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КОНТЕЙНЕРНЫЙ ХАБ
В АКТАУ

ЦЕЛЬ – 1 МИЛЛИОН
ТОНН МОЛОКА В ГОД

СЮРПРИЗЫ
«НОВОЙ ВОЛНЫ»

Развитие транспортных
коммуникаций в Центральной
Азии позволит увеличить ВВП
наших стран на 15%

Почти вдвое – со 180 тысяч
до 319 тысяч тонн – вырос
объем переработки молока
в СКО за последние пять лет

В работе жюри
Международного конкурса
молодых исполнителей
впервые участвовал
Димаш Кудайберген
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У экватора первого
президентского срока
Добрая традиция последних
лет озвучивать послание
главы государства народу
Казахстана в первый
день нового учебного
года и делового сезона
была сохранена и на
этот раз в минувшую
среду, пришедшуюся на
календарное начало осени.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Набирая обороты

Наша страна продолжает противостоять
пандемии, мобилизуя все ресурсы
на защиту жизни и здоровья казахстанцев.
Невзирая на вызовы, государство
уверенно идет вперед, заботится
о людях, укрепляет авторитет в мировом
сообществе.
ПРЕЗИДЕНТ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл вторую сессию седьмого созыва парламента
и озвучил свое послание народу Казахстана.
Обращение президента в основном касалось
восстановления экономики, пострадавшей в пандемию. Не обошел вниманием глава государства и
социально-культурную жизнь казахстанцев. Глава
государства отметил, что в целом в экономическом
развитии страны наблюдается положительная динамика. В качестве решения вопроса, президент
принял решение продлить на 2022 год срок действия
программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная
карта бизнеса» с общим бюджетом не менее одного
триллиона тенге.
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Тулеген АСКАРОВ

ТЕЛЕКОМЫ ТОРМОЗЯТ
ОБРАЗОВАНИЕ
Особое значение этому посланию
придавало не только долгожданное
возобновление учебы в школах,
колледжах и вузах в режиме офлайн
после почти полутора лет с момента
их перехода на «удаленку». Ведь оно
стало третьим по счету со времени
избрания нынешнего главы государства на этот пост в начале июня
2019 года. А поскольку согласно
Конституции президент избирается
у нас на 5 лет, то, стало быть, нынешнее его послание знаменует приближение срока его полномочий к
временному экватору, за которым
обычно начинается подготовка к
новым выборам.
Но, судя по услышанному в среду,
солидный задел к этим выборам
готовится уже сейчас. В День знаний, посвященный в этом году
30-летнему юбилею Независимости
страны, весьма кстати прозвучало
обещание направить 1,2 трлн тенге
в течение предстоящих трех лет на
повышение оплаты труда педагогов
при том, что с начала текущего года
она выросла на четверть. В развитие
поручения о строительстве до конца
2025 года не менее 800 школ теперь
в послании планка поднята до 1 000
школ, так как в противном случае
дефицит мест в школах вырастет
с нынешних 225 тысяч до одного
миллиона!
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Как Казахстан
будет использовать
помощь МВФ

Была названа и другая проблема
в развитии образования – неразвитость отечественных телекоммуникаций, где доминирует на рынке
нацкомпания «Казахтелеком». Как
отметил глава государства, «итоги
дистанционного обучения в период
пандемии свидетельствуют о недостаточной эффективности национальных телекоммуникационных
сетей. Это привело к появлению
большого количества учащихся,
не владеющих базовыми элементарными знаниями». Об этом «ДК»
писал не раз, констатируя нарастающее отставание Казахстана от
других стран в части внедрения
стандарта мобильной связи 5G и
«интернета вещей», элементарное

отсутствие обычной сотовой связи в популярных местах отдыха,
из-за чего там гибнут туристы, не
имеющие шансов дозвониться до
спасателей.
В послании отмечен и тот горький
факт нашей повседневной реальности, когда неразвитая связь и
низкое качество информационных
систем для обучения по «удаленке»
вынуждают детей бросать школу,
так как они не видят в ней необходимости. В первую очередь это
касается детей из социально уязвимых семей. Да и знания, которые
школьники и студенты получают,
зачастую устаревают раньше, чем
выпускники выйдут на рынок труда.
Поэтому теперь ставится задача ре-

