций.
Однако менее крупным банкам может быть гораздо сложнее разработать необходимую инфраструктуру
для снижения этих рисков.
S&P Global Ratings ожидает повышения внимания регулятора к
обеспечению справедливого отношения банков к клиентам, а также
недопущению потенциальной
дискриминационной практики и
мошеннических действий. Соответствующее регулирование является
более строгим в развитых странах,
однако, по нашему мнению, АРРФР
Казахстана постепенно будет также ужесточать соответствующие
требования.

ВНЕШТОРГ

НЕ ДО ОПТИМИЗМА

Хотя за второй месяц весны динамика ключевых внешнеторговых показателей
Казахстана несколько улучшилась, она все еще значительно отличается
от прогнозных оценок Нацбанка.
Тулеген АСКАРОВ

Н

ачнем с того,что темпы снижения общего объема
внешней торговли замедлились по сравнению
с первым кварталом текущего года. Если тогда
внешнеторговый оборот сократился на 9,4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
то за январь-апрель – уже на 3,7% до $28,107 млрд.
При этом большая часть товарооборота пришлась
на страны так называемого дальнего зарубежья –
$19, 148 млрд, тогда как на государства СНГ – $8,95
млрд, ЕАЭС – $7,1 млрд.
Но если в целом динамика внешнеторгового
оборота выравнивается, то по его составляющим
– объемам экспорта и импорта – она далека как
от прошлогодней, так и от прогнозной. За 4 месяца
текущего года экспорт сократился на 11,8% до $16,7
млрд, в абсолютном выражении – на $2,24 млрд. При
этом в страны дальнего зарубежья поставки казахстанских товаров упали на 18,8% до $13, 176 млрд.
Эти потери лишь отчасти были компенсированы
значительным увеличением экспорта в страны

СНГ – на 29,7% до $3,535млрд. Заметно выросли
казахстанские поставки и в государства ЕАЭС –
28,6% до $2,189млрд. Напомним, что последние
одновременно являются и членами СНГ.
В любом случае пока динамика экспорта из
Казахстана значительно отличается от прогноза
Нацбанка, аналитики которого ожидают его роста
по итогам всего текущего года на 26,1% до $52,2
млрд. Объем импорта в этом году по их оценкам
увеличится лишь на 1,9% до $37,1 млрд.
Однако в реальности за январь-апрель поставки
импортных товаров выросли на 11,5% до $11,395
млрд, причем на всех ключевых географических
направлениях. Импорт из стран СНГ увеличился на
16,3% до $5,423млрд, ЕАЭС – 16,3% до $4,91 млрд.
Впрочем, погоду здесь делает лишь одна из них –
Россия, поставки товаров которой в Казахстан составили $4,622млрд, при экспорте из нашей страны
в $1,975 млрд. Для сравнения: поставки товаров
из государств дальнего зарубежья оказались на
уровне $5,972млрд с приростом к январю-апреля
прошлого года на 7,5%.

Что касается результатов торговли Казахстана
со своими партнерами, то есть торгового сальдо,
рассчитываемого как разница между объемами
экспорта и импорта, то здесь статистический расклад не изменился. Из-за значительного перевеса
России в торговле с нашей страной сохраняется
отрицательное сальдо в отношениях с СНГ и ЕАЭС.
Соответственно минус $1,887млрд и минус $2,721
млрд.Так что опорой стабильности обменного курса
тенге к доллару по-прежнему остается торговля
Казахстана со странами дальнего зарубежья, где
за 4 месяца текущего года сложилось положительное сальдо в $7,2 млрд. Благодаря этому позитиву
сохраняется и общее внешнеторговое сальдо в
$5,317млрд, правда, со снижением к прошлогоднему
результату за аналогичный период в 1,6 раза, а в
абсолютном выражении – на $3,417млрд.
Добавим также, что за второй месяц весны Китай
укрепил свою позицию как ключевого направления
казахстанского экспорта – его доля в общем объеме поднялась с 15,4% в первом квартале до 17,2%.
Италия с 12,7% вернула себе второе место, тогда
как Россия (11,8%) опустилась на третью позицию.
Одновременно снизилась и доля России в казахстанском импорте – с 42,1% до 40,6%.Доля же Китая
немного подросла до 20%, а третьей с большим
отрывом от него по-прежнему идет Германия, прибавившая с 4,2% до 4,9%.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

СТРАХОВОЙ РЫНОК:
БАРЬЕРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Высоки показатели прибыльности казахстанского сектора общего страхования, поддерживаемые
результатами страховой и инвестиционной деятельности. Но при этом стандарты корпоративного
управления в страховых компаниях РК менее строги в сравнении с теми, что применяют
сопоставимые организации на развитых рынках. Об этом рассказали представители S&P Global
Ratings во время онлайн-конференции «Перспективы развития страхового рынка Казахстана
в 2021 г.».
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

о мнению иностранных аналитиков,
условия ведения операционной
деятельности в Казахстане являются
сложными. Реальные показатели благосостояния населения в Казахстане
остаются низкими. ВВП на душу населения составлял около 9 000 долларов
в конце 2020 года. Это обстоятельство,
а также низкая платежная культура и
невысокий уровень финансовой грамотности населения страны обусловливают
небольшой объем страховой премии в
казахстанском секторе общего страхования (в среднем 43 доллара на душу
населения в 2020 г.) и препятствуют
развитию сектора.
ОТРАСЛЕВОЙ РИСК
Оценка отраслевого риска казахстанского сектора общего страхования
отражает текущие и прогнозируемые
высокие показатели прибыльности,
поддерживаемые результатами страховой и инвестиционной деятельности.
«Волатильность на фондовых рынках,
которая связана со сроком вакцинации и неопределенностью со сроками
окончания пандемии, является высоким
риском в целом для региона, но не таким высоким для Казахстана. Компании
не потерпели существенных убытков,

вызванных пандемией, некоторые
ограничения, связанные с локдауном,
напротив, привели к росту прибыльности страховщиков в отдельных сегментах. Потенциальный риск снижения
кредитного качества корпоративных
облигаций имеет небольшое влияние на
страховые компании Казахстана.
Изменения ценообразования международного перестрахования новый риск
для Казахстана. С нашей точки зрения,
он будет влиять на общее страхование
РК и, в особенности, на страховщиков с
высокой долей страхования имущества в
портфеле. Новый риск – это внимание к
вопросам изменения климата, социальной ответственности, корпоративного
управления и цифровизации. Он будет
влиять на показатели всех страховых
компаний в ближайшие годы», –подчеркнул Виктор Никольский, директор
группы «Финансовые институты» S&P
Global Ratings.
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
И СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Регулятор разработал довольно
четкую и хорошо функционирующую
систему надзора за пока еще развивающимся страховым сектором страны. «Мы
полагаем, что существующая практика
довольно эффективна, надзор является
строгим, а требования ужесточаются с

каждым годом. С нашей точки зрения,
регулирующий орган принимает превентивные меры и осуществляет достаточно обоснованное вмешательство,
приостанавливая или отзывая лицензии
у тех страховых компаний, которые
нарушили нормативные требования
или допустили ухудшение показателей
капитализации ниже установленного
минимального уровня. В то же время мы
отмечаем, что система регулирования
продолжает развиваться, а стандарты
корпоративного управления в казахстанском секторе общего страхования
являются менее строгими, чем на развитых рынках, – заявила заместитель
директора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Екатерина
Толстова.
Аналитики уверены, что регулятор
введет требования, соответствующие
директиве Solvency II, в ближайшие
два года. «Казахстанский сектор общего
страхования предлагает довольно простые страховые продукты, а основным
направлением бизнеса в нем является
автострахование, на которое приходилось 29% совокупной подписанной
страховой премии-брутто в 2020 году.
Мы оцениваем вероятность того, что
риски, связанные со страховыми продуктами, обусловят волатильность
показателей прибыли, как довольно

низкую», – высказала свою точку зрения
ведущий аналитик группы «Финансовые
институты» S&P Global Ratings Екатерина Марушкевич.
РОСТ РЫНКА
Эксперты полагают, что ежегодный
рост рынка до 2024 года составит примерно 10%. Дело в том, что процесс
внедрения новых продуктов в казахстанском секторе общего страхования
является довольно длительным и может
занимать несколько лет. Регулятор в настоящее время рассматривает введение
нескольких новых продуктов (например, страхование профессиональной
ответственности адвокатов, юридических консультантов, частных судебных
исполнителей), однако конкретных
решений об этих продуктах и сроках их
появления на рынке пока нет.
В 2018 году Нацбанк ввел обязательное
страхование выезжающих за рубеж и
социальное страхование медицинских
работников и юристов. Однако эффект
от введения этих направлений страхования остается очень ограниченным,
поскольку объемы бизнеса в них малы.
Пандемия COVID-19 также оказала давление на объемы страховой премии в
сегменте страхования выезжающих за
рубеж, принимая во внимание значительные ограничения на поездки.
«По нашему мнению, основными рисками, связанными со страховыми продуктами, остаются катастрофические
риски. Казахстан находится в регионе,
который подвержен высоким рискам,
связанным с такими стихийными бедствиями, как землетрясения и засуха,
особенно в регионе Алматы. Насколько
мы понимаем, возможные экономические убытки от гипотетического катастрофического события существенно
выше объема застрахованных убытков,
при этом показатель проникновения
страховых услуг в секторе общего
страхования составлял всего 0,48% в

МОНИТОРИНГ

СБИВАЕМСЯ С ИНДУСТРИАЛЬНОГО ШАГА
В минорном тоне завершилась минувшая весна для отечественной промышленности,
вопреки бодрым заявлениям ответственных за нее чиновников.
Если в апреле по сравнению с мартом физический объем промышленного производства
сократился на 3,3%, то за май к предшествующему месяцу – еще на 2,6%. Негативный
статистический тон, как и в апреле, задавали обрабатывающая индустрия вместе
с электроснабжением, подачей газа, пара и воздушным кондиционированием, к которым
на этот раз присоединилась отрасль по водоснабжению, сбору, обработке и удалению
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.
Тулеген АСКАРОВ

З

ато позитивную динамику
показал на этот раз ключевой
локомотив – горнодобывающая
промышленность, объем выпуска
которой вырос за последний месяц
весны к апрелю на 2,9% благодаря
выросшей добыче нефти (4,9%),
природного газа (7,1%), железной
руды (1,5%) и руд цветных металлов
(0,8%). Спад же среди ключевых
товарных позиций сложился по
углю – на 0,7%.
В годовом выражении, то есть
к маю прошлого года, в этой отрасли статистики зафиксировали
небольшой прирост на 0,9%. Но
в среднегодовом исчислении
(январь-май к аналогичному
прошлогоднему периоду) здесь
сохраняется негативная динамика

в виде сокращения объема производства на 4,9%.
В обрабатывающей промышленности, напротив, в среднегодовом
выражении сложилось увеличение
выпуска на 7,2%, годовом – 5,3%.
Но в мае к апрелю здесь произошел
значительный спад – на 6,0%, тогда
как месяцем ранее – лишь на 0,5%.
В статистические аутсайдеры эта
отрасль попала из-за сокращения
объема производства продуктов
питания (3,6%), текстильных изделий (5,2%), одежды (10,6%), кожаной
продукции (31,8%), деревянных и
пробковых изделий (24,5%), продуктов нефтепереработки (13,9%),
химической промышленности
(5,0%), основных фармацевтических продуктов (54,1%), благородных и цветных металлов (6,6%),
готовых металлических изделий

(39,7%), электрического оборудования (37,6%), автотранспортных
средств (7,2%) и мебели (29,5%).
Впрочем, не обошлось и без
позитива в виде увеличения выпуска напитков (9,7%), табачных
изделий (8,8%), бумаги и бумажной
продукции (12,3%), резиновых и
пластмассовых изделий (16,1%),
черных металлов (6,9%), компьютеров, электронной и оптической
продукции (19,4%).
В снабжении электроэнергией,
газом, паром, горячей водой и
кондиционированным воздухом в
мае сложился значительный спад
выпуска к апрелю на 14,9%. Однако
в статистических выкладках в годовом и среднегодовом выражении
здесь сложился вполне приличный
прирост на 6,6% и 5,6%. Схожий
статистический расклад – и в во-

доснабжении, сборе, обработке и
удалении отходов, деятельности
по ликвидации загрязнений. Хотя
майский объем производства сократился здесь к апрелю на 13,5%,
за год он увеличился на 7,8%, а в
среднегодовом исчислении – на
7,6%.
Аналогичная динамика была
зафиксирована статистиками и в
целом по всей индустрии. В годовом
выражении объем ее выпуска вырос на 3,6%, среднегодовом – 1,4%.
Среди регионов Казахстана спад
промышленного производства произошел за последний месяц весны по
сравнению с апрелем в большинстве
регионов – в десяти. Наибольшим
сокращением выделились Шымкент
(41,8%) и Нур-Султан (36,2%), тогда
как лидером по темпам прироста
выпуска стала Западно-Казахстанская область с 15,7%.
По динамике в годовом выражении с большим отрывом от других
регионов лидировали Алматы и
прилегающая к мегаполису Алматинская область с прибавкой
соответственно на 20,7% и 17,0%.
Аутсайдером же при таком способе
подсчета оказалась Атырауская область со спадом на 9,2%.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА/ВОЗВРАТА ИЗЛИШНЕ
УПЛАЧЕННОЙ СУММЫ НАЛОГА, ПЛАТЫ, СБОРА И ПЕНИ
В соответствии со статьей 101 Кодекса РК
«О налогах и других обязательных платежах в
бюджет» излишне уплаченной суммой налога,
платежа в бюджет, пени является положительная разница между уплаченной в бюджет и исчисленной, начисленной суммами по данному
виду налога (за исключением НДС), платежа
в бюджет, пени на дату проведения зачета и
(или) возврата.
Излишне уплаченными признаются уплаченные суммы:
• регистрационных сборов,
• сборов за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности,
• разрешения на использование радиочастотного спектра,
• сертификатов в сфере гражданской авиации,
• платы за размещение наружной (визуальной) рекламы, государственной пошлины,
при условии подтверждения соответствующим уполномоченным органом факта не совершения им действий (в том числе в результате отказа налогоплательщика от совершения
действий до подачи соответствующих документов), для осуществления которых требуется
уплата таких платежей.
Проведение зачета и возврата излишне
уплаченной (взысканной) суммы налога, платежа в бюджет (за исключением сборов и плат,
не подлежащих возврату), пени производятся
по месту ведения лицевых счетов, по месту
уплаты платежей в бюджет в течение 5 рабочих дней.