ализовать образовательный проект
«Цифровой учитель», переобучать
педагогов раз в три года, а не в пять,
как сейчас.
ИНФЛЯЦИЮ ОБУЗДАТЬ
НЕПРОСТО
Хотя масштабы раздачи «вертолетных денег» в Казахстане
изначально были скромнее по
сравнению не только с развитыми
странами, но и с соседней Россией,
тем не менее, и здесь в послании
намечаются определенные подвижки. Так, помимо педагогов, на
20% ежегодно будет повышаться
зарплата других работников бюджетной сферы.
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На прошлой неделе вступило
в силу решение Совета управляющих
Международного валютного фонда
(МВФ) касательно общего распределения
специальных прав заимствования
на сумму, эквивалентную 650 млрд
долларов США. Сколько было выделено
Казахстану и на что будут направленны
средства, расскажем здесь.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Дождь… по заказу
для Мангистау

В Мангистауской области впервые
в Казахстане может быть применена
технология искусственного
дождевания.
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ЭНЕРГЕТИКА

Влиться в единую
энергосистему

В Казахстане разрабатывается предварительное ТЭО проекта
по объединению электрических сетей западной зоны с Единой
электроэнергетической системой (ЕЭС) РК.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

бъединение возможно реализовать
путем строительства линии 500 кВ
по трем возможным маршрутам: из города Актобе до Атырау; из Жезказгана
до Атырау; из Шымкента до села Бейнеу
Мангистауской области. Существующие
генерирующие мощности ТОО «МАЭККазатомпром» в Мангистауской области
в последние годы не могут обеспечить в
полном объеме растущую потребность в
электроэнергии, в том числе резервные
электрические мощности для вновь построенных электростанций.
В этой связи руководством региона уже
несколько лет прорабатывается вопрос
обеспечения надежности энергосистемы,
эффективности, перспективного развития
электрической мощности мангистауского
энергоузла, также рассматриваются возможности усиления системообразующей
электрической сети западного региона для
получения надежности электроснабжения.
Стоит отметить, что и системный оператор KEGOC разрабатывает проект по
интеграции Мангистауской, Атырауской
и Западно-Казахстанской областей с основной электроэнергетической системой
Казахстана. Реализация проекта позволит
полностью решить проблемы с перетоком
смешанных источников энергии. Для
повышения надежности работы энер-
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госистем Атырауской и Мангистауской
областей KEGOC планирует реализовать
проект «Усиление электрической сети западной зоны ЕЭС Казахстана».
Проект предполагает строительство новых линий электропередачи мощностью
220 кВ и протяженностью более 800 км,
усиливающих электрические связи между
Западно-Казахстанской, Атырауской и
Мангистауской областями. Это позволит
вдвое увеличить пропускную способность
сети 220 кВ и, тем самым, повысить надежность электроснабжения потребителей
региона за счет резервирования при аварийных отключениях значительного объема генерирующих мощностей на местных
электростанциях.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