Возврат излишне уплаченной (взысканной)
суммы налога, платежа в бюджет, пени производится налоговым органом на банковский
счет налогоплательщика на основании его налогового заявления при отсутствии налоговой
задолженности в бюджет.
При наличии налоговой задолженности налоговый орган производит зачет излишне
уплаченной суммы налога, платежа в бюджет,
пени в счет погашения имеющейся налоговой
задолженности без представления налогового
заявления на зачет.
Не подлежат зачету:
• излишне уплаченная (взысканная) сумма налога, платежа в бюджет, пени в счет погашения
налоговой задолженности другого налогоплательщика, кроме зачета между юридическим
лицом и его структурным подразделением;
• уплаченная сумма государственной пошлины.
Не подлежат зачету и возврату:
• уплаченная сумма сбора за проезд автотранспортных средств по территории РК,
• консульского сбора,
• платы за пользование земельными участками, предоставление государством участка
недр в соответствии с законодательством
РК о недрах и недропользовании на основании
лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых,
• платы за пользование животным миром,
• платы за использование особо охраняемых
природных территорий, за исключением случаев ошибочной уплаты таких сумм,

• излишне уплаченная сумма акцизов за подакцизные товары, подлежащие маркировке
УКМ, за исключением случаев прекращения
деятельности налогоплательщика по производству таких товаров и возврата ранее полученных УКМ в налоговый орган по акту приема-передачи;
• излишне уплаченная (взысканная) сумма налога, платы за пользование земельными участками, пользование водными ресурсами поверхностных источников, эмиссии в окружающую
среду – в случае продления срока представления налоговой отчетности по таким налогам,
платам до даты ее представления.
Налоговое заявление на проведение зачета/возврата предоставляется как на бумажном
носителе согласно установленной формы (согласно приложению 15 утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 12 февраля 2018 года №160 «Об утверждении форм налоговых заявлений») так и имеется
возможность отправки в электронном виде
через:
• «Кабинет налогоплательщика» (salyk.kz),
• Портал «электронного правительства»
(Egov.kz),
• Мобильное приложение «E-salyk azamat»
(можно скачать в «App Store» или «Play Market»).
Управление государственных доходов
по Бостандыкскому району
Департамента государственных доходов
по г. Алматы

конце 2020 года», – пояснил Виктор
Никольский.
МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
Лишь несколько казахстанских страховых компаний используют перестрахование от катастрофических рисков, а
большинство страховщиков передает
крупные риски в перестрахование,
принимая во внимание регулятивные
ограничения на величину собственного удержания (нетто). Существующие
модели для оценки катастрофических
рисков в Казахстане являются недостаточно развитыми и требуют дополнительного прогнозирования и анализа,
что повышает значение адекватной
оценки кумуляции рисков.
Большинство казахстанских страховых компаний имеет относительно небольшой объем капитала в абсолютном
выражении в международном контексте.
Всего несколько крупных компаний располагают капиталом в размере более 25
млн долларов. «Это делает казахстанские
страховые компании более чувствительными к риску непредвиденного разового
убытка и ограничивает их способность
страховать крупные риски. Мы ожидаем,
что казахстанский рынок общего страхования по-прежнему будет характеризоваться высоким уровнем концентрации
и сильной конкуренцией среди его
участников, что будет оказывать давление
на показатели прибыльности страховых
компаний. На долю десяти крупнейших
компаний, занимающихся общим страхованием, приходилось 93% подписанной
страховой премии-брутто сектора по
итогам первых пяти месяцев 2021 года»,
– заключила Екатерина Толстова.
Позитивное влияние на показатели
крупных компаний и в дальнейшем
будут оказывать экономия на масштабе, хорошая узнаваемость брендов и
наличие хорошо развитых агентских
сетей, а менее крупным игрокам будет
все труднее выдерживать конкуренцию.

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

ФЕРМЕРУ – НА БИЗНЕС

Недостаток финансирования АПК серьезно
тормозит развитие сельского хозяйства
в Казахстане. И даже, получив обучение,
многие сельские предприниматели так
и не смогли получить господдержку в виде
кредита.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

о результатам опроса, проведенного в первом квартале
текущего года Бюро национальной статистики Агентства
по стратегическому планированию и реформам, 64% агроформирований Казахстана назвали недостаток финансирования главной причиной, тормозящей развитие АПК. Так,
на 1 апреля т.г., общая сумма кредитов сельскому хозяйству,
выданных банками второго уровня, составила 225,3 млрд
тенге, что на 11,8% меньше уровня прошлого года.
– Последние годы БВУ начали снижать объем кредитования, дают меньшие суммы. Они кредитуют в основном
крупный бизнес, потому что у него есть залоги. Но у нас в
стране 99,6% – это малый и средний бизнес, – говорит заместитель директора по экономическим вопросам Палаты
предпринимателей ВКО Аскар Жакупбаев.
По его словам, ежегодно кредитный портфель БВУ сокращается,а ссудные портфели микрофинансовых организаций,
которые тоже кредитуют бизнес, из года в год растут. На 1
января 2021 г. МФО выдали кредитов на 418,1 млрд тенге,
что на 42,5% больше показателя прошлого года. При этом
три крупных казахстанских МФО до 70% кредитов выдают
агросектору и сельскому населению.
Из-за отсутствия средств многие выпускники проекта
«Бастау Бизнес» так и не смогли организовать свое дело.
Поэтому НПП «Атамекен» открывает по всей стране микрофинансовые организации с 51% участием региональных
палат и 49% участием местных исполнительных органов.
Микрокредитование будет осуществляться согласно постановлению правительства №382 от 4 июня т.г.
– В области по «Бастау Бизнес» за 5 лет мы обучили около
13 тысяч человек. Когда проект создавался, он предполагал,
что человек обучился, получил кредит и через 5 лет стал
успешным крестьянином. Но этого не случилось, потому что
обучить мы обучили, а кредиты выдавали БВУ, МФО, Аграрная кредитная корпорация, Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства, у которых своя политика кредитования.
И получилось, что наши выпускники остались не у дел.
Теперь ситуация кардинально меняется для выпускников
«Бастау Бизнес», у которых срок действия сертификата об
окончании обучения не превышает 3 лет. Вновь созданное
при Палате предпринимателей области МФО «OskemenAtameken» позволит им на выгодных условиях получить
микрокредиты сроком до 5 лет, а для проектов по животноводству – до 7 лет. Максимальная сумма кредита в селах
составит 7,3 млн тенге, а в городах – до 19 млн тенге, – отмечает Аскар Жакупбаев.
МФО не будет взимать никаких комиссий и сборов.Кредиты
будут выдаваться зарегистрированным предпринимателям
и юридическим лицам – ИП, ТОО, КХ, ФХ.
– В отличие от других фининститутов мы будем оценивать
залог в виде сельской недвижимости в размере 0,7% от
рыночной стоимости, – сообщил директор МФО «OskemenAtameken» Олжас Кабышев. – Рассматривать заявки будем
в кратчайшие сроки, при этом потенциальному заемщику
не нужно будет по нескольку раз приезжать в областной
центр. От него потребуется личное присутствие только для
подписания договоров залога и кредитования.
Всего этому МФО в текущем году выделено 1,8 млрд тенге,
предполагается выдать порядка 440 кредитов. Как отмечают
в Палате предпринимателей области, выпускники проекта
«Бастау Бизнес», которые до сегодняшнего дня не смогли
воспользоваться господдержкой, уже в текущем году смогут
открыть либо развить свой бизнес.
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Акционерам и Совету директоров АО «Казахская корпорация здравоохранения и медицинского страхования «Интертич»
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Мнение c оговоркой
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Казахская
корпорация здравоохранения и медицинского страхования
«Интертич» (далее – Компания), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 г., отчета о
совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая
краткое описание основных положений учетной политики.
По нашему мнению, за исключением возможного влияния
вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения
мнения с оговоркой» нашего отчета, прилагаемая финансовая
отчетность отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение Компании по состоянию на 31
декабря 2020 г., а также ее финансовые результаты и движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).
Основание для выражения мнения с оговоркой
В отчете о финансовом положении Компании на 31 декабря
2020 г. отражен приобретенный нематериальный актив балансовой стоимостью 387,500 тыс. тенге (на 31 декабря 2019
г.: 450,000 тыс. тенге). Мы не смогли получить надлежащие
аудиторские доказательства справедливой стоимости данного
актива ввиду отсутствия активного рынка. В результате мы не
смогли определить, необходимы ли какие-либо корректировки
в отношении признания и последующей оценки указанных
активов и обязательств, и, соответственно, эффект влияния на
финансовую отчетность в целом.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наши обязанности в соответствии
с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы
являемся независимыми по отношению к Компании в соответ-

ствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета
по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее –
Кодекс этики СМСЭБ), и мы выполнили другие наши этические
обязательства в соответствии с Кодексом этики СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения с оговоркой.
Ответственность руководства Компании и лиц, отвечающих
за корпоративное управление, за финансовую отчетность
Руководство Компании несет ответственность за подготовку и
достоверное представление указанной финансовой отчетности в
соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Компании продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,
и за составление финансовой отчетности на основе допущения
о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить
ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над подготовкой финансовой отчетности Компании.
Ответственность аудитора
за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в
том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что
в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе
этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Мы также
выполняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий
или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры
в ответ на эти риски и получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения
в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной
политики и обоснованность бухгалтерских оценок, а также
соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством
допущения о непрерывности деятельности, а на основании
полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны обратить внимание в нашем
аудиторском отчете на соответствующее раскрытие информации
в финансовой отчетности, а если раскрытие такой информации
является ненадлежащим, то модифицировать наше мнение.
Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Аудитор – С.С. Сафронова
(квалификационное свидетельство № МФ-0000061,
выдано 06 января 2012 г.)
Республика Казахстан,
г. Алматы, п. центр «Нурлы Тау»,
пр. Аль-Фараби, 19, павильон 1 «Б»,
3 этаж, офис 301, 302.

АО «КАЗАХСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ «ИНТЕРТИЧ»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. (тыс. тенге)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2020 г.
Прим.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
На 31.12.2020 г.

Прим.*

На 31.12.2019 г.

2020

2019

Денежные средства от операционной деятельности

Активы
Прибыль до налогообложения

482,002

390,005

Денежные средства

4

343,682

243,360

Депозиты в банках

5

2,785,895

2,377,643

Корректировки:

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6

2,671,258

2,570,777

Изменение в страховых резервах

17

456,026

(15,394)

Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

7

2,150,596

1,750,096

Доход от инвестиционной деятельности

18

(407,486)

(325,550)

Прочие активы

8

1,461,179

1,105,726

Отложенные аквизиционные расходы

140,476

83,771

Инвестиционная недвижимость

9

248,851

19,036

Основные средства

10

55,198

274,824

Нематериальные активы

11

388,065

450,263

10,245,200

8,875,496

Итого активы
Обязательства
Провизии

Нереализованная прибыль (убыток) от курсовой разницы
Отложенные аквизиционные расходы
Износ и амортизация

10,11

Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам

(429,556)

45,071

308,747

359,663

72,622

91,060

12

13,187

-

(351)

7,8

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов
и обязательств

482,367

557,691

(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию

(400,097)

(1,129,682)
(574,561)

12,748

12,748

Увеличение прочих активов

(324,208)

Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

12

1,796,768

2,124,664

(Увеличение) уменьшение отложенных аквизиционных расходов

(365,452)

(352,146)

Резерв по незаработанным страховым премиям

13

2,008,639

2,043,426

(Уменьшение) увеличение кредиторской задолженности по страхованию и перестрахованию

(329,954)

1,625,865

Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований

14

1,341,844

851,031

Отложенное налоговое обязательство

20

85,545

71,600

Денежные потоки от операционной деятельности

13,645

22,409

Проценты полученные

188,919

53,709

Подоходный налог выплаченный

(52,252)

(2,859)

(784,764)

165,114

(261,195)

(781,496)

55,046

449,427

Обязательства по подоходному налогу
Прочие обязательства

15

Итого обязательства

122,952

84,903

5,382,141

5,210,781

Капитал
Акционерный капитал

16

3,660,000

2,860,000

Резерв по переоценке основных средств

16

18,456

188,918

Резервный капитал

16

56

3,357

Нераспределенная прибыль

1,184,547

612,440

Итого капитал

4,863,059

3,664,715

10,245,200

8,875,496

Итого капитал и обязательства
* Примечания на стр. 5-33 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

Заработанные премии
Страховые выплаты

17

Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований

17

Расходы по осуществлению страховых выплат
17

Доход от страховой деятельности
18

2020 г.

2019 г.

309,909

-

-

(127,727)

Приобретение финансовых активов
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости

9

Приобретение основных средств и нематериальных активов

-

199,780

(20,613)

(10,453)

Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов

-

200,188

83,147

(70,281)

16

800,000

-

Эффект изменения обменного курса на денежные средства

1,939

(3,806)

Денежные средства на начало года

243,360

152,333

7,739,490

8,228,396

Денежные средства на конец года

343,682

243,360

(6,725,352)

(7,547,899)

* Примечания на стр. 5-33 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

(490,813)

532,297

(7,216,165)

(7,015,602)

(292,743)

(344,770)

230,582

868,024

407,486

325,550
(47,945)

(595,244)

(754,503)

4,7,8

Операционные расходы, нетто
Прибыль до налогообложения
20

Чистая прибыль за год

Корректировка справедливой стоимости основных средств, за вычетом подоходного налога
Совокупный доход

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
Резерв по
переоценке
основных
средств

Акционерный
капитал
На 1 января 2019 г.

Нераспределенная
прибыль

Резервный
капитал

Итого капитал

2,860,000

216,882

1,531

271,322

Чистая прибыль за год

-

-

-

314,980

3,349,735
314,980

Совокупный доход

-

-

-

314,980

314,980
-

(12)

(13,187)

Амортизация резерва переоценки

-

(27,964)

-

27,964

9,634

12,066

Перевод из резервного капитала

-

-

1,826

(1,826)

-

(585,622)

(755,624)

На 31 декабря 2019 г.

2,860,000

188,918

3,357

612,440

3,664,715

482,002

390,005

Чистая прибыль за год

-

-

-

398,344

398,344

(83,658)

(75,025)

Совокупный доход

-

-

-

398,344

398,344

398,344

314,980

Акции размещенные

Прочий совокупный доход
Статьи, которые впоследствии не могут быть реклассифицированы в отчет о доходах и расходах

94,833

(516,902)

277,605

Прочие операционные доходы, нетто

-

98,383

8,745,298

429,556
19

800,000

34,787

837,042

Расходы по подоходному налогу

Поступление от реализации финансовых активов

7,704,703

Доход от инвестиционной деятельности
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам

Чистое поступление (выбытие) по операциям обратное репо

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

Чистый убыток от курсовой разницы
Общеадминистративные расходы

Чистое поступление (выбытие) по депозитам в банках

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности
17

Доход от инвестиционной деятельности

(12,903)
114,264

Денежные средства от финансовой деятельности

17,13

Комиссионные расходы

15,913
(921,431)

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Выпуск акций
Прим.

Изменение в резерве незаработанных страховых премий

Чистые денежные потоки от операционной деятельности

Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
Страховые премии

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств

-

-

-

-

398,344

314,980

800,000

-

-

-

800,000

Амортизация резерва переоценки

-

(170,462)

-

170,462

-

Перевод из резервного капитала

-

-

(3,301)

3,301

-

3,660,000

18,456

56

1,184,547

4,863,059

На 31 декабря 2020 г.

* Примечания на стр. 5-33 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

Председатель правления – Когулов Б.Б.
Главный бухгалтер – Токеева А.А.

* Примечания на стр. 5-33 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

ВАЛЮТА ИЗ ЗОЛЫ

В Павлодарской области ширится переработка отходов крупных электростанций и получение
экспортной продукции.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото из архива Ирины ВОЛКОВОЙ

А

нынешней осенью войдет в эксплуатацию новое предприятие по
извлечению микросферы из угольных
отходов Аксуской электрической станции. Это совместная деятельность ТОО
KazCenosphere’s и двух инвестиционных групп: казахстанской Kusto Group,
зарегистрированной в Сингапуре, и
российской ООО «Гранула». Стоимость
проекта – 2,3 млрд тенге, окупаемость
– до пяти лет.
– В год на новом предприятии будет
перерабатываться 12 тысяч тонн отходов
производств, выход продукции составит
семь тысяч тонн. Уже сегодня ведется
сбор золы, чтобы предприятие после
запуска не простаивало, так как в зимнее
время водоем замерзает,– сообщил в интервью представитель KazCenosphere’s
Ильяс Досжан.
Сегодня в области сбором микросферы официально занимаются три

компании с участием казахстанского,
российского и польского капиталов.
Причем одна из них поставила эту
деятельность на научную основу. Так,
совместно с КазНТУ им. К. Сатпаева и
Сибирским отделением Рос¬сийской
академии наук был разработан сорбент
для утилизации нефтепродуктов,термошумоизоляционные краски. Вместе с
Белорусской академией наук, а также с
казах¬станскими и сибирскими учеными разрабатываются сорбенты по очистке жидких ядерных отходов. При участии
ООО «КузбасПромСервис» разработали
рецептуру и тех¬нологию производства
сухих теплозвукоизоляционных смесей
с применением алюмосиликатных
микросфер.
К слову, между этими компаниями
серьезная конкуренция за золу электростанций области и за получаемый
из этого отхода продукт. Что же он,
именуемый микросфера, из себя представляет. Это полые твердые частицы
малого размера, которые образуются в

составе золы шлака при сжигании углей
на электростанциях. После сжигания
углей шлак откачивается в специально
отведенные котлованы, заполненные
водой. Здесь и происходит разделение
легких и тяжелых фракций.
Легкие частицы – микросферы –
всплывают на поверхности озера. Этот
уникальный материал используется в самых разных отраслях промышленности.
Изделия с добавлением микросферы обладают повышенной износостойкостью,
легкостью и высокими изоляционными
свойствами. Кроме всего, использование
микросферы в качестве наполнителей
значительно снижает себестоимость
продукции.
По данным местной прессы официальная стоимость неочищенной микросферы в прошлом году на Экибастузской
ГРЭС-1 составляла до 50 тысяч тенге за
тонну. 40 тенге за килограмм платили
тем, кто извлекал микросферу из воды.
Так что можно представить, какую
прибыль могут получать фирмы, специ-

ализирующие на микросфере, тем более
что большая часть продукции уходит в
дальнее зарубежье.
И еще. Тот, кто возьмется перерабатывать золы электростанций региона,
также может получить еще большую
прибыль. В частности, зола от сжигания
углей экибастузского месторождения
содержит до 15% железа. Плюс эти золы
включают в себя благородные металлы:

золото до 0,3 грамма на тонну; платину 0,2-0,3 г/т; серебро и палладий.
И, наконец, из одного миллиона тонн
золы можно получить 164 тысячи тонн
железного концентрата, 50 тысяч тонн
алюмосиликатных микросфер, до 280
килограммов благородных металлов и
почти 800 тысяч тонн сырья для алюминиевой промышленности и стройиндустрии.
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COMPANIES & MARKETS
ВЫЗОВ ПРИНЯТ!