НАБИРАЯ ОБОРОТЫ

Президент Казахстана
объявил об ускорении
цифровизации в нашей
стране. И это правильно,
потому что, как сказал
Артур Шлезингер,
«технологии произвели
переворот в наших
жизнях». Хотя Эйнштейн пятьюдесятью
годами раньше предупреждал:
«Человеческая сущность должна
преобладать над технологией».
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ерховный главнокомандующий Вооруженными
силами К.-Ж. Токаев провел совещание с руководящим составом Министерства обороны, в ходе
которого представил вновь назначенного министра
Мурата Бектанова.
***
Главы государств Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко обсудили ключевые аспекты
казахстанско-белорусских отношений.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями
по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отдельное внимание было
уделено взаимодействию Казахстана и Беларуси в
рамках интеграционных структур на евразийском
пространстве.
***
В ходе беседы, состоявшейся по инициативе
французской стороны, Касым-Жомарт Токаев и
Эмманюэль Макрон подробно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также
ситуацию в Афганистане.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция
входит в первую пятерку крупнейших инвесторов в нашу экономику с накопленным объемом
капиталовложений в 17 миллиардов долларов с
2005 года. Столь же весомы показатели взаимной
торговли – по итогам 2020 года она составила
2,8 миллиарда долларов. Лидеры двух стран подтвердили готовность к активизации контактов на
уровне правительств. Президенты договорились
сосредоточить внимание на реализации якорных
проектов, что позволит придать импульс казахстанско-французскому сотрудничеству. По просьбе
французского президента Касым-Жомарт Токаев
проинформировал его о подходах Казахстана к
развитию ситуации в Афганистане и мерах, принятых нашим правительством по эвакуации граждан
западных стран и самих афганцев. Эмманюэль
Макрон положительно оценил решение Казахстана разместить на своей территории сотрудников
Миссии ООН по содействию Афганистану и других
агентств всемирной организации.
***
Джозеф Байден поздравил президента Казахстана по случаю 30-летней годовщины закрытия
Семипалатинского ядерного полигона.
Джозеф Байден высоко оценил совместную
работу двух стран по ликвидации оставшегося
от Советского Союза наследия инфраструктуры
ядерных испытаний в рамках Программы Нанна
– Лугара по совместному уменьшению угрозы, а
также твердую приверженность Казахстана обязательствам по обеспечению ядерной безопасности и
нераспространению. «Соединенные Штаты Америки
гордятся дружбой с Вашей страной. Я рассчитываю
на продолжение сотрудничества с Вами с целью
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равда, тут стоит напомнить,
что в августе годовая инфляция поднялась до 8,7%, поэтому
при сохранении нынешних темпов
она будет «съедать» половину этой
прибавки. Правда, президент поручил Нацбанку и правительству
вернуть инфляцию в коридор 4-6%
годовых, но пока, как подчеркнул
спикер, они «оказались бессильными перед ней, сославшись на
мировые тенденции». Между тем
тенденции эти в последнее время
весьма позитивные – как сообщили
аналитики Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), глобальные цены
на продовольствие снизились в
июле вслед за июнем. В частности,
на 8% подешевела кукуруза, на 2,8%
– молочные продукты, на 1,4% – растительное масло.
Как скажется на инфляции не
только повышение зарплат бюджетникам, но и другое поручение
главы государства – о пересмотре
уровня минимальной зарплаты с
нынешних 42 500 тенге до 60 000
тенге с 1 января следующего года,
– сказать сложнее. Между тем эта
мера затрагивает напрямую более
миллиона человек, а косвенно и
всех работающих соотечественников. Как выясняется, размер МЗП
не повышался с 2018 года, в результате чего по этому показателю
сейчас Казахстан уступает целому
ряду стран СНГ. Более того, за последние 10 лет рост фонда оплаты
труда более 6,6 млн наемных отечественных работников отстал
от динамики прибыли казахстан-

СТАНЕТ ЛИ
КАЗАХСТАН
ЦИФРОВОЙ
ИМПЕРИЕЙ?
Андрей ЗУБОВ

Я
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ

ПРЕЗИДЕНТА К.-Ж. ТОКАЕВА
ИЗ ПОСЛАНИЯ-2021
полной и плодотворной реализации потенциала
нашего партнерства», – говорится в письме американского лидера.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Правительственная комиссия по ликвидации
последствий пожара и взрывов оценит ущерб
и ликвидацию последствий пожара и взрывов,
восстановление поврежденной инфраструктуры,
а также оказание мер социальной поддержки пострадавшим.
***
Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в открытии инновационных школ BINOM и
Quantum STEM School в г. Нур-Султане.
BINOM School – новый бренд по внедрению
передовых методик в казахстанском общеобразовательном процессе. В 2021-2022 гг. в столице
будет открыто 6 школ данного формата. Каждое
учебное заведение рассчитано на 4 тыс. учеников
в две смены. Обучение организовано на основе отечественной модели и передовых международных
систем Финляндии, Великобритании и Южной Кореи.
Проект реализуется по принципу государственно-

частного партнерства (ГЧП) холдингом BI Group
совместно с акиматом г. Нур-Султан.
ПАРЛАМЕНТ
Маулен Ашимбаев встретился с председателем
Национального совета Федерального собрания
Швейцарской Конфедерации Андреасом Эби.
Спикер Сената Казахстана выразил уверенность,что
визит швейцарской делегации в нашу страну придаст
новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству.
Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся торгово-экономического и социально-гуманитарного взаимодействия.Председатель Палаты подчеркнул,что Казахстан и Швейцария занимают схожие
позиции по глобальным проблемам современности и
успешно взаимодействуют не только в двустороннем
формате, но и в рамках многосторонних структур.
«Нам интересен швейцарский опыт парламентаризма. Мы стремимся к развитию многопартийности и
плюрализма мнений в нашей стране. Это важно для
стабильности политической системы в долгосрочной
перспективе», – подчеркнул спикер Сената.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта

У ЭКВАТОРА ПЕРВОГО
ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА
ских капиталистов почти на 60%!
Теперь правительству придется
разрабатывать мягкие меры стимулирования бизнеса к увеличению
заработной платы своих работников. Взамен владельцам компаний
государство предложит льготы в
рамках регулируемых закупок и
преимущественный доступ к господдержке. А дли микро- и малого
бизнеса предлагается внедрить
единый платеж из фонда оплаты
труда со снижением суммарной
нагрузки с 34% до 25%. Эта мера
начнет действовать с 1 января
2023 года.
Ну, а еще одна инициатива, озвученная в послании, сразу же была
однозначно расценена экспертами
как явно проинфляционная. Речь
идет о перечислении части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в «Отбасы банк»
для последующей покупки жилья. С
одной стороны, безусловно, что такой механизм будет стимулировать
получение работниками «белой»
зарплаты. С другой, как не раз отмечал «ДК» в обзорах по жилищному
рынку, вливание в него досрочно
снятых пенсионных накоплений
разогнало динамику цен на жилье
до новых высот. Так, в июле цены
продажи нового жилья выросли
в годовом выражении на 12,9%, а
перепродажи благоустроенного
жилья – на 24,9%. Это привело к
тому, что инвестиции в спекуляцию

жильем стали выгоднее банковских
депозитов в тенге.
ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
Поскольку «ДК» представляет в
свежем номере подробный репортаж нашего столичного корреспондента с совместного заседания палат
парламента, на котором глава государства выступил со своим посланием,то в завершение обратимся к предыдущему его выступлению, прозвучавшему год назад. Тогда одной
из центральных тем был дальний
горизонт развития казахстанской
экономики. Для выработки нового
экономического курса восстали из
реформаторского пепла Агентство
по стратегическому планированию
и Высший президентский совет по
реформам – ремейки действовавших в 90-х годах прошлого века
Агентства по стратегическому планированию и реформам, известного
в чиновничьих кругах «Аспирин»,
и Высшего экономического совета
при президенте РК. Было обещано
появление лаконичных национальных проектов вместо многотомных
госпрограмм и стратегий, трудно
доступными для понимания рядовыми казахстанцами, а также сокращение на четверть чиновничьей
рати. Намеченное тогда громадье
реформаторских планов и дел не
могло не впечатлять.
Увы, длящийся второй год коронакризис, низкие темпы восстанов-

ления отечественной экономики,
к которым теперь добавилась напрягшая весь наш регион проблема
«освобожденного» Афганистана,
рынок которого по поставкам
зерна и муки Казахстан наверняка
потеряет, вряд ли настраивают
сейчас на реформаторские планы.
Как-то сошел на нет и брошенный
в массы в прошлом году лозунг
«Біз біргеміз», обещавший народу
дружную поддержку со стороны
отечественных миллиардеров и
мультимиллионеров.
Так что, положа руку на сердце,
нужно признать, что для всех нас
сейчас главная общенациональная
задача – максимально защититься
от коронавируса путем массовой
вакцинации населения, бустерных прививок и ревакцинации.
Как сообщили медики в канун
выступления главы государства с
посланием, вторым компонентом
провакцинировано 5,4 млн соотечественников, то есть немногим
более четверти от общей численности населения, или 40% взрослых
казахстанцев. С учетом растущего
натиска новых штаммов коронавируса этого, конечно же, явно
недостаточно для формирования
коллективного иммунитета населения нашей страны. Поэтому
берегите себя, уважаемые читатели
«ДК», – вакцинируйтесь, носите
маски и соблюдайте другие гигиенические меры!