Системные проблемы
предприятий мегаполиса
и развитие предпринимательства
в постпандемический период обсудили
представители бизнес-сообщества
на встрече с заместителем руководителя
Администрации президента РК
Тимуром Сулейменовым.

УЛУЧШИТЬ
ПОСТКОВИДНУЮ
РЕАЛЬНОСТЬ

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

А

ктуальная и интересная повестка бизнес-форума предопределила повышенный интерес к нему
со стороны деловых кругов страны
и ближнего зарубежья. А благодаря
развитию технологий даже в условиях ограничений на передвижение
участники бизнес-форума работали
как вживую, так и посредством видеоконференцсвязи.
Одновременно с форумом и выставкой работала биржа деловых
контактов в формате В2В, организованная Алматинской палатой торговли и инвестиций. В рамках АБФ2021прошли пленарное заседание и
круглые столы с представителями
отраслевых ассоциаций России и
Казахстана, торгово-промышленных палат, представителей бизнеса.
Председатель оргкомитета АБФ2021, генеральный директор Алматинской палаты торговли и инвестиций Мухтархан Бияров отметил:
– Алматинский бизнес-форум
проводится, начиная с 2012 года.
Его продуктивность была оценена
участниками по достоинству. В
этом году наиболее важной для
участников форума стала тема взаимной торговли в ЕАЭС, влияние
мировой пандемии на мышление
потребителя, необходимость принять новые вызовы и преодолеть
торговые барьеры. Нынешний бизнес-форум также был ориентирован
на обсуждение и решение насущных
проблем малого и среднего бизнеса
в условиях ЕАЭС.
В частности, генеральный директор РГП «Казахстанский институт
стандартизации и метрологии»
Габит Мухамбетов определил основные направления развития
технического регулирования на
ближайшие годы:
– Вместо подхода, когда разработка стандартов диктуется «сверху»,
принимаются меры по созданию
системы, которая направлена на
удовлетворение реальных запросов
субъектов системы технического
регулирования, разработку и внедрение передовых технических решений, для обеспечения 100% применения национальных стандартов.
Для эффективного внедрения новой
модели в первую очередь нужно
решить вопросы финансирования. В
этой связи, к 2022 году планируется
внедрить институт возмещения затрат бизнесу на разработку стандартов, по опыту стран ОЭСР.
Спикер также затронул другую
проблему, которая возникает при
внедрении технических регламентов ЕАЭС,– отсутствие эффективных
инструментов внедрения требований принимаемых техрегламентов.
– Зачастую уже после принятия
технических регламентов выясняется неготовность наших предприятий
к их применению, из-за чего теряется конкурентоспобность на рынке
ЕАЭС, – отметил он. – Поэтому с 1
июля 2021 года на базе Казахстан-

Алексей НАЗАРОВ, Алматы

Н
ского института стандартизации и
метрологии создается координационный центр. Он будет осуществлять
общую координацию, выработку
и защиту страновой позиции по
проектам технических регламентов
ЕАЭС и наднациональному законодательству в области технического
регулирования.
От лица казахстанского бизнеса
выступила председатель Межгосударственного комитет по стандартизации 515 «Неразрушающий
контроль» Светлана Заитова. Она
указала на системные проблемы в
межгосударственной стандартизации, отсутствие регионального
органа по стандартизации в ЕАЭС и
поддержки техническим комитетам,
которые ведут секретариаты МТК, со
стороны Госстандарта РК.
Горячие дискуссии разгорелись по
теме: «Развитие электронной торговли или как пандемия изменила
мышление потребителей». Спикеры этого круглого стола делились
опытом, аналитикой и видением
ближайшего будущего на рынке
электронной коммерции.
– Несмотря на сложнейший год
для розницы, выручка от e-com направления по всему миру выросла на
27,6% в 2020 году, – говорит Артем
Борисов, директор по развитию по
странам СНГ, Яндекс. – Пандемия
ускорила рост e-com в Казахстане.
Так, если инвестиции в e-com в 2020
г. выросли на 28%, то за 5 месяцев
2021 года рост составил уже 48%.
Заместитель генерального директора АО «QazTrade» Нурлан Кулбатыров развил тему:
– Доля электронной коммерции в
общем объеме розничной торговли в
2020 году составила 9%, что является
для Казахстана весьма хорошим
показателем, по сравнению с 3,7%
в 2019 году. Теперь же у нас стоит
задача сохранить положительную
динамику и увеличить к 2025 году
долю электронной коммерции до
15%. Мы уже видим, что электронные площадки становятся, в том
числе, и эффективными каналами
экспорта обработанной продукции.
Они функционируют, как электронные выставочные залы, которые
работают 365 дней в году, 24 часа в
сутки, и основная задача электронной площадки – снижение барьеров
для МСБ в поиске покупателей по
всему миру.
Своевременной стала программа
по выводу казахстанских производителей на электронную торговую
площадку Alibaba.com, она была

запущена в прошлом году Министерством торговли и интеграции.
Казахстанские предприятия уже
смогли заключить здесь экспортные
контракты на сумму порядка 45 млн
долларов.
Цифровая торговля также является одним из основных направлений
реализации цифровой повестки
ЕАЭС до 2025 года. С докладом
«Скорость доставки как ключевой
драйвер перетока пользователей
в онлайн» выступил Рамиль Мухоряпов, основатель и совладелец
Chocofamily Holding. Если раньше
доставку могли сделать за несколько
дней, позже – за несколько часов,
сейчас уже счет пошел на минуты.
Рамиль представил новый проект
RAKETA от Chocofamily по доставке
товаров клиентам по Алматы за
15-60 мин.
Финансовый сектор в последние
годы также претерпел ряд значительных изменений, в первую
очередь в связи с внедрением
цифровых технологий. Цифровизация принципиально изменила
ландшафт финансового сектора.
На АБФ-2021 была затронута тема,
как COVID-19 может изменить ситуацию в сфере цифровых финансовых услуг. Достижения в области
мобильных денег, финансово-технологических услуг и интернетбанкинга могут принести большие
выгоды населению с низкими доходами и малым предприятиям.
Эксперты говорили, что цифровые
финансовые услуги позволяют правительствам быстро и безопасно
оказывать финансовую поддержку
людям и компаниям.
В то же время важно обеспечить
достаточный уровень конкуренции
в области финтеха, чтобы получить
максимальную выгоду. Пандемия
показывает, что тенденция к росту
цифровизации финансовых услуг
сохранится. Но органам регулирования необходимо следить за быстро
происходящими технологическими
изменениями в области финтеха,
чтобы обеспечить защиту потребителей и данных, кибербезопасность
и возможность взаимодействия
между пользователями и странами.
Поэтому этой теме было уделено
значительное внимание в выступлениях и представителей бизнеса, и
банковского сектора. Они предостерегали,напоминая,что преступники
обещают золотые горы, маскируясь
под сотрудников банков или госорганизаций, чтобы выманить деньги.
Цифровизация способствует рас-

ширению использования интернета
для решения банковских вопросов,
но параллельно растет число правонарушителей, которые наносят
серьезный материальный ущерб
клиентам банков. Соответственно,
банки принимают различные меры,
от широкой информационной работы до создания собственных систем
защиты.
Руководитель Первого кредитного
бюро Руслан Омаров высказался
о важности цифрового документооборота в период «локдаунов»
и внедрения в деятельность своей
компании процесса биометрической верификации для устранения
процесса офлайн-взаимодействия,
исключения риска подделки документов и ускорения самого документооборота.
Также на форуме поднимались
вопросы внедрения автоматизированной системы налогового учета и
работы государства по снижению и
оптимизации налоговой нагрузки
на субъекты малого предпринимательства в Казахстане. Обсуждалось
снижение рисков мошенничества
и недобросовестных контрагентов,
в том числе «трансгранично», не
выходя из онлайн-приложения.
Такие сервисы для МСБ по оценке
благонадежности торговых партнеров из ряда стран СНГ, Турции уже
развиваются.
Шара Акылбаева, исполнительный директор оргкомитета АБФ2021, подводя его итоги, отметила:
«Ценность таких мероприятий, как
Алматинский бизнес-форум, не
только в насыщенной программе,
где спикеры – известные бизнесмены делятся реальными кейсами
из своей практики, оберегая тем
самым начинающих предпринимателей от возможных ошибок, но
и в неформальном общении между
сессиями и в дискуссиях во время
круглого стола.
Участники форума расширили
международное сотрудничество
предприятий и предпринимателей,
установили взаимовыгодные контакты с партнерами из Казахстана,
договорились о совместной поддержке предприятий в установлении новых экономических связей
и организации поставок своих
товаров.
АБФ-2021 в очередной раз доказал
свой статус уникального события,
прогрессивной деловой площадки
для обсуждения актуальных вопросов глобальной и региональной
экономики».

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Как собирают автобусы
на новом заводе «QazTehna»
в Сарани Карагандинской
области? Открытие
производства состоялось
еще полгода назад,
но на днях предприятие
заработало в полную
мощность и журналистов
пригласили в пресс-тур.

ОТ КАРКАСА ДО ОТДЕЛКИ

Николай КРАВЕЦ, Караганда

С

аранский завод по производству
автобусов «QazTehna» открылся в
конце 2020 года. Его партнером выступила китайская компания «Yutong».
Стоимость проекта – 23 миллиарда
тенге.
Журналистам показали цех мелкоузловой сборки, который позволяет
собирать и окрашивать кузова будущих машин.
– В цеху на сегодняшний день
смонтировано порядка 200 единиц
высокоточного оборудования, – рассказывает генеральный директор
ТОО «QazTehna» Аргулан Майконов.
– Оборудование настроено, наши
сотрудники обучены специалистами,
которые приезжали к нам из Китая.

www.dknews.kz
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VII Алматинский бизнесфорум «Взаимная торговля
в рамках ЕАЭС: новые
вызовы и пути преодоления
торговых барьеров»
прошел в гибридном
формате на площадке и в
рамках IX международной
промышленной выставки
«EXPO- RussiaKazakhstan».
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Сейчас наши рабочие полностью
выполняют работы по сварке, покраске и сборке кузовов автобусов.
На сегодняшний день предприятием
трудоустроено порядка 500 человек.
Они прошли обучение и готовы выполнять все поставленные задачи. При
этом мы продолжаем набор персонала,
так как всего предприятие планирует
трудоустройство более 1000 человек.
Сам процесс сварки и покраски
автобусов трудоемкий, говорят специалисты. Здесь задействовано больше
людей, чем при крупноузловой сборке.

– Это установка всех мелких узлов
и агрегатов на раму, – говорит мастер
цеха мелкоузловой сборки Жарас
Исабеков.
После полной комплектации автобус отправляется в цех крупноузловой
сборки. Здесь находится испытательный центр. Рабочие должны проверить
транспорт на наличие дефектов.
– Происходит обкатка каждого
автобуса, – говорит мастер крупноузловой сборки и испытаний
Асет Блялов. – Для этого у нас есть
специалисты, водители-испытатели.

Автомобили проходят полную обкатку
на заводе. Затем – контроль деталей,
каждой части.
Сегодня в Караганде уже курсирует порядка 30 готовых автобусов
с завода и еще около 30 находятся
в ожидании покупки от автопарков
города. В день завод выпускает до 4
единиц общественного транспорта.
Запчастями и деталями обеспечивает
завод «Yutong» в Китае. Также директор компании опроверг слухи о том,
что на заводе не собирают автобусы,
а завозят уже готовые. Несколько
готовых автобусов были доставлены
в качестве эталонных образцов.
– Эталонные кузова нужны для
наших специалистов, чтобы они, вопервых, обучались, смотрели, сравнивали, измеряли, – подчеркивает
Аргулан Майконов
В настоящее время заключены
контракты еще на 300 единиц общественного транспорта. По словам
специалистов, до конца года предприятие поставит на рынок 600 автобусов.
Помимо этого, завод может выпускать
кареты скорой помощи и электробусы, в будущем планируется сборка
коммерческой техники.