КОММЕНТАРИЙ К ПОСЛАНИЮ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКИ –
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

О

собая роль в новом послании отведена экологической повестке. Президент подчеркнул важность экологизации промышленности и экономики,
что является неотъемлемой частью устойчивого
развития Казахстана. Главой государства ранее
была поставлена задача достигнуть углеродной
нейтральности к 2060 году. При этом уже к 2030
году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии.
Президентом было поручено изучить возможности
развития безопасной и экологичной атомной энергетики в Казахстане и подготовить предложения
по производству «зеленого» водорода и водной
энергетики в целом.

Так как экономика Казахстана входит в число
самых энергоемких в мире, считаю критически
важным внедрение предложенных президентом
инициатив по низкоуглеродному развитию, успешная реализация которых, может послужить не только
технологическим трансформациям, но и послужит
усилению интеграции Казахстана в глобальную
климатическую политику.
Также запланировано, что совместно со стратегическими инвесторами в различных регионах страны
будет введено в строй около 2400 мегаватт возобновляемой энергетики. Стоит отметить, что Казахстан
первым в СНГ ратифицировал Парижское соглаше-

ние и является лидером среди стран Центральной
Азии по развитию «зеленой» экономики. Более того,
правительство Казахстана включило концепцию по
переходу к «зеленой» экономике в национальный
план развития «Стратегия Казахстан-2050».
Кроме того, важно, что обозначены решения проблем качества воздуха и водного дефицита. 10 наиболее загрязненных городов будут газифицированы
и переведены на альтернативные источники энергии,
будут построены 9 водохранилищ и внедрены водосберегающие технологии в ближайшем будущем.
Камила АУЕЗОВА,
эксперт Института евразийской интеграции

это к тому, что какие люди – такие у них и технологии.
Возьмем, к примеру, Казахстан. Вы знаете, что глава
управления электронного правительства ООН Винченсо Акуаро сказал, что Казахстан – просто пример для подражания!
«Зачастую вы очень скромны, хотя работу вашего цифрового
правительства можно ставить всем в пример, и даже можно
было бы организовывать туры, чтобы иностранные специалисты могли увидеть, как строится цифровое государство».
В самом деле, нам грех жаловаться. На фоне других, «неоцифрованных» землян мы выглядим очень даже ничего. Вот
что, например, написал один американский гражданин. «В
поездке в Казахстан меня потрясла одна вещь – насколько я
отстал от современной жизни.Например,банковская карточка
у меня обычная,чтобы оплатить за покупку,ее надо засовывать
в терминал. А казахи (имеется в виду все жители KZ, независимо от национальности и вероисповедания) используют
банковские карточки с WiFi (которые просто прикладываются
к терминалу) или же они сканируют QR-code своим телефоном
и проводят оплату мгновенно. По онлайн-банкингу казахи
мгновенно переводят оплату за товары и услуги. У нас тоже
все есть ApplePay, Venmo и Zello, но, например, приложение,
которое работает с банком, где у моей жены и дочки есть счет,
не работает с моим банком. В итоге, чтобы с их счета перевести
на мой счет, уходит несколько рабочих дней. Уведомления о
штрафах за превышение скорости казахи сразу получают на
телефон и при оплате в течение 7 дней получают скидку в
50%, а нам уведомление о штрафе присылают по почте через
месяц. Паспорта в ЦОНах казахи могут оформить и получить
за три дня – а у нас только чтобы подать на паспорт, очередь в
регионе Сиэтла минимум месяц, и потом еще надо три месяца
ждать его получения. Так что в некоторых вопросах казахи
нас реально, образно говоря, обскакали».
Это как бы одна сторона медали. Можно добавить сюда
еще кучу полезных и нужных цифровых приложений, которые
есть у нас и которых нет ни в Америке, ни в России, ни даже в
Японии. Это и круглосуточная работа интернет-банкингов, и
охват населения мобильным интернетом (у нас 80%,а в Туркменистане – 21%, а в Узбекистане – 52%), и перевод огромного
количества потребительских сервисов в онлайн, и т.д., и т.п.
А теперь – вторая сторона медали, не такая парадная. Как,
скажите мне, может жить страна, не имеющая своей национальной поисковой системы? Нас обслуживают все, кому не
лень – от Яндекса до Google, от Yahoo до Mail.ru. С последним
цифровым гигантом вообще засада – больше половины
отечественных пользователей (госчиновников в том числе)
имеет почту именно на этом – иностранном (!) сервисе. Что
будет, если Mail.ru вдруг прекратит свою работу?
Отсутствие своей поисковой системы больно бьет и по
гуманитарной сфере. Введите, например, в тот же Яндекс
или Google строку «министр строительства Казахской ССР в
1990 году» и вы попадете либо на иностранную Википедию,
либо на какой-нибудь куцый казахстанский сайт. Ни хорошей
фотографии, ни толковой биографии человека, которому
был доверен перевод столицы из Алма-Аты в Акмолу. А ведь
Николай Михайлович Макиевский был таким человеком, о
котором нужно фильмы снимать! И напротив – наберите в том
же поисковике запрос о каком-нибудь российском министре
того же периода, и вы получите сотни текстов, фото и видео.
И это понятно. Российский Яндекс, хоть он имеет у нас расширение «kz», все равно в первую очередь будет обслуживать
Россию, а не нас.
Поехали дальше. Как уже говорилось, с одной стороны, у
нас 80% граждан имеют доступ к мобильному интернету, а
с другой стороны, в 2020 году в стране было провалено онлайн-обучение. «Из 3 302 900 школьников 185 424 не имеют
ни планшетов, ни ноутбуков, ни смартфонов», – так сообщал
год назад глава МОН РК Асхат Аймагамбетов. В этом году
он же объявил: «50% компьютеров, имеющихся в школах,
оказались устаревшими и, честно говоря, числились только
для количества. Скорость интернета во многих школах оказалась недостаточной для учебного процесса. Отсутствовали
отечественные платформы с цифровым контентом». А если
вдруг всех нас волею коронавируса опять загонят в онлайн?
Что будет?
Но самое, по-моему, кривобокое решение у нас то, что
цифровизацию опять поручают (как они любят это слово – пору-ча-ют!!!) государственным структурам. Тогда как во всем
мире главная задача государства – не «внедрять» что-то, а не
«мешать» чему-то. И вообще это смешно – поручать госслужащим, которые не могут на работе пользоваться смартфонами
(!), ускорить цифровизацию всей страны.
Государство должно создать необходимые условия для
возникновения новых технологий, обустроить, так сказать,
экосистему, а все остальное сделает бизнес.
Вот пример. В Казахстане работают две системы. Кривокосо работающая система «Ashyq», которая постоянно глючит,
сбоит и вылетает, которую не ругали только младенцы да
немощные старики. При этом замечательно функционируют
интернет-банкинги. Первую систему, мучаясь и страдая, содержит государство, вторую – частные структуры.
Еще пример из вышесказанного. Все неработающие и устаревшие компьютеры находились в государственных школах.
В частных школах все компьютеры работают.
При этом я совершенно не против, чтобы государство
вводило цифровизацию именно в своих органах. Это, например, единые платежные карты (наподобие Онай), по которым
каждый мог бы заплатить налоги, пошлины, взносы, другие
услуги. Это единая информационная система для участковых
инспекторов. Это электронные судебные заседания. Это «умные» микрорайоны и города.
Ну и сделайте, наконец, быстрый и надежный интернет во
всех школах. И купите детям новые компьютеры.
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ПОСЛАНИЕ-2021: ЭКСПЕРТЫ КЛУБА
«SARAP» ОБСУДИЛИ ИНИЦИАТИВЫ,
ВЫДВИГАЕМЫЕ ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА
Сегодня в г. Нур-Султан состоялось экспертное заседание клуба «Sarap», в ходе
которого обсудили основные положения
Послания Президента РК Касым-Жомарта
Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа
процветания страны». Организатором мероприятия выступил Казахстанский институт
общественного развития «Рухани жаңғыру»
при поддержке МИОР РК.
На заседании экспертного клуба «Sarap» обсудили инициативы Главы государства КасымЖомарта Токаева, направленные на дальнейшее
развитие страны в постпандемический период,
повышение эффективности системы здравоохранения, образования, совершенствование региональной политики, политическую модернизацию, защиту прав человека и др.
В ходе заседания председатель правления
КИОР «Рухани жаңғыру» Асылбек Есенбаев
отметил, что в нынешнем Послании четко прослеживается логика действий и последовательность Главы государства.
«Это касается как преемственности политики
Елбасы, так и его собственных стратегических
и тактических действий. Мы видим, что от Послания к Посланию находят свое продолжение и
развиваются идеи Главы государства по пенсионным накоплениям, по модернизации налоговой
системы. Очень важные вопросы питьевой воды,
транспортной инфраструктуры, государственных закупок, использования Национального фонда у него «на карандаше», – подчеркнул Асылбек
Есенбаев.
В свою очередь, эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Индира Рыстина выразила мне-