а диалоговой площадке директор Палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов
рассказал о текущем состоянии бизнеса и итогах проведения опроса. Было отмечено, что многие отрасли
бизнеса потерпели существенный урон из-за пандемии.
Это – транспорт, туризм, сфера общественного питания,
кинотеатры и гостиницы. То есть в наибольшей степени
пострадали секторы торговли и услуг.
Благодаря опросу был составлен портрет постковидной
реальности для предпринимателей, на основе которого
были предложены системные меры поддержки. Это: прямое финансирование зарплат сотрудников из бюджета,
отмена налогов и обязательных платежей на период действия запретов или ограничения деятельности, льготные
ставки по кредитам и др. Но есть и плюсы сложившейся
ситуации: пандемия привела к значительному росту
онлайн-торговли и увеличила продажи по каналам B2C.
«Вызовы по цифровизации услуг предпринимательства
привели к созданию цифровой экосистемы для бизнеса.
В Алматы работают около 970, или 60% от общего числа
(1500), интернет-магазинов по стране, на которые приходится более 71% всей интернет-торговли и услуг», –
добавил Айтуар Кошмамбетов.
Несмотря на рост доли электронной торговли, также
существуют барьеры, которые мешают полноценному
переходу на онлайн. Это: значительная доля теневой
экономики, высокая комиссия по межбанковским платежам, эквайрингу, неготовность МСБ и несвоевременная
доставка товаров. Проблему, связанную с бюрократией
законодательной власти и сложной отчетности, озвучил
председатель регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы Максим Барышев.
– Предприниматели не могут воспользоваться отсрочкой
по отдельным налогам и платежам для МСБ в пострадавших отраслях, так как законопроект еще не подписан.
Помимо этого, отсрочка планируется только для ИПН и
соцналога, без учета остальных обязательных платежей
с фонда оплаты труда, – подчеркнул он.
Он отметил сложность ведения бизнеса из-за множества не связанных между собой систем и отчетов
и предложил провести аудит всех сервисов и отчетов,
которые обязаны предоставлять субъекты бизнеса, на
предмет дублирования предоставляемых данных и
объединить все отчеты с прямой отправкой сведений в
уполномоченный орган.
У каждой отрасли свои наболевшие вопросы. Так, Союз
строительных отраслей обеспокоен резким скачком цен
на основные строительные материалы, длительными сроками прохождения госэкспертизы. Согласно проведенным
расчетам, конечная стоимость кв. м строительства, в том
числе жилья, при существующих ценах на стройматериалы
в среднем увеличится на 25-30%.
Были озвучены и причины удорожания цен на социально
значимые продовольственные товары. Предложено развитие сети оптово-распределительных центров, которая
может обеспечить хранение сезонных продовольственных
товаров. Помимо этого, обсуждался вопрос внедрения
акциза на безалкогольные сахаросодержащие напитки.
Член регсовета Кирилл Польский предложил рассмотреть адресную поддержку перерабатывающих предприятий для развития их экспортного потенциала и оказать
содействие в части формирования внутренней цены
на все группы металлов, добываемых, производимых и
используемых в качестве сырья отечественными переработчиками. Не менее важный пункт для бизнес-сообщества – освобождение от уплаты аренды имущества
квазигоссектора, потому отдельные из этих компании по
существу не исполняют его.
Алматинские товаропроизводители обратили внимание и на ряд проблем, возникающих в связи с запуском
торговой площадки «Omarket». По их мнению, она оказывают негативное влияние на доходность предприятий.
Для решения этих проблем было предложено создать на
торговой площадке отдельную вкладку отечественных
товаропроизводителей, где госорганизации смогут приобретать товар напрямую у производителя. По мнению члена
регсовета Данияра Алшанбаева, это приведет к экономии
бюджетных средств и даст возможность направить их на
не менее нужные статьи расходов.
Также предприниматели подняли вопросы касательно
работ мониторинговых групп, утилизационного сбора,
внедрения маркировки продуктов питания. Особому
контролю подлежит приказ Министра здравоохранения
об установлении предельно допустимых цен на лекарства,
который вот уже год не принимается.
По итогам встречи заместитель руководителя АП дал
ряд поручений акимату и Палате предпринимателей
города Алматы по рассмотренным вопросам. По словам
Т. Сулейменова, государство уделяет большое внимание
развитию предпринимательства и потому очень важен
диалог между ними, особенно в постпандемический период. «Постараемся максимально все решить и ускорить
искоренение возникающих барьеров», – резюмировал
встречу Тимур Сулейменов.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере
(№ 4637-OD) на право заключения договора
на поставку насосов водяного пожаротушения
с дизельным приводом.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).
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Пустыня наступает
Бескрайняя песчаная пустыня, простирающаяся до самого
горизонта, – сюрреалистическая картина для мангистауского
пейзажа, которая могла бы привлечь тысячи туристов на этот
край земли. Но в Мангистауской области этот удивительный
феномен угрожает жизни нескольким селам, которые постепенно
погружаются в пески. Местные жители, власти и экологи не один
год пытаются остановить наступление пустыни, однако пока счет
ведет стихия. В последнее время тревогу о наступлении пустыни
забили жители двух сел Мангистауской области – Жарма и Сазды.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

С

егодня песок здесь хозяйничает,
словно демонстрируя силу и крутой нрав, засыпая пока хозяйственные
постройки сельчан. Жители самостоятельно справляются со стихийным бедствием и тратят значительно средств на
очистку от песка своих территорий раз
в год. По словам жителей села Жарма,
песок стал постепенно приближаться к
селу 25 лет назад. Однако за последний
год наступление пустыни только усилилось. И уже сегодня своими силами
сельчане не справляются. В селе Жарма
всего 20 домов. Здесь проживает порядка
100 человек. Пустыня, вплотную приблизившись к селу, практически поглотила
населенный пункт, где местами уже под
толстым слоем песка не отыскать ряд
построек.
Раньше до дюн был километр, а сейчас барханы находятся в нескольких
метрах от ворот домов жителей, зажав
сельчан в песчаной ловушке. И только
детвора рада возникновению больших
«песочниц» на улицах сел. Недавно одна

из стен сарая жительницы села Тиын
Балмурзаевой обрушилась под толщей
песка, а затем упала и крыша.
«Мой сарай, где я держала свой скот,
провалился в песчаную яму! Его засыпало песком за пару дней. Песок к домам
подбирается. И это очень страшно», –
говорит Тиын Балмурзаева.
За расчистку сарая от песка, который
очищали двое суток, Алдаберды Акшабаев заплатил немалую сумму. «Сто
тысяч тенге я отдал за расчистку своей
территории от песка. За эти деньги я
мог бы лошадь купить! Если не чистить,
нас всех занесет песком, и мы заживо
будем тут похоронены. Много чего уже
погребено под песком. У меня уже нет
овчарни – ее засыпало», – с сожалением
говорит Алдаберды.
В последние годы передвижение
песка приняло угрожающий характер.
Некоторые сельчане просто бросили
свои дома. И, это понятно, ведь людям
негде держать скот, а жить в постоянном
страхе – невозможно. Однако многие
хотят сохранить свои дома, и вынуждены
бороться с пустыней.

Такие же проблемы и в селе Сазды, которое окружено песчаными массивами.
Здесь всего в пять домов. Три года назад
был разработан проект стоимостью 422
миллиона тенге по остановке наступающих песков. Однако он не реализован по
причине отсутствия финансирования.
По словам заместителя акима Мангистауского района Талгата Кыланова,
об этой проблеме известно, даже «уже
голову сломали», думая, как ее решить,
как людям помочь…
«Обратились за помощью в областное
управление природных ресурсов и регулирования природопользования. Там
уже разработали проект для защиты
двух аулов от наступления песков. Он
обойдется в 430 миллионов тенге. Но
срок реализации еще не определен», −
пояснил Талгат Кыланов.
Суть проекта − в биологической стабилизации пустыни. Это не новшество,
а мировая практика. Помогут растения,
которые закрепляют почву своими
корнями. Например, привычный всем
саксаул. Он сможет задержать передвижение дюн и остановить песчаные

оползни. Главное, чтобы в бюджете
региона поскорее отыскали средства на
высадку растений, и сделали ее раньше,
чем песок накроет села.
Песчаный массив, в общем-то невелик, десяток километров в поперечнике, но этого достаточно, чтобы его
дюны со струйками песка в порывах
ветра уходили за горизонт. Наступление
пустыни на населенные пункты носит
угрожающий характер. Речь уже идет о
спасении людей. Как пояснил руководитель отдела областного управления
природных ресурсов и регулирования
природопользования Ербол Денов, на
решение этой проблемы экологи ежегодно просят средства.
«Но вопрос о выделении денег, приоритетности реализации проекта решает комиссия. Мы просили средства
в 2019 году, прошлом и нынешнем, но,
к сожалению, проект не был поддержан. Планируем требовать выделения
средств уже на следующий год», – подчеркнул он.
Специалисты уверены, что разработанный проект, реализация которого

НАУКА В АПК

IN BRIEF

Земля любит
точность

Самый длинный мост
в Казахстане

Ученые Восточного Казахстана приступили к реализации
международного проекта в сельском хозяйстве –
исследование и разработка методов поддержки принятия
агротехнологических решений на основе новой науки –
технологий точного земледелия.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

роект, общая сумма финансирования которого составляет
69,5 млн тенге, планируется реализовать к 2023 году. Он направлен
на разработку технологий точного
земледелия, доступных для использования малобюджетными
крестьянскими хозяйствами. Малобюджетные – здесь ключевое слово,
так как сегодня в мире, в том числе
в Казахстане, существует огромное
количество мелких крестьянских
хозяйств, не способных внедрить
технологии точного земледелия
ввиду их высокой стоимости и отсутствия у фермеров соответствующего опыта и знаний.
– То есть, много мелких фермеров
и землевладельцев, которые слышали о точном земледелии, хотели
бы начать работать по-новому, но у
них нет ни опыта, ни методической
поддержки, ни финансов, чтобы это
внедрить, – рассказал ученый-биотехнолог, доктор PhD, заведующий
Национальной лаборатории коллективного пользования ВКУ им. С.
Аманжолова Максим Сутула. – Цель

нашего проекта распространить
достижения сравнительно новой
науки – точного земледелия – среди
малых крестьянских хозяйств, исследовать, какие факторы влияют
на процесс внедрения точного
земледелия, какие тормозят его,
предложить оптимальные с точки
зрения бюджета и эффективности
технологии.
По словам ученого, сегодня разрабатывается технологическая
платформа поддержки точного
земледелия. Платформа охватит
все этапы хозяйственной деятель-

ности, начиная cо сбора данных и
заканчивая принятием решений.
– Подобные платформы в мире
и в нашей стране активно разрабатываются. Например, существует
отличная белорусская платформа
onesoil. В Казахстане, например,
это egistic.kz. Правда, продукт
платный, – продолжает он. – Но
тут возникает вопрос: готов ли
среднестатистический фермер с
ограниченным бюджетом платить
за платформу, которая для него, как
и любая инновация, пока уравнение со множеством неизвестных?
Может, он лучше купит на эти
деньги удобрения или семена?
Кроме того, как я считаю, решающее влияние на успех инноваций
оказывает социальная, экономическая, культурная готовность фермера к инновациям. К сожалению,
у большинства наших фермеров
эта готовность очень низкая – в
силу объективных и субъективных
причин. Вот в этом отличие нашего

продукта – мы переносим фокус
исследований с разработки технических аспектов таких платформ к
социотехническим.
На первом этапе в текущем году
проводятся экспериментальные
работы на полях крестьянского
хозяйства «Даулет». Тестироваться
точное земледелие здесь будет на
пшенице, сое и ячмене. Следующий
этап – вегетационная съемка с помощью дрона.
– Результаты будем обрабатывать
и искать корреляцию с результатами физико-химического анализа
почв, строить карты плодородия,
выводить их фермеру, обсуждать
с ним эти данные, – подчеркивает
Максим Сутула.
В подручных у ученых будут цифровые технологии и ГИС-методы.
Наряду с восточноказахстанскими учеными в проекте задействованы российские исследователи
из Алтайского государственного
университета.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

180 наименований «молочки»

В Петропавловске запустят уникальный маслоэкстракционный завод. Через три года
обещают наладить работу предприятия, которое станет одним из самых крупных
по переработке масличных культур в странах Средней Азии.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

О

собую важность объект приобретает потому, что именно в
Северо-Казахстанской области (на
площади до миллиона гектаров) засевают 30% всех масличных культур
страны.
Компания «Маслодел» уже имеет
опыт по переработке масличных
культур – в селе Новоишимском
работает предприятие, где в сутки
перерабатывают до 400 тонн сырья.
Новый завод, по словам генерального директора Павла Селиванова,
в сутки будет перерабатывать не
менее 1,2 тысячи тонн сырья, то
есть не менее 350-370 тысяч тонн
семян в год. Завод ориентирован
на переработку рапса, сои, подсолнечника, льна.
15,6 миллиарда тенге – стоимость
уникального завода. Средства выделяет Банк развития Казахстана.
Которые в числе прочего пойдут
на приобретение самого современного, энергоэкономичного и
экологически безопасного по выбросам в атмосферу оборудования
европейских брендов, которое

позволит соответствовать европейским стандартам.
– Завод состоит из нескольких
блоков – приемка, хранение порядка 100 тысяч тонн сырья, отдельное хранение масла, жмыха,
шрота, силоса. К заводу проведут
железнодорожные линии, проект
сейчас находится на согласовании
в Челябинске. Железная дорога
будет проходить через свободную
экономическую зону «Qyzyljar»,

рассчитана на шесть лет, обязательно
остановит наступающий песок. Пример есть – село Уштаган, где в 2006 году
миграция песка была остановлена за
счет посадки на площади 1300 гектаров
саженцев тамариска и саксаула. До недавнего времени сражались с наступлением пустыни и жители села Сенек. Но
сегодня, уже видны огромные масштабы
этой песочницы близ села.
Кочующие пески Туйесу долгие годы
пытаются поглотить Сенек и ближайшие
аулы. С каждым годом пустыня все ближе
к селению и все более увеличивается
в размерах. До сих пор из песчаного
массива Туйесу, где находится ущелье
Караган-Босага, ветер гонит массы песка
в сторону Сенека. Но реализованный
здесь проект по пескозадержанию на
некоторое время пока сдерживает наступление пустыни. Участились и мощные пыльные бури, которые накрывают
слоем песка, не только села, но и города,
в том числе и областной центр.
В 2003 году институтом географии
Академии наук РК был подготовлен научно-практический проект по теме «Разработка проекта по пескозадержанию
в селе Сенек Каракиянского района».
Для закрепления песков предложено
использовать саксаул, изень, тамариск,
выращенные в Мангистауском ботаническом саду, а также саженцы из питомников Атырауской и Кызылординской
областей. И этот проект был реализован.
А сегодня экологи опять просят деньги
на проект.
Неужели нельзя взять уже готовый и,
если надо, дополнить, а не ждать, когда
появятся деньги, начнется разработка,
потом реализация. А как же люди, их жилье, хозяйство? Пока будут искать, ждать,
думать, исправление человеческих
ошибок дороже обойдется в будущем.

– рассказал Павел Селиванов, добавив, что с вводом завода штат
компании вырастет почти до трех
тысяч человек. На новое предприятие планируют принять не менее
250-270 работников – операторов
экстракционного и маслопрессового цехов, хромотографистов,
специалистов новых лабораторий.
Так как это наукоемкие и требующие хорошей подготовки специальности, обучать штат планируют

в собственном учебном центре в
Алматы.
Аграрии СКО отмечают, как
важно, что продукт переработки
– жмых и шрот – останется в регионе, ведь это высокопротеиновые
корма, которые сейчас закупаются
за пределами области по высокой
цене и экспортируются за рубеж.
Мультипликативный эффект от
ввода предприятия уже реален:
компания обеспечила заказом
местную компанию «Coolinfinity»,
у которой закупит 140 вагоноврефрижераторов.
Также предприятие вкладывает
средства в реконструкцию существующего производства – масло- и
молокозавода. Порядка пяти миллиардов уже вложено, благодаря
чему до 510 тонн молока в сутки
увеличатся объемы переработки
сырья. Это стало возможным благодаря поддержке государства.
– Мы получаем большую помощь
от государства, – говорит Павел
Селиванов. – Это коммерческие
деньги под 15% и часть нашего
коммерческого вознаграждения
субсидируется государством.
У предприятия свыше 180 наименований готовой продукции,
которая экспортируется в страны
Европы, Китай, ближнее и дальнее
зарубежье.

В Восточно-Казахстанской области начато строительство
самого длинного автомобильного моста в Казахстане,
протяженность которого превысит 1,3 км.
Строительство мостового перехода через Бухтарминское
водохранилище начнется в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева.
По проекту предполагается строительство двухполосного
моста, прокладка подходов со стороны Курчумского и Кокпектинского районов. Подрядчик – ТОО «ОблШығысЖол».
Строительство будет завершено к 2024 году.
– В преддверии 30-летия Независимости страны, по поручению главы государства, начинается строительство моста
через Бухтарминское водохранилище. Это очень важное,
долгожданное событие для жителей области. Проект имеет
стратегическое значение. Он свяжет приграничные районы
с остальными регионами области, люди и грузы смогут
передвигаться проще и быстрее, – сказал аким ВКО Даниал
Ахметов на церемонии закладки капсулы.
По словам акима, мост будет способствовать более тесным
коммуникациям в обществе и улучшению качества жизни населения отдаленных регионов. Кроме того, он откроет новые
возможности для дальнейшего развития экономики ВКО.
– Мы, жители Курчумского района, стали свидетелями
этого исторического события,–отметил почетный гражданин
района, председатель Совета аксакалов Нурсовет Каиров.

По информации пресс-службы акима области,в настоящее
время на стройплощадке ведутся подготовительные работы,
выполнено обустройство объездных и технологических дорог,
строительство линий электропередач, организованы примыкания и устройство водопропускных труб, одновременно
сооружаются общежития для строителей моста, осуществляется доставка материалов, спецоборудования и инвентаря.

В лидерах

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Павлодарская область вышла на первое место по
темпам роста экспорта среди регионов страны.
Объем промышленного производства за пять месяцев года
вырос на 6,3% и составил 641 млрд тенге.
– С начала года объем производства в промышленности
увеличился на 33,3%, кабельной продукции – на 11,3%, соляной кислоты – на 18,5%, стали – на 1,1%, проволоки – на
17,2%, – сообщил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
Айбек Турсынгалиев.–Несырьевой экспорт в январе-феврале
составил 318,8 миллиона долларов,что на 42,4% больше,чем
в прошлом году. Таким образом, наша область заняла первое
место среди регионов по темпам роста экспорта.Увеличение
произошло за счет удорожания экспортируемых алюминия
и ферросплавов.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Саранче зной нипочем

Вопросы защиты от саранчовых вредителей
рассмотрели в акимате Актюбинской области.
Химическую обработку территорий и сельскохозяйственных угодий против крылатых вредителей в регионе начали
в конце мая. По данным территориальной инспекции в АПК,
на сегодня наземным и воздушным способами почти полностью обработаны запланированные 70,39 тысячи гектаров.
Наиболее активно обработку проводят в Айтекебийском,
Шалкарском и Иргизском районах.
По итогам совещания уполномоченным органам и руководителям районов поручено максимально усилить работу
по выявлению возможных очагов размножения саранчи.
Сара ТАЛАН, Актобе
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В МИРЕ
100-ЛЕТИЕ КОМПАРТИИ КИТАЯ

1 июля будет отмечаться
столетие со дня основания
Коммунистической партии
Китая. В канун этой даты
интервью нашему изданию
дал и.о. Генерального консула
КНР в Алматы господин
Мяо ХУНБО.
Макс АБАЗОВ

-Г

осподин Хунбо, сердечно поздравляем вас с этой знаменательной датой.
Позвольте обратиться вначале к этому событию. Что значит для современного Китая
вековой юбилей Компартии?
– Благодарю вас за поздравления.
100-летие со дня основания Коммунистической партии Китая – это знаковое событие
в политической жизни партии и страны в
целом. Я бы сказал – это день, волнующий
сердце народа всего Китая. Не будет преувеличением сказать, что все успехи, достигнутые Китаем на сегодняшний день,
– это результат мудрого руководства КПК.
В Китае есть известная песня «Без Коммунистической партии не было бы Нового
Китая», в которой выражаются искренние
чувства китайского народа к КПК. В ближайшее время в Китае пройдут масштабные
праздничные мероприятия. Будем рады,
если друзья из казахстанских СМИ будут
следить за этими событиями и широко
освещать их.
ПАРТНЕРСТВО, СТАВШЕЕ ОБРАЗЦОМ
ДРУЖБЫ ДВУХ СТРАН
– Китай был в числе первых стран,
признавших суверенитет Казахстана.
А как сегодня развиваются китайскоказахстанские отношения, учитывая те
«коррективы», которые в них внесла
вспышка коронавируса? И как продвигается сотрудничество наших стран в борьбе
с эпидемией?
– Давайте сначала поговорим о китайско-казахстанских отношениях. Китай и
Казахстан – дружественные страны, соединенные общими горами и реками. За 29 лет
с момента установления дипломатических
отношений двусторонние отношения совершили скачкообразное развитие. Наши
государства установили вечное всестороннее стратегическое партнерство, которое
служит образцом дружественных связей
между соседями.
Безусловно, пандемия коронавируса
оказала сильное влияние на весь мир, но
благодаря совместным усилиям взаимодействие на высоком уровне между нашими
странами не уменьшилось, а торгово-экономическое сотрудничество расширилось,
крупномасштабные совместные проекты
неуклонно продвигались вперед, вопреки
негативной тенденции.
Китайско-казахстанские отношения
выдержали сложные испытания и продемонстрировали отличную устойчивость. В
начале июня Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент РК Касым-Жомарт Токаев
провели телефонный разговор, в ходе
которого были определены стратегические
планы развития китайско-казахстанских
отношений в постэпидемическую эпоху.
В прошлом месяце заместитель премьерминистра и министр иностранных дел РК
Мухтар Тлеуберди посетил Китай. Он принял участие во Второй встрече министров
иностранных дел «Китай – Центральная
Азия», а также провел двусторонние переговоры с членом Госсовета и министром
иностранных дел КНР Ван И. Все это свидетельствует о высоком уровне и особой
дружественности отношений между нашими странами.
Противоэпидемическое сотрудничество
между двумя странами также заслуживает
отдельной похвалы. Мы помогаем друг
другу и вместе преодолеваем трудности,
оставляя незабываемые воспоминания на
пути построения китайско-казахстанского
Сообщества единой судьбы.
Не так давно в Казахстан прибыла
первая партия вакцины против COVID
19, предоставленная Китаем. Она сразу
же была использована для массовой
вакцинации казахстанцев. Этот препарат
стал четвертым по счету, доступным для
вакцинации против коронавируса в Казахстане. Наша помощь отражает искренние
чувства китайского народа к народу Казахстана. Она и получила высокую оценку
и благодарность людей из разных кругов
казахстанского общества. Китай готов
и дальше продолжать сотрудничество с
Казахстаном в борьбе с эпидемией, в том
числе и в вопросах вакцинации, чтобы
добиться победы над COVID.
«НАРОД И ЖИЗНЬ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»
– Китай первым в мире смог взять эпидемию под контроль. Жизнь и экономическая
деятельность в стране уже давно вернулись
в нормальное русло. Что позволило Китаю
победить вирус?
– Нынешняя, небывалая в истории пандемия является серьезным испытанием для
всех стран мира. Китай успешно справился
с эпидемией за относительно короткий период времени. И самый важный опыт нашей
страны в том, что Компартия Китая, так же,
как и всегда, в этой ситуации поставила
на первое место безопасность и здоровье
народа. Перед лицом внезапной вспышки
эпидемии китайское правительство не-

Мяо ХУНБО:

«КПК БЫЛА И ОСТАЕТСЯ
САМОЙ НАДЕЖНОЙ ОПОРОЙ
КИТАЙСКОГО НАРОДА»

замедлительно приняло всесторонние и
беспрецедентно строгие меры по профилактике и контролю за эпидемией. Это было
необходимо для того, чтобы эффективно
разорвать цепочку распространения коронавируса, максимально защитить жизнь
людей и накопить бесценный опыт для
глобальной борьбы с пандемией.
В этой борьбе концепция «Народ и жизнь
–превыше всего», которой придерживается
КПК и правительство Китая, получила высокую оценку международного сообщества.
Любой, кто разбирается в истории Китая,
знает, что Коммунистическая партия является самой надежной опорой китайского
народа, будь то сопротивление иностранному угнетению, борьба за национальную
независимость или преодолении различных трудностей и вызовов, возникавших с
момента основания Нового Китая.
Более чем за 70 лет пребывания у власти,
КПК завоевала искреннюю поддержку
китайского народа, и отношения между
партией и народом столь же гармоничны,
как у рыбы и воды. На этот раз весь китайский народ, откликаясь на призыв партии,
единодушно и бескорыстно боролся с эпидемией, что является яркой демонстрацией
этих отношений.
ЕДИНОДУШНО И БЕСКОРЫСТНО
БОРОЛИСЬ С ЭПИДЕМИЕЙ
– Китай также вносит важный вклад в
международное противоэпидемическое
сотрудничество, и в мире возлагают
большие надежды на китайские вакцины. А какие еще конкретные меры Китай
планирует предпринять в будущем для
поддержки глобальной противоэпидемической борьбы?
– Сегодня вакцина – это единственный
эффективный способ победить эпидемию
коронавируса. Китай находится в первых
рядах исследований и разработок вакцины
в мире. Две вакцины уже включены в список для экстренного использования ВОЗ. В
настоящее время Китай не только является
страной с самым большим количеством
привитого населения вакциной в более чем
1,22 млрд доз, но и страной, поставляющей
самое большое количество вакцин в мире.
Несмотря на ограниченное производство
и огромный спрос внутри страны, Китай
предоставил в общей сложности более 350
млн доз вакцин по всему миру, охватывая
более 100 стран. Безопасность и эффективность китайских вакцин уже проверены и
подтверждены на деле.
На Глобальном саммите по вопросам
здравоохранения, прошедшем в мае текущего года, председатель КНР Си Цзиньпин
объявил о новых инициативах Китая по поддержке глобальной борьбы с пандемией. В
их числе такие меры, как выделение дополнительной международной помощи в размере 3 млрд долларов США в ближайшие
три года; поставка миру дополнительного
объема вакцин; поддержка отечественных
предприятий в передаче развивающимся
странам технологий производства вакцин;
поддержка отмены прав интеллектуальной
собственности на вакцины.
Китай также изучает вопрос о создании
механизма взаимного признания паспортов вакцинации и QR-кодов здоровья с

другими странами в целях содействия нормализации трансграничных поездок людей.

СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕРЕХОДИТ
В СЕЗОН «СБОРА УРОЖАЯ»
– Какое влияние оказывает пандемия
коронавируса на китайско-казахстанское
экономическое сотрудничество, в частности на продвижение совместных проектов?
– В последние годы Китай и Казахстан,
придерживаясь принципов взаимной выгоды, активно содействовали стыковке
инициативы «Один пояс, один путь» с Новой экономической политикой Казахстана
«Нұрлы жол». Был достигнут большой прогресс в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве.
Сегодня Китай является вторым по величине торговым партнером и крупнейшим
экспортным рынком Казахстана, а также
одним из пяти основных государств-источников инвестиций в страну. Китайские
предприятия реализовали в Казахстане
проекты по строительному подряду почти
на 28 млрд долларов, что сыграло важную
роль в социально-экономическом развитии и диверсификации экономики вашей
республики.
Пандемия коронавируса нарушила торговую и инвестиционную активность по
всему миру и повлияла на международную
промышленную цепочку поставок. Самое
непосредственное влияние эпидемия
оказала на китайско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество.А это:
приостановление наземного и воздушного
сообщения; сокращение поездок граждан
между двумя странами и задержка реализации некоторых двусторонних проектов.
Тем не менее китайские и казахстанские
предприятия при поддержке правительств
активно преодолевают все трудности,
креативно подходят к работам и принимают такие меры, как усиление подготовки
местных кадров, онлайн-коммуникации,
электронная коммерция и облачные выставки. Тем самым минимизируются негативные последствия эпидемии.
Согласно статистике китайской стороны,
за первые 4 месяца текущего года двусторонний товарооборот достиг 7,6 млрд
долларов со стремительным ростом на 34%.
Что практически преодолело негативные
последствия эпидемии. Международные
контейнерные поезда «Китай-Европа»,
которые имеют репутацию «Железного
каравана», поддерживали высокий объем
перевозок во время эпидемии,и количество
транзита через Казахстан в 2020 году составило приблизительно 10 тысяч составов.
Сотрудничество по крупным проектам
дало плодотворные результаты. В прошлом году была введена в эксплуатацию
Каскеленская фотоэлектрическая станция
мощностью 50 МВт и другие проекты. В этом
году будут завершены или запустятся в пилотном режиме Алматинский завод стальных труб большого диаметра; Жанатасская
ветровая электростанция мощностью 100
МВт; Шелекская ветровая электростанция
мощностью 60 МВт; Тургусунская ГЭС; Завод
по производству компонентов ядерного
топлива в ВКО. А также – крупнейший на
сегодняшний день китайско-казахстанский
проект – Атырауский завод по производ-

ству полипропилена мощностью 500 тысяч
тонн. Масштаб проекта превышает 1,8 млрд
долларов США. Можно сказать, что двустороннее деловое сотрудничество переходит
в сезон «сбора урожая».
– Какие новые направления сотрудничества двух стран предполагаются в
постэпидемическую эпоху?
– В постэпидемическую эпоху обеим
странам следует продолжать содействовать
качественному совместному строительству
«Одного пояса, одного пути», углублять
стратегическую состыковку с казахстанской
программой «Нұрлы жол». А также – повышать уровень взаимосвязи, изучать новые
точки роста в таких областях,как технология
5G, большие данные, искусственный интеллект, электронная коммерция, альтернативные источники энергии и другие. Важно
обмениваться зелеными технологиями,
делиться опытом в цифровизации, совместно строить «Зеленый Шелковый путь»
и «Цифровой Шелковый путь».
Кроме того, сельскохозяйственное сотрудничество имеет большой потенциал.
Рынок Китая огромен, и спрос на высококачественную сельхозпродукцию очень велик.
Казахстан в свою очередь стал основным
поставщиком пшеницы в Китай, а экологически чистые сельскохозяйственные продукты казахстанского производства, такие
как мясо, мука, сухое верблюжье молоко и
мед, широко популярны в Китае.
– Как вы оцениваете гуманитарное
сотрудничество между двумя странами?
– Китай и Казахстан – близкие соседи.
Наши народы имеют древнюю историю и
культуру, а также – глубокую основу для
традиционной дружбы. В последние годы
обе страны добились отличных результатов
в сотрудничестве в области культуры, образования, туризма, кино и телевидения,
издательского дела, молодежных обменов
и народных контактов.
Я приведу несколько конкретных примеров. Во-первых, в Казахстане наблюдается бум интереса к китайскому языку,
все больше и больше людей начинают его
изучать. Обучение в Китае стало приоритетным выбором для множества молодых
людей, и до вспышки эпидемии количество
казахстанских студентов, обучающихся в
Китае, достигло 15 тысяч человек.
Во-вторых, укрепляется традиционная
дружба между Китаем и Казахстаном, а
история дружбы известных композиторов
Сянь Синхая и Бахытжана Байкадамова
была широко восхвалена. Первый китайско-казахстанский совместный художественный фильм на эту тему «Композитор»
получил восторженные отзывы зрителей, и
недавно в городе Гуанчжоу был установлен
памятник двум композиторам.
В-третьих, китайские сериалы, такие как
«Эй, старик», «Все хорошо», пользуются
любовью у казахстанских телезрителей.
Сейчас на телеканале KTK транслируют
китайский сериал «Вперед, ты самый
лучший». Я слышал, что рейтинги этого
сериала довольно хорошие, рекомендую
всем посмотреть.
Китайский народ любит мир и ценит
дружбу. Китайская культура глубокая и
многогранная, она имеет долгую историю.
Как в далеком прошлом, так и сегодня