ние, что нынешнее Послание Главы государства
можно рассматривать не только как документ,
но и как стратегический инструмент планирования, проектирования работы всего Правительства.
«Также в Послании было несколько предложений
по политической модернизации, раскрывающих
актуальность концепции «Слышащего государства». Одним из них является внедрение социологических опросов с целью изучения качества
работы местной исполнительной власти. Отмечалось, что данные исследовательские работы
должны проводиться независимыми организациями», – подчеркнула эксперт КИСИ.
Актуальность принятия нового закона «О профессиональных квалификациях», озвученного в
нынешнем Послании, отметила эксперт Лязат
Нуркатова.
«Новое время предъявляет новые требования к
сотрудникам и их компетенциям. Очевидно, что
для решения профессиональных задач сегодня недостаточно того уровня образования, который
человек получает в колледже или вузе. Принятие
такого закона будет стимулировать профессиональное сообщество к саморазвитию и способствовать привитию принципа Lifelong learning
среди населения всех возрастов», – сказала Лязат
Нуркатова.
Выступая на заседании клуба «Sarap», декан
Казахского университета технологии и бизнеса
Алмагуль Нургалиева отметила, что в Послании определены четкие перспективы дальнейшего экономического развития.
«Наша экономика не стоит на месте, она двигается. На рынок могут влиять разные непредсказуемые факторы, как, к примеру, пандемия. И
здесь со стороны экономистов нужны более ре-

альные сценарии развития, нужно рассмотреть и
научный подход к решению данных проблем», – отметила она.
Вместе с тем политический обозреватель Газиз Абишев выразил мнение, что доходная
часть бюджета не должна быть привязана к нефтяным запасам страны.
«По поводу экономики я очень понимаю, почему
в Послании прозвучало так, как оно прозвучало.
Страна в кризисе под давлением внешних факторов… Но весь мир за последние двадцать лет уже
убежал вперед в добавленную стоимость, создавая цифровые технологии, программное обеспечение, самолеты, приборы, фармацевтику, что
нефть по своей доходности уже не догоняет. И
даже если нефть будет по 100 долларов за баррель, долгосрочный запас нашей стране это не
даст», – подчеркнул он.
В свою очередь, политолог Самат Нуртаза отметил актуальность тезиса Послания о том, что
использование водных ресурсов трансграничных рек станет серьезным вопросом в будущем.
«Действительно водный вопрос – это первая
тема на планете, которая будет на повестке
дня. Это особенно актуально в условиях нашей
страны, когда истоки главных водных артерий
находятся на территориях других стран. Бережное использование питьевой воды нужно начинать уже сегодня», – отметил он.
По итогам участники экспертного клуба
«Sarap» отметили, что нынешнее Послание Главы государства «Единство народа и системные
реформы – прочная основа процветания страны» задает вектор постпандемическому развитию страны и направлено на реализацию
системных мер по улучшению благосостояния
казахстанцев.
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ДОБЫЧА ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЗАХСТАНЕ
СОКРАТИЛАСЬ ЗА ГОД НА 4%
По итогам первого
полугодия экспорт газа
снизился в натуральном
выражении на 6%,
в денежном – на 39%.