Китай внес важный вклад в развитие человеческой цивилизации. В мире немало
людей, которым нравится Китай и китайская
культура. Как я уже упомянул, народы Китая
и Казахстана жили бок о бок на протяжении
многих поколений, и в ходе долгосрочных
контактов установили крепкую дружбу. Мы
должны и дальше углублять сотрудничество
в области культуры, образования, туризма,
СМИ и молодежного обмена, содействовать взаимопониманию и доверию между
народами. Решительно противостоять
ложным заявлениям, дискредитирующим
китайско-казахстанское сотрудничество,
и постоянно укреплять социальную основу
дружественных отношений между двумя
странами.
«ТОЛЬКО В РАЗВИТИИ
НЕПРЕЛОЖНАЯ ИСТИНА»
– Как известно, под руководством КПК
китайский народ добился огромных успехов, особенно в области борьбы с бедностью, в строительстве инфраструктуры, а
также в инновационном развитии. Можете
ли вы поделиться успешным опытом КПК
в области государственного управления?
– В течение 100 лет, прошедших с момента основания, Компартия Китая привела китайский народ к освобождению и
достижению национальной независимости,
основала Китайскую Народную Республику,
где народ является полноправным хозяином страны. Благодаря упорным поискам
и колоссальным усилиям партии и народа,
Китай твердо закрепился на социалистическом пути с китайской спецификой, создав
«два чуда» в виде беспрецедентного в
мире быстрого экономического развития
и долгосрочной социальной стабильности.
В частности, с 2012 года ЦК КПК во главе
с Генеральным секретарем Си Цзиньпином
всесторонне углубили реформы и добились
ряда исторических достижений,приведя социализм с китайской спецификой в новую
эпоху и начав новый путь всестороннего
строительства современного социалистического государства. Говоря об успешном
опыте КПК, я думаю, что есть много моментов, которые стоит упомянуть. Хотелось бы
особо выделить следующие.
Во-первых, КПК всегда придерживается
концепции развития, ориентированного
на народ. Генеральный секретарь ЦК КПК
Си Цзиньпин говорил: «Наша цель очень
грандиозна, но при этом очень проста: в
конечном итоге сделать так, чтобы жизнь
всех людей Китая стала лучше». Партия,
несмотря на то, в каком положении она
находится, всегда ставит народ на самое
высокое место, делает все для людей, во
всем полагается только на народ.Тем самым
партия снискала искреннюю и твердую
поддержку китайского народа.
Во-вторых, КПК настаивает на поиске
пути развития, который отвечает собственным национальным реалиям. Руководствуясь партийной стратегией и исходя из
реалий страны, партия провела политику
реформ и открытости, прошла по социалистическому пути развития, полностью
соответствующему национальным задачам,
воле народа и мировым тенденциям. Это
позволило стране совершить исторический
скачок – китайская нация встала на ноги,
разбогатела и окрепла.
В-третьих, КПК настаивает на том, чтобы
развитие было самой важной задачей, и
подчеркивает, что именно развитие остается основой и ключом для разрешения
всяких проблем. Именно благодаря тому,
что партия делает ставку на развитие и
придерживается руководящей идеологии
«Только в развитии непреложная истина»,
сегодня Китай смог добиться впечатляющих
достижений.
В-четвертых, КПК всегда твердо придерживается принципа строгого внутрипартийного управления. Партия обладает
готовностью к любому развитию событий
и постоянно повышает способность к самоочищению, самосовершенствованию,
самореформированию и самоулучшению,
что дает смелость противостоять проблемам
и выдержать испытания всевозможными
трудностями, а также сохранять жизнеспособность и силу.
В-пятых, КПК придерживается чувства
общей судьбы всего мира и всегда считает
своей миссией поддержание мира во всем
мире, содействие общему развитию. Особенно в последние годы партия активно
продвигает высококачественное строительство «Одного пояса, одного пути», выступает за построение Сообщества единой
судьбы человечества и постоянно вносит
свой вклад в дело мирового развития и
прогресса человечества.
В прошлом месяце Генеральное консульство опубликовало в СМИ статью,
посвященную столетию КПК, в которой
подробно раскрывается эта тема. Я хотел
бы порекомендовать читателям прочесть
эту статью. Считаю, что она поможет больше
и лучше понять Коммунистическую партию
Китая.
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ИНТЕГРАЦИЯ

На пространстве Таможенного союза в скором
времени вполне могут заработать единая
цифровая платформа, электронная цифровая
подпись, цифровые двойники грузовых вагонов,
которые могут ощутимо повысить их надежность
и безопасность. Когда это произойдет – дело
времени. Но уже сейчас производители
железнодорожной техники России и Казахстана
говорят, что в век информационных технологий
процесс перестройки на цифровой режим
неизбежен. На уходящей неделе они собрались
в Казахстане на международной конференции НП
«ОПЖТ», чтобы обсудить современные тенденции
в индустрии и поделиться передовым опытом.
Саида ЖАРКИНОВА

У

частники Объединения производителей железнодорожной техники, сокращенное обозначение ОПЖТ, в Казахстане не
первый раз. И тем не менее эта
встреча для них особая. Из-за
пандемии только через два года
им удалось пообщаться вживую.
Накопилось много тем для обсуждения и проблем, которые
можно решить только сообща. В
итоге, на конференцию прибыли в основном топ-менеджеры
предприятий. Это говорит о том,
что участники объединения, а в
его составе более 100 крупных
компаний стран СНГ, не просто присматриваются, а желают
большего присутствия на казахстанском рынке. А здесь всегда
готовы к сотрудничеству.
– Уверен, чтобы добиваться
новых успехов в своем развитии,
нам следует стремиться к укреплению партнерских отношений. Говоря о сотрудничестве, мы
делаем упор на стимулирование
конкурентоспособности наших
предприятий путем повышения
локализации и содействия в продвижении производимой продукции на экспортные рынки третьих стран. Есть все предпосылки и условия для успешной совместной работы с российскими
партнерами в Казахстане. Для
этого Союз машиностроителей
Казахстана готов оказать всяческое содействие, – подчеркнул
в своем выступлении, открывая
конференцию в Нур-Султане,
внештатный советник президента Республики Казахстан,
председатель Правления Союза
машиностроителей РК Мейрам
Пшембаев.
И самое важное, главы и представители крупных компаний, в
основном российских, приехали,
чтобы воочию увидеть железнодорожный кластер в Экибастузе.
Ведь, согласно открытым источникам, сегодня это самое передовое производство в мире, по
уровню автоматизации и комплектации равного ему нигде
нет.
Экибастузский ТОО «Проммашкомплект» состоялся благодаря мерам государственной
поддержки. Толчком послужила
программа индустриально-инновационного развития, которая
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Директор по развитию ТОО «Проммашкомплект» Сергей ПАВЛИНГЕР

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ НЕ ЗА ГОРАМИ

появилась в 2010 году после
Послания Елбасы. Тогда была
поставлена задача – обеспечить независимость железнодорожной отрасли от колебаний
спроса, цен и других внешних
факторов.
Отрасль начала развиваться
быстрыми темпами. Появились
десятки предприятий по выпуску
комплектующих, которые стимулировали активное развитие
производства
отечественных
локомотивов, пассажирских и
грузовых вагонов. За последние
10 лет было освоено из 10 тысяч
более половины наименований
запасных частей и оборудования. Но самым прорывным проектом по импортозамещению
оказалось ТОО «Проммашкомплект». Сейчас это целый кластер, в составе которого уже пять
заводов. Кроме Проммашкомплекта, появились ТОО «R.W.S.
Wheelset», ТОО «ПРОММАШ.
KZ», ТОО «R.W.S. BINDING», ТОО
«R.W.S. Concrete». Здесь производят цельнокатаные железно-

дорожные колеса, стрелочную
продукцию,
железобетонные
брусья, шпалы и т.д.
– Имея собственное производство, мы спокойно смотрим
в будущее и понимаем, что это
продукт «Made in Kazakhstan».
На сегодняшний день благодаря
поддержке правительства мы
получили общее финансирование от институтов развития
Казахстана где-то порядка на
60 млрд тенге. Это 36 млрд на
колесное производство и оставшуюся сумму на выпуск клеммы,
расширение колесного производства, бруса и стрелки, – рассказывает директор по развитию
ТОО «Проммашкомплект» Сергей Павлингер.
При создании железнодорожного кластера учитывался накопленный мировой опыт. Поэтому здесь минимизирован человеческий труд, производственные площадки на 80% автоматизированы. Станки выпускают
любой тип продукции с точностью в микронах. Инновацион-

ные технологии работают вкупе
с человеческим интеллектом.
На предприятиях специалистам
дают возможность реализовать
свой потенциал. Именно поэтому здесь много своеобразных
и запатентованных разработок.
Кластер, по мнению Сергея Павлингера, готов активно работать
в России и Беларуси. Здесь не
боятся новых требований рынка.
На международной конференции НП «ОПЖТ» говорили
много о цифровизации. Ведь
отрасль не должна отставать от
веяний времени. К тому же это
реальный инструмент, который
может помочь бизнесу в реализации инновационных направлений в производстве, сделать
процесс более прозрачным и
повысить качество продукции. В
России, к примеру, уже создается
цифровая платформа в области
железнодорожного
машиностроения, работают с цифровой
электронной подписью. В планах это внедрить на всем про-

странстве Таможенного Союза,
чтобы снизить документооборот, ускорить процессы доступа
к информации, согласований и
т.д. В скором времени появится
новый продукт, который имеет
хорошие перспективы. Об этом
заявил в своем выступлении глава НП ОПЖТ.
– Речь идет о цифровом двойнике грузового вагона. Нам впервые удалось пока еще в рамках
концепции, в дальнейшем программной продукции, полностью
создать цифровой двойник. От
рождения вагона до его утилизации со всеми процессами, которые происходят с вагоном на
его жизненном цикле. QR-коды,
которые активно внедряются при производстве, хоть они
частично исключают контрафакт, повышают качество
продукции, к жизненному циклу,
смею заверить, никакого отношения не имеют. Поэтому мы
пошли по своему пути и оцифровали жизненный цикл, в частности грузового вагона. В дальнейшем это можно применить
к путевой технике, объектам
инфраструктуры…, – рассказал
участникам конференции президент НП «ОПЖТ» Валентин
Гапанович.
Валентин Александрович признался, что после 50 лет работы
в профессии вынужден менять
парадигму. Если раньше во главу
угла в отрасли ставили интересы
железной дороги, то теперь время диктует свои порядки. Сегодня
главный на ЖД – собственник вагонов. Поэтому он и станет основным потребителем «цифрового
двойника», посредством чего он
сможет отследить, как эксплуатируется его собственность, как
ремонтируется и какую прибыль
приносит. Плюсы получит и железнодорожный транспорт – повысится уровень надежности и
безопасности техники.
В кулуарах конференции глава НП ОПЖТ признался, что его,
как инженера путей сообщения,
восхитило налаженное в Актобе
инновационное производство
рельсов. Выступление коллег на
конференции планирует опубликовать в отраслевом журнале, а прорывной опыт актюбинцев рекомендовать российским
производителям. Качество казахстанской продукции оценивает на высоком уровне. Если
локомотивы из-за особенностей
рынка России востребованы в
меньшей степени, то железнодорожные колеса закупаются
активно.
Продукция ТОО «Проммашкомплект» сегодня экспортируется кроме России в Беларусь,
Азербайджан и Украину. Возможно, со следующего года после прохождения сертификации
по европейским стандартам
будут открыты рынки Евросоюза. Завод сейчас расширяет
мощности и ежегодно намерен
выпускать до 300 тысяч колес

разного типа. Львиная доля продукции пойдет на экспорт. Ведь
потребность Казахстана небольшая, составляет всего 50-55 тысяч колес в год. А в скором будущем появятся еще клеммный
и бандажный заводы, 70% продукции которых тоже будут ориентированы на экспорт. В планах
строительство сталелитейного
завода. Он даст возможность не
зависеть от импортного сырья и
замкнуть цикл производства в
стране.
– Мы сегодня вплотную работаем с корпорацией «Камкор»
– это одна из крупнейших производственных площадок по ремонту подвижного состава. И
наша задача была, грубо говоря,
обеспечить их потребность. Но
это не все. Мы идем дальше. Сейчас хотим показать прибывшим
российским операторам – почему бы им не ремонтироваться
здесь. Ведь для нас это зарплата,
налоги, наличие рабочих мест.
Мы сейчас сменяем вектор. Цель
даже не экспорт, а показать
наши производственные возможности и сместить сюда центр
оказания услуг. Не просто продавать продукт, а создать спрос
на то, что мы можем делать
для любых других иностранных
перевозчиков, – подчеркнул во
время брифинга директор по
развитию ТОО «Проммашкомплект» Сергей Павлингер.
С деятельностью железнодорожного кластера оказался
хорошо знаком модератор конференции Алексей Сухов. Он же
является заместителем гендиректора Всероссийского НИИ
железнодорожного транспорта. В
кулуарах поделился в интервью,
что в свое время даже помогал
Проммашкомплекту встать на
ноги. А теперь спустя годы ему
было интересно посмотреть – каких успехов добился его казахстанский коллега.
– Был на заре, когда Сергей Владимирович Павлингер озаботился, что в Казахстане нужен свой
собственный
производитель
колес. В первую очередь я – технический специалист, поэтому
компетентен говорить только
о качестве. С тем качеством колесной продукции, которое есть
сейчас, для них весь мир открыт.
Ведь не национальность определяет качество колеса, а техническая документация и подготовка производства. Вот когда
производство соответствует
современному уровню, значит и
продукция будет такова, – заметил Алексей Сухов.
Экибастузский кластер для
коллег по постсоветскому пространству стал своего рода открытием. Ведь здесь не только
передовое производство, здесь
знают – в каком направлении
двигаться дальше, готовы интегрироваться и влиться в цифровой мир, что только подстегнет
рост производства и в целом
экономики страны.

АВТОПРОМ

ОКОНЧАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Национальный банк выходит из программы льготного автокредитования, но оставляет банкам право
и дальше пользоваться для кредитования населения ранее выданным на эти цели средствами.
Анна ЧЕРНЕНКО

Н

ациональный банк принял решение закончить финансирование программы
льготного автокредитования. Напомним,
что автомобилестроение в Казахстане
включено в приоритетные направления
индустриальной промышленности. Программа действовала с 2019 года и была
призвана помочь национальным производителям конкурировать с импортом.
Согласно условиям программы казахстанцы имеют возможность через банки
второго уровня получить кредит на покупку
легкового транспорта по номинальной
ставке в 4%. Льготные кредиты стимулировали население покупать автомобили
отечественного производства.
В 2019-2020 годы Национальный банк
выдал БВУ на автокредитование 40 млрд
тенге, по 20 млрд тенге ежегодно. На конец
мая 2021 года банки выдали свыше 8,5
тысячи кредитов на 49 млрд тенге. При этом
кредиты имеют револьверный характер
– поступившие деньги за счет погашения
ранее выданных кредитов банки направляли на новые выдачи.
Льготное кредитование помогло производителям со сбытом и стимулировало
рост производства. По данным Бюро
национальной статистики, в декабреянваре 2020 года прирост производства
автотранспортных средств, трейлеров и
полуприцепов оказался выше на 38,5% к
итогам 2019 года. В январе-мае 2021 года
автопроизводители увеличили выпуск авто
на 24,6% к итогам 2020 года.
Кроме рабочих мест и налогов в бюджет
собственное производство легковых авто-

мобилей приводит к развитию смежных
отраслей – металлургии, производству
комплектующих изделий,текстильной промышленности и других. Несмотря на упреки
экспертов, что производства представляют
собой в большей степени «отверточную»
сборку, уровень локализации местного
автомобилестроения постепенно рос и
на данный момент в среднем достигает
35%. Что говорит о хороших перспективах
данного вида машиностроения.
Во многом благодаря подъемным по
стоимости кредитам в 2020 году казахстанцы приобрели выше 93 тысяч новых
автомобилей, что на 24% выше итогов 2019
года. Две трети купленных автомобилей
составляют машины отечественного производства, сообщают в Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ).
За пять месяцев 2021 года на территории Казахстана было произведено 32 218
единиц техники, общей стоимостью свыше
246 млрд тенге. Объем выпуска опередил
результаты января-мая 2020 года на 13,9%.
Из них легковых автомобилей произвели
на 28 322 единицы, прирост на 16,4% к
итогам прошлого года.
В АКАБ отмечают, что продажи новых
автомобилей в мае продолжили свой рост
и превысили 10 тысяч единиц. В том числе,
казахстанские дилеры продали 9 402 легковых автомобиля и легкой коммерческой
техники.
Рост оказался на высоком уровне по
сравнению с показателями прошлого года,
благодаря реализации отложенного спроса
казахстанцев, отмечают в АКАБ. По данным
аналитиков АКАБ ситуация сохранится еще
какое-то время, однако уже в последние ме-

сяцы лета можно будет говорить о реальных
показателях роста в годовом исчислении.
В любом случае льготное автокредитование несет положительный эффект для
экономики в целом и для финансового
рынка в частности. Льготные государственные деньги помогают БВУ зарабатывать
процентный доход от розничного кредитования. Свою выгоду получают автостраховщики. Страхование ответственности
владельцев автомобилей в Казахстане
является обязательным. И каждый год страховые организации получают без особых
усилий большие суммы денег. В частности,
по итогам пяти месяцев 2021 года объем
страховых премий, собранных в сегменте
обязательного автострахования, составил
37,9 млрд тенге, на 36,7% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года (27,7
млрд тенге), указали в агентстве Ranking.kz.

Поэтому Национальный банк разъяснил
СМИ, что программа льготного кредитования будет продолжена. Банки и дальше
будут использовать ранее выделенные
Национальным банком средства в размере
40 млрд тенге на револьверной основе для
льготного кредитования населения.

КСТАТИ
● По итогам пяти месяцев на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 19 779
ед. техники (+37,1%) на сумму 117,6 млрд тенге.
● Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 9 764 легковых автомобиля общей
стоимостью 90,7 млрд тенге.
● Семипалатинский СемАЗ отгрузил 1 505 ед. коммерческой техники (+61%) на
сумму 13,2 млрд тенге.
● В Кокшетау «КАМАЗ- Инжиниринг» выпустил 561 грузовик (+55,8%). Завод Hyundai
Trans Auto произвел 355 ед. грузовиков и автобусов (+168%). На счету Daewoo Bus
Kazakhstan – 72 автобуса.
● В пятерке самых популярных брендов (включая экспорт), продукция которых
освоена на предприятиях в Казахстане: Chevrolet (13 384 ед.), Hyundai (9 821 ед.),
Kia (3 192 ед.), JAC (2 310 ед.) и GAZ (1 472 ед.).
● Выход на рынки ЕАЭС продолжает стимулировать поставки автомобилей на зарубежные рынки. В 2021 году казахстанские Hyundai планируют экспортировать в
республику Беларусь.Автомобили Hyundai, JAC и Chevrolet заказывают дистрибьюторы
и дилеры марок в Узбекистане и России. Экспорт за пять месяцев текущего года вырос
на 72%, до 2 858 автомобилей на общую сумму свыше 16,3 млрд тенге.

Действия Нацбанка в отношении автокредитования вполне объяснимы. Национальный банк в январе этого года объявил о
поэтапном выходе из финансирования ряда
госпрограмм поддержки экономики. Глава
НБ РК Ерболат Досаев отметил, что в 2021
году основные усилия будут направлены на
создание необходимых условий для развития рыночных принципов кредитования
экономики.
Выход Национального банка из программы льготного автокредитования населения должен подвигнуть коммерческие
банки больше кредитовать перспективное
направление из собственных средств. Не
секрет, что в последние годы банки все
больше стараются зарабатывать на менее
рискованных финансовых операциях,
снижая кредитование МСБ и корпораций.
Чтобы заместить «потерю» государственных средств и для увеличения предложения
кредитов БВУ будут чаще выходить на биржу
за финансированием. Это тоже позитивно
скажется на финансовом рынке Казахстана.
В частности – на развитии инструментов для
пенсионного и страхового рынков.
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Один из критериев развития «умного» города – энергоэффективность зданий, эффективное и рациональное
использование энергетических ресурсов с применением технологических решений. Снижение тепловых потерь
в жилых комплексах для жителей в долгосрочной перспективе это сокращение коммунальных расходов, а для страны –
не только экономия ресурсов, но и сокращение вредных выбросов при сжигании топлива.
Как минимизируют потери тепла от поставщика услуг до квартир горожан коммунальщики столицы, где холодное
время года длится почти 7 месяцев?
Асель КУЖАХМЕТОВА, Нур-Султан

В

середине декабря прошлого
года в одном из жилых комплексов Нур-Султана казахстанский
производитель термоизоляции
безвозмездно установил шесть
термоизоляционных чехлов. Этот
пилотный проект поддержал районный акимат и Astana Innovations.
ЧЕХЛЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА
По результатам замеров температуру на поверхности оборудования удалось снизить примерно
на 71-74%. Обычно отсутствие
термоизоляции на теплообменном
оборудовании приводит к потерям
тепла в среднем 10,04 kW в год, что
в денежном выражении эквивалентно 385 700 тенге. Термочехлы
снижают температуру на поверхности оборудования в среднем на
69% и экономят в среднем 0,074
Гкал энергии в год.
По словам Ауезхана Кенжебаева,
председателя КСК жилого комплекса, в ЖК были постоянные
теплопотери, жители жаловались
на холодные батареи и постоянные
аварии.
«Мы установили теплоизоляционные чехлы на четыре теплообменника, грязевик и фильтр
очистки. После их установки на
теплообменниках температура
снизилась на 71% – с 82,2С до 23С,
на грязевике зафиксировано снижение температуры на 71% – с 97С до
28С, а на фильтре очистки снижение
на 74% – с 93,1С до 24,4С. Благодаря
такому снижению температуры
на поверхности оборудования и в
самом помещении, где оно установлено, температура стала более
комфортной для обслуживающего
персонала. Раньше приходилось
держать окна открытыми даже в
мороз, а это свидетельствовало об
избыточном тепле в помещении,
которое возникало из-за отсутствия
изоляции», – рассказал Кенжебаев.
Антон Ли – основатель казахстанской компании – производителя
термоизоляционных чехлов. Идея
производить чехлы, сохраняющие

Сохранение энергии
«умных» городов

тепло, пришла не случайно. «Наша
компания разрабатывает решения,
направленные на сокращение тепловых потерь и повышение энергоэффективности работы пароконденсатной системы предприятий в
различных отраслях. Пар – самый
эффективный способ передачи
тепловой энергии и при посещении
производственных площадок наши
специалисты обратили внимание
на отсутствие термоизоляции на запорной арматуре, теплообменном
оборудовании и прочих узлах,– рассказывает разработчик. – При том,
что трубопроводы изолированы
практически везде. Наша инженерная группа произвела расчеты тепловых потерь, которые несет предприятие, и вышла действительно
внушительная сумма. Стандартный
метод термоизоляции трубопроводов не подходит по технологии,
из-за невозможности использовать
изоляцию несколько раз при обслуживании оборудования.
После изучения вопроса пришли
к выводу, что выход есть – ис-

пользование многоразовой термоизоляции, в виде термочехлов.
Посмотрели на опыт других стран –
достаточно успешное направление,
– поэтому было принято решение
открыть собственное производство,
к тому же внимание к повышению
энергоэффективности является
мировым трендом. И Казахстан не
исключение».
При этом, у компании был вариант работать с поставщиками
готовой продукции из Российской
Федерации, от которого они отказались из-за высокой цены, долгих
сроков поставки, трудности при
оформлении возврата, а также
времени принятия решений.
КАК НЕ «ПОТЕРЯТЬ ТЕПЛО»
ОТ ПОСТАВЩИКА ДО КВАРТИРЫ
Создание жилого комплекса начинается с проекта, и тут важно
чтобы архитекторы предусмотрели
и использовали наиболее энергоэффективные решения, которые
есть на рынке. Если говорить об
использовании термочехлов, то

КАК УМЕНЬШЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ
ПОТЕРЬ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
ПОЗВОЛИТ ЭКОНОМИТЬ
ЖИТЕЛЯМ?
«Давайте рассмотрим простой
пример: заварив чай, некоторые накрывают его, чтобы чай как можно
дольше оставался горячим, иначе
приходилось бы подогревать воду
гораздо чаще, а это расход газа/
электричества и времени. Хотя
некоторые на возможность такой
экономии не обращают внимания.
То же самое и с термоизоляцией
– возможно сокращение суммы в
квитанции на каждую квартиру на
150-200 тенге останется незамеченным, но в масштабах города – это
существенная сумма», – объясняет
Антон.
При ставке на кумулятивный эффект для руководства предприятий
или акимов городов, количество
жилых комплексов только в столице
и Алматы позволяет с уверенностью
говорить о возможности экономить
десятки и даже сотни миллионов
тенге ежегодно. Учитывая возможность многократного использования термоизоляционных чехлов,
которые могут служить до 10 лет,
то выигрывают все – и бюджет и
экология.

Вдохновленный городом
В Государственном музее искусств РК им. Кастеева
открылась выставка «Вдохновленный городом»,
посвященная 75-летию алматинского скульптора Павла
Шорохова. В экспозиции также представлены работы сына
юбиляра, живописца Дмитрия Шорохова.

В

ыставочное пространство вместило около 60 станковых
скульптур Павла Шорохова, а также
фото его произведений. Объемные
композиции выполнены в камне,
металле, дереве или в их сочетании.
Выставку скульптуры дополняют
живописные работы Дмитрия
Шорохова.
Более полувека Павел Иванович Шорохов посвятил творчеству. Сегодня он один из самых
востребованных казахстанских
мастеров парковой, станковой,
монументальной и мемориальной
скульптуры.
«Но парковая скульптура – та
стезя, где Павел Шорохов проявил
себя наиболее обширно, полно», –
отметила Оксана Танская, куратор
выставки.
Его камерные уличные скульптуры знакомы каждому алматинцу.
Они расположены на шумных
перекрестках, во дворах современных жилых комплексов и тихих
уголках южной столицы. Неброские скульптурные композиции,
очеловечивающие пространство,
уже давно слились с окружающим
ландшафтом, а горожане редко
интересуются именем их автора.
Таковы законы жанра.
Имя творца не принято указывать
на парковой скульптуре и малых
архитектурных формах. Перед алматинским цирком установлены
«Клоун», «Акробатка» и «Пантера».
На Арбате южной столицы давно
стали привычными купающиеся
в струях фонтана «Фламинго». В
Центральном парке отдыха в камнях притаился «Барс», а на месте
снесенной центральной клумбы в
2019 году установлены знаки «Восточного календаря».
В начале 2000-х у комплекса Нурлы-Тау и ЖК «Столичный центр»
появились его «Бизнесмен», «Поли-

К 30-летию Независимости Казахстана, по поручению
акима Актау и при поддержке командования войсковой
части №25425, вновь зажегся маяк «Меловой»,
расположенный на крыше жилого десятиэтажного дома
в прибрежном микрорайоне областного центра.

изоляция элеваторных узлов –
наиболее простое и эффективное
решение. По словам Антона, при
проведении пилотного проекта,
а именно при снятии замеров на
производство термоизоляции – в
элеваторном узле в зимний период была открыта форточка, и все
равно температура в помещении
была высокой, некомфортной для
нахождения персонала. После установки термоизоляции форточку
закрыли и в помещении температура не превышала комфортных
23-24 градуса.

ПАРКОВАЯ СКУЛЬПТУРА

Вадим КРАВЦОВ, Алматы, фото автора

Фейерверк в честь
маяка

вальщик», «Почтальон», «Улитка».
Многочисленные камерные композиции Павла Шорохова можно
встретить в столице Казахстана,
других больших и малых городах
страны. Его работы нашли свои
места в музеях и частных собраниях
многих стран мира.
«Парковая скульптура – это непосредственное общение с людьми.
Она должна быть ненавязчивой,
непосредственной и приятной
зрителю. Монументы хороши тем,
что создают патетику, пафос. Но
изо дня в день патетика и пафос
могут утомлять. В своих композициях, сюжетах, темах я следую
правилу «не повторяться». Новая
среда предполагает новый объект
и новую композицию», –говорит о

Церемония «возрождения» талисмана города прошла в
торжественной обстановке, с военным оркестром. В честь
30-летия Независимости РК были запущены в ночное небо
30 фейерверков.
Стоит отметить, что «Меловой», построенный в 1974
году, – первый маяк в мире, который украсил жилой дом.
Он находится на высоте 73 метра над уровнем моря. Высота башни, расположенной на 11-м этаже жилого дома,
составляет 10 метров. Сегодня он не только одна из главных
достопримечательностей, которую показывают каждому
туристу, но и действующий путеводитель для кораблей,
заходящих в Актауский морской порт.
Поскольку маяк – стратегический объект, то необходимо
обеспечить его сохранность, круглосуточное дежурство,
которое будут обеспечивать военные моряки. И снова маяк
постоянно будет указывать путь кораблям в ночное время.
В Мангистауской области всего пять маяков: «Песчаный»,
«Меловой», «Кызыл-Узень», «Верхний» и «Нижний ТюбКараган». Самые старые из них – два последних. Они даже
внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Тепло –
микрорайонам…

Строительство новой крупной тепловой магистрали
в Павлодаре идет по плану.
В последние два года микрорайоны «Усольский» и
«Дачный» зимой испытывали нехватку тепла. Причиной
этому стало появление новых многоэтажек. На что не были
рассчитаны пропускные возможности ранее проложенных
магистралей подачи тепла. Эти вопросы были рассмотрены
на совещании в областном акимате, было принято решение
о прокладке новой тепломагистрали в Павлодаре.
По плану все работы планируют завершить к сентябрю
этого года. Строительство ведется одновременно с двух
концов будущей магистрали, что ускоряет укладку лотков
и труб.
– Этот проект – настоящее спасение для нас, – рассказал
первый заместитель акима области Олег Крук. – Уже к следующему отопительному сезону микрорайон «Усольский»
войдет в нормальный гидравлический режим.Теплее будет и
в «Дачном». Параллельно начнется строительство насосной
станции в районе аэропорта.То есть, еще одна злободневная
коммунальная проблема будет решена.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

…Воду – селам…

своем творчестве немногословный
Павел Иванович.
Он уверенно себя чувствует и
в монументальном, в том числе
мемориальном жанре. Среди его
первых значительных работ, обративших на себя внимание, были
алматинский памятник С. Шарипову (1980 г.) и надмогильный портрет
И. Байзакова (1979 г.), установленный на Центральном кладбище
южной столицы.

П. Шорохов периодически обращается и к крупной монументальной скульптуре. В Ушарале возведен
гранитный монумент Кабанбай
батыру (2000 г.), а в Аркалыке в
Жанибек Тархану (1993 г.).
Большое внимание скульптор
уделяет мемориальным доскам. В
них сохраняется память о знаменитостях, знаковых фигурах страны. Напоминая о себе, с фасадов
городских зданий на нас смотрят
А. Байтурсынов, Д. Кунаев, В. Фесенков, Ж. Омарова, А. Сызганов,
Б. Момыш-улы, С. Луганский,
Р. Нуртазина…
К сожалению, камерная скульптура и другие объекты уличного
дизайна, как правило, не имеют
охранного статуса. Периодически
они подвергаются нападениям вандалов, иногда просто бесследно исчезают. А преступники, уничтожающие наше культурное достояние,
не несут должной ответственности.
Павлу Шорохову временами приходится заниматься восстановлением собственных работ. Недавно
он отреставрировал поврежденное
хулиганами медное панно «Верблюды», установленное в 1982 г. у
алматинской гостиницы «Казахстан». На это происшествие обратил
внимание аким города Б. Сагинтаев. В апреле текущего года, уже с
другой стороны той же гостиницы,
предприниматель на своем участке
уничтожил масштабную мозаику
В. Твердохлебова «Дракон». Яркое
произведение известного монументалиста помешало его новым
бизнес-планам. И таких примеров
немало…

В селах Кемер и Нура Ордабасинского района
Туркестанской области завершили строительство и ввели
в эксплуатацию водопроводные сети.
Обеспечение населенных пунктов чистой питьевой
водой является главным приоритетом в развитии района.
В настоящее время из 57 населенных пунктов Ордабасинского района на 93% обеспечены централизованной
питьевой водой. В прошлом году на средства, выделенные
из районного бюджета, были отремонтированы системы
питьевой воды в 31 населенном пункте. Кроме того, запущены водопроводные сети в селах Боралдай, Жусансай
и Арыстанды.
Вместе с тем в целях обеспечения питьевой водой еще
нескольких населенных пунктов и строительства 2-го и
3-го этапов объектов питьевого водоснабжения в селах
Аккойлы, Шубарсу, в этом году была разработана и представлена в республиканский бюджет проектно-сметная
документация. Также изучаются запасы воды в трех селах
сельского округа Караспан.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

…Лифты –
горожанам…

В Актобе насчитывается 605 лифтов, 259 из них
эксплуатируются сверх нормативного срока –
более 25 лет.
Эти данные прозвучали в ходе заседания областной
комиссии по профилактике чрезвычайных ситуаций. С начала года заменено 11 требующих капитального ремонта
аварийных подъемников. В целом необходима замена ста
лифтов, на что требуется 910 миллионов тенге. Городскому
акимату предстоит продумать предложения по кардинальному решению проблемы.
Сара ТАЛАН, Актобе

…Коровы – крестьянам

В Восточном Казахстане в Уланском районе планируется
открыть рынок для продажи живого скота. Рынок будет
работать на базе крестьянского хозяйства «Мухамади».
Место для него выбрано неслучайно. Крестьянское
хозяйство расположено вдоль республиканской трассы,
возле перевала «Атыгай». Сюда удобно добираться не
только жителям Уланского района, но и других населенных
пунктов области. Таким образом, продавать выращенную
продукцию на этом базаре смогут фермеры из соседних
хозяйств, а для покупателей предусмотрены услуги по
разделке и копчению мяса.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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RED BULL QUICKSAND

Игра в эпос

Испытание песком

Премьера спектакля «Шамхат» по мотивам «Глиняной книги»
Олжаса Сулейменова, приуроченная к 85-летию писателя, в театре
«Жас Сахна» стала оригинальным прочтением этого произведения.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы,
фото Владимира АКУЛЕНКО

Т

еатр уже стал заметной культурной площадкой мегаполиса,
основной концепцией которого
является многообразие жанров и
направлений, свойственных открытой сценической площадке.
Уютный зал, сцена которого так
близка к зрителю, позволяет почувствовать энергетику артистов и
проникнуться чувством сопричастности к их игре.
Оригинальным творческим решением стала идея режиссера
наполнить спектакль казахскими
песнями разных эпох, которые
органично вплелись в сюжет «Гли-

няной книги» Олжаса Сулейменова.
Талантливым выпускникам театральной академии имени Т. Жургенова под руководством Ивана Стависского, режиссера, актера, поэта,
обладателя высшей театральной
премии Санкт-Петербурга «Золотой
Софит», удалось воплотить в жизнь
идейный замысел постановки, в
котором переплелись разнообразные жанры.
По словам режиссера – это игра в
эпос, это неожиданная форма, которая подразумевает как трагические,
так и комические, и лирические моменты в спектакле. Можно сказать,
что артистам удалось «поэтично
рассказать» непростую историю
наших предков».

Сборник включает в себя исторические поэмы, в которых плавно
переплетаются между собой лирика и трагедии, мифы и реальность,
а любовные игры перемежаются с
кровопролитными битвами. Автор
предлагает совершить незабываемое путешествие в прошлое, рассказывает о жертвоприношениях
и казнях, убийствах и интригах,
поиске счастья и надеждах на безоблачное будущее для потомков.
Объединяют все истории темы
добра, любви и поиска справедливости.
– Я познакомился с Олжасом
Сулейменовым в конце 70 -х годов
прошлого столетия, вырос на его
творчестве. В этом произведении

есть и философия жизни, пародии и
проза, памфлет, – рассказал режиссер в беседе с журналистом. – Наш
спектакль о любви и о невозможности любви. Этот спектакль – поклон
нашим предкам, которые жили на
этой земле. Которые делали эту
страну и которых мы, к сожалению,
не знаем. Но о том, какие они, мы
можем узнать из наших песен, из
стихов поэтов, ушедших и современных, таких, как выдающийся
ныне живущий поэт Олжас Сулейменов.
На премьере присутствовал автор
произведения – Олжас Сулейменов,
который выразил благодарность
молодым актерам за их талантливую игру.

ЭКСКЛЮЗИВ

«Мама Карла» для юных звезд
Вот уже двадцать лет представитель «Славянского базара»
в Казахстане Карлыгаш Абдикаримова привозит на
Международный фестиваль искусств в Витебске артистов,
которые своими выступлениями прославляют культуру
страны. Алишер Каримов, Димаш Кудайберген, Амре,
Динара Султан и многие другие певцы считают успех
на конкурсе эстрадных исполнителей «Славянский
базар» важной вехой в своей карьере и признаются, что
огромную роль в этом сыграла «мама Карла», как ласково
они ее называют.
Редакторы DK Media World взяли интервью у Карлыгаш
Абдикаримовой накануне проведения юбилейного
фестиваля, которому в этом году исполняется 30 лет.
Наташа БРЕНЕР, DK Media World,

-К

арлыгаш, расскажите, пожалуйста, как состоялось ваше
знакомство с фестивалем «Славянский базар»?
– В 2002 году я познакомилась
с директором фестиваля Родионом
Бассом в Каннах, куда я приезжала
на конференцию FIDOF, в которой
мы с Муратом Иргалиевым представляли международный фестиваль
«Азия дауысы», проходивший тогда в
Казахстане. После этой встречи меня
пригласили приехать на «Славянский
базар». Так мы подружились. Затем
мне предложили быть официальным представителем в Казахстане.
Для меня это не было сложно, так
как был опыт работы на фестивале
«Азия дауысы», где три года я была
исполнительным директором, а также
опыт организации конкурсов детского
творчества.
– В чем отличие фестиваля «Славянский базар» от других конкурсов?
– Это один из удивительных фестивалей, которому, мне кажется, в
мире нет равных. Здесь собираются
талантливые люди со всего мира. Это
фестиваль дружбы, на котором можно
встретить интересных организаторов
и участников.

Многие из тех, кто взял здесь старт,
продолжили дальше принимать
участие в других международных
конкурсах. Замечательно, что Беларусь
не потеряла такой хороший фестиваль,
который объединяет людей разных
национальностей, разные культуры.
Кроме вокальных конкурсов там
проходит очень много интересного:
театральные постановки, кино, народное прикладное искусство. Люди приезжают и узнают, что такое Беларусь.
Мне до сих пор очень жаль, что наш
фестиваль «Азия дауысы» прекратил
свое существование. Он проходил на
высокогорном катке «Медео» и много
значил для страны. Это был бренд
Казахстана, такой же, как сейчас для
Беларуси «Славянский базар».
– Как вы проводите отбор на фестиваль?
– Для детей все просто: обычно
на фестиваль «Славянский базар»
едут победители международного
конкурса «Бозторгай». А для взрослых
мы организовываем прослушивания
для национального отборочного тура.
Только в этом году мы проводили отбор
и для детей, так как конкурс «Бозторгай» был отменен из-за пандемии.
К отборочному туру мы относимся
очень серьезно. Понятно, что казахи
– поющий народ, но должна быть

Карлыгаш АБДИКАРИМОВА
с участниками этого года
Рухией БАЙДУКЕНОВОЙ
и Аминой АСГАТОВОЙ

еще какая-то изюминка. Очень важен
подбор репертуара, аранжировка,
сценический образ.
– Выступления каких артистов из
Казахстана на фестивале «Славянский
базар» вам запомнились больше
всего?
– Все участники конкурса – мои дети,
я всегда с гордостью о них рассказываю: Алишер Каримов,Динара Султан,
Маржан Арапбаева, Мархаба Сабиева
и другие. Всегда стараюсь помочь, если
в моих силах. Особенным для нас стал
2015 год, когда Димаш Кудайберген
завоевал Гран-при на конкурсе эстрадных исполнителей, а Луиза Нуркуатова
– в детском вокальном конкурсе, хотя
до этого у нас были и вторые места,

и третьи. На следующий год поехал
Адам, артист, совершенно не похожий
на предыдущих участников, и получил
первое место.Успешно выступил Амре,
завоевавший первое место в 2018
году, и Адильхан Макин, получивший
Гран-при в 2019 году.
Участники детского конкурса из
Казахстана тоже занимали достойные места на фестивале: например,
Ержан Максим – второе место в 2016
году, Куралай Мейрамбек и Алишер
Жаксыбай – первое место в 2011 и
2012 годах.
Я всегда старалась, чтобы на «Славянском базаре» были представлены
наши народные и заслуженные
артисты. Чтобы все видели, что мы
относимся к искусству с любовью,
любим своих певцов и хотим, чтобы
и другие их знали.
Роза Рымбаева, например, наша
звезда, очень честный и справедливый человек, была три раза членом
жюри на фестивале. В 2018 году, когда
проводился День Казахстана на «Славянском базаре», ей открыли звезду
на Площади лауреатов в Витебске.
Членами жюри конкурсов также
были Нагима Ескалиева, народная
артистка Казахстана,Толкын Забирова,
заслуженная артистка, композитор и
заслуженный деятель культуры Ерлан
Кокеев, Батырхан Шукенов, Алишер
Каримов. В этом году представлять
Казахстан в жюри будет Димаш Кудайберген.
В прошлом году, несмотря на пандемию, участники из Казахстана приехали на фестиваль и достойно выступили:
в конкурсе эстрадных исполнителей
Хансултан получил третье место, в
детском конкурсе лауреатом второй
премии стала Жасмин Тлеумбетова.
В этом году на Международном фестивале искусств «Славянский базар»
Казахстан будут представлять Рухия
Байдукенова и Амина Асгатова.

Традиционно алматинцы и гости мегаполиса
едут на побережье Капчагайского
водохранилища, чтобы хорошенько
отдохнуть – искупаться и понежиться
на пляже. Но только не любители бега!
Они используют любую возможность
для тренировок и особенно рады, когда
появляется возможность испытать себя
на не привычном для забегов покрытии.

Альберт АХМЕТОВ, Алматы, фото Виктора МАГДЕЕВА

В

се познается в сравнении. Для кого-то пробежать один
километр не составит труда, а участники первого в
Казахстане забега по песку Red Bull Quicksand надолго
запомнят, что даже на преодоление коротких дистанций
иногда приходится тратить немало сил и энергии.
«Хорошо, что не попала в финал, а то второй раз бы точно
не смогла пробежать. Участвовать решилась в последний
момент и не жалею. Самым сложным было после первого
подъема продолжать бежать. Все силы остались там и нужно
было себя стимулировать. Понравился водный участок. Это
было настоящее облегчение после песочного ада», – поделилась эмоциями участница забега по песку Ольга Фирсова.
Организаторы действительно устроили участникам настоящее испытание. Мало того, что по песку бежать тяжело,
так еще и трассу проложили через песчаные дюны. Для
преодоления двух крутых подъемов, равнинных участков
и спусков (все это по песку, в котором вязнут ноги) участникам пришлось приложить сил втрое больше, чем на
обычной дороге.
Несмотря на такие сложные условия, на старт вышло
около 400 бегунов.
Среди них были настоящие экстремалки: Айгерим
Нургалиева вышла на старт, будучи на четвертом месяце
беременности.
«Я веду активный образ жизни: катаюсь на велосипеде
и лыжах, занимаюсь бегом и йогой. Люблю новые вызовы
и, когда узнала про забег, сразу решила участвовать. Меня
интригует неизвестность. Ощущение, что ты должен преодолевать себя, мотивирует и вдохновляет. Я делаю много
упражнений на баланс, и мне было интересно проверить
мои навыки «в поле».
Песок – самая лучшая поверхность для этого. В целом
довольна своим результатом, но огорчилась, что не вошла
в число финалистов», – поделилась с нами Айгерим.
После квалификационных забегов 40 лучших бегунов
в женской и мужской категориях продолжили борьбу в
финале. Чемпионами забега стали супруги Алексей и Дана
Гусаровы. Они не оставили шансов своим соперникам. Дана
в квалификации пробежала за 6 минут 34 секунды, а в
финале за 6 минут 13 секунд. Алексей квалификационный
забег завершил с результатом 5 минут 8 секунд, а в финале
финишировал за 4 минуты 55 секунд.
«После родов вхожу в форму, моему сыну сейчас пять
месяцев. Три месяца как снова начала бегать. Легкой атлетикой занимаюсь с детства. Каждый старт настраиваюсь на
победу. Финальный забег был сложнее первого. Подъемы
забрали много сил, а вот бежать с горки в воду было классно.
Победу посвящаю сыну», – поведала Дана.
В тройку призеров в женском забеге также вошли Мария
Власова и Ольга Стеценко. Среди мужчин –Даулет Рахимбаев и Дмитрий Адамович. Все финишировавшие участники
получили медали уникального авторского дизайна – с
песком внутри. А победители забега в женской и мужской
категории – специальный трофей в виде песочного замка.

РАМПА

«Спартак» возвратился в Алматы
Казахский национальный академический театр оперы и балета им. Абая завершил
87-й сезон показом масштабного балета Арама Хачатуряна «Спартак» в обновленной
постановке Заурбека Райбаева. Премьера спектакля состоялась 26 июня.
Вадим КРАВЦОВ, Алматы,
фото автора

В

первые в театре им. Абая
балет «Спартак» был представлен в 1974 году хореографом
З. Райбаевым. Работа труппы
алма-атинского театра тогда получила одобрение композитора.
Действие балета происходит в
Римской империи в 73-71 годах
до н.э. А. Хачатурян создавал
балет в годы Великой Отечественной войны, в далеких от
комфорта условиях эвакуации.
В идее балета присутствовал
идеологический подтекст.
«В 1941 году по заказу Большого театра СССР, совместно с
либреттистом Н. Волковым и
балетмейстером И. Моисеевым я
приступаю к работе над балетом
«Спартак», – писал композитор.
– Это должен быть монументальный героический спектакль,
который покажет советскому
зрителю самого лучшего челове-

ка всей древней истории, каким,
по выражению Маркса, является
Спартак… Мне кажется, что тема
Спартака и восстания рабов в
Древнем Риме имеет в наше
время огромное значение и большое общественное звучание...
Нужно, чтобы народы знали и
вспоминали имена тех, кто еще
на заре человеческой истории
смело подымался против поработителей за свою свободу и
независимость».
Премьера «Спартака» состоялась 27 декабря 1956 года на
сцене Ленинградского театра
оперы и балета им. Кирова (Мариинского театра) в постановке
Леонида Якобсона, одного из
самых оригинальных советских
балетмейстеров.
«Невозможно не влюбиться в
музыку Арама Хачатуряна, она
красива и прекрасна, монументальна и полна импрессии. До
сих пор «Спартак» считается
одним из сложнейших балетных

постановок, как для оркестра,
так и для артистов балета!
Историческая версия Заурбека
Райбаева – визитная карточка
именно нашего театра. Для меня
волнительно и большая честь
дирижировать спектакль по
партитуре, в которую сам Арам
Хачатурян вписал ремарки и
дирижировал в нашем театре»,–
отметил дирижер-постановщик
Ерболат Ахмедьяров.
Новая редакция «Спартака»
осуществлена балетмейстером-постановщиком Гульжан
Туткибаевой, ученицей З. Райбаева, совместно с российским
художником-постановщиком
Вячеславом Окуневым. Под его
руководством с напряжением
работали все цеха театра. Созданы 15 сменных декораций,
более 300 костюмов, огромное
количество головных уборов,
украшений. Большое внимание
уделено световому оформлению
спектакля.
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«В наше время надо не только
создавать новое, что, безусловно, главная задача искусства,
но и сохранять самые главные
достижения, – объясняет свой
замысел В. Окунев. – Мы хотели
корректно и точно сохранить дух
и атмосферу постановки Райбаева. Его постановка была сделана
достаточно классично, и мы не
стали уходить в какие-то современные поиски. Хотелось, чтобы
это был Рим, чтобы это была
хорошая классическая работа –
антикварная огранка для этого
«камня» (балета – прим. авт.)».
«Спартак» считается «мужским
балетом». В нем много батальных
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сцен, воинственных единоборств
и мощного мужского танца. Но
многие сцены полны редкой
по красоте лирики, характеры
главных героев не лишены любви
и страсти.
«Это новая постановка балета,
ведь он не шел более 10 лет на
сцене нашего театра, были утеряны какие-то нюансы мизансцен,
устарели костюмы и декорации,
– говорит Гульжан Туткибаева.
– Но хореография Райбаева нам
дорога. Это наш балетмейстер, на
базе его творчества развивается
казахстанское балетмейстерское
искусство. Мы стремились, чтобы
спектакль получился актуаль-

ным, хорошо был воспринят
зрителем, чтобы на него хотелось
прийти. В балете поднимаются общечеловеческие, вечные
темы – свобода выбора, любовь,
преданность, сопротивление
порабощению. Спартак – символ
свободы. Его партия очень сложная и физически и эмоционально. И далеко не каждый артист
это может выдержать.
В спектакле задействовано
три состава исполнителей главных партий. Спартак – Азамат
Аскаров, Архат Аширбек, Рустем
Имангалиев. Красс – Рахим Даиров, Рустем Имангалиев, Нельсон
Пенья.
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