З

а январь-июль 2021 года добыча
природного газа в РК составила
31,9 млрд куб. м – на 4,3% меньше,
чем в аналогичном периоде годом
ранее. В региональном разрезе
больше всего добычи пришлось на
Атыраускую область: 14,3 млрд куб.
м – на 2,7% меньше, чем годом ранее.
В тройку лидирующих регионов также
вошли Западно-Казахстанская (11,8
млрд куб. м, минус 5,3% за год) и
Актюбинская (3,3 млрд куб. м, минус
5,9%) области.
В ключевых регионах работают
ТОО «ТенгизШевроил», АО «ЭмбаМунайГаз», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» и другие.
Национальный оператор добычи
газа в РК – Национальная компания
«КазМунайГаз».
В денежном выражении добыча
природного газа за январь–июль
текущего года составила 145 млрд тг.
Для справки: за 2020 год добыча
в секторе составляла 55,4 млрд куб.
метров – на 2,3% меньше, чем годом
ранее.
По итогам января-июня 2021 года
Казахстан отправил на экспорт 9
млрд куб. м природного газа на сумму 682,8 млн долл. США. Снижение в

В КАЗАХСТАНЕ
ПРЕДЛОЖИЛИ
ОТМЕНИТЬ
МОРАТОРИЙ
НА ПРОВЕРКИ
БИЗНЕСА

Это позволит обеспечить увеличение
доходов государственного бюджета.
Жан АМИРБЕКОВ

Н

едобросовестные предприниматели восприняли
данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов.
По словам министра финансов Ерулана Жамаубаева,
введенный с 2020 года трехлетний мораторий на проверки снизил кассовую дисциплину.
«Недобросовестные предприниматели восприняли
данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться
от налогов. В этой связи, предлагаем рассмотреть вопрос
отмены моратория на проверки субъектов микро- и
малого бизнеса. В целом предлагаемые меры позволят обеспечить увеличение доходов государственного
бюджета», – сказал он.
По реализации плана приватизации министерством
усилен контроль за своевременным исполнением Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. Для
этого выработаны подходы к реализации объектов, согласно которым 50% объектов должно быть выставлено
в текущем году, 30% – в 2022 году и по 10% – в 2023 и
2024 годах. Кроме того, разработаны и внесены в Реестр
госимущества дорожные карты реализации по каждому
объекту Комплексного плана.
«В свою очередь, в целях усиления ответственности
за реализацию плана приватизации, при оценке деятельности акиматов, национальных управляющих
холдингов и компаний, предлагается учитывать его
исполнение. В целом, по мнению министра, предлагаемые меры позволят к концу 2025 года сократить
долю участия государства в экономике до 14% к ВВП»,
– продолжил он.
Наряду с этим, предлагается нормативно предусмотреть ответственность первых руководителей компаний
квазигосударственного сектора.
«Ответственность будет предусмотрена за недостижение стратегических показателей в планах развития,
в том числе за допущение убытков компаний квазигоссектора», – пояснил Жамаубаев.
Касательно увеличения доли «народного участия»
в бюджете.
«В целях распространения новых практик бюджетирования по участию населения в управлении и контроле государственными финансами, будут внесены
соответствующие поправки в нормативные правовые
акты. Поправки позволят увеличить долю «народного
участия» в бюджете на благоустройство и жилищнокоммунальное хозяйство в 10 раз», – считает он.
В свою очередь, привлечение населения к процессу
принятия бюджетных решений обеспечит: прозрачность процесса; укрепит доверие граждан к местной
власти; повысит информированность и финансовую
грамотность населения и обеспечит солидарную ответственность за качество и бережную эксплуатацию
объектов инфраструктуры.

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
натуральном выражении составило
6%, в денежном – сразу 39,1% за год.
55% экспорта в секторе было отправлено в страны СНГ: 4,9 млрд
куб. м – на 28,8% больше, чем годом
ранее (однако сразу на 41,8% меньше
в стоимостном выражении). Здесь
лидирует Россия: 4,8 млрд куб. м.
Оставшиеся 163,1 млн куб. м газа
закупил Кыргызстан.
В страны, не входящие в состав СНГ,
отправили 4 млрд куб. м природного
газа – на 29,3% меньше, чем годом
ранее (и на 38,7% меньше в деньгах).
Здесь лидируют Китай (3,5 млрд куб.
м) и Швейцария (560,6 млн куб. м).

По данным Министерства энергетики, Казахстан по запасам газа
занимает 22-е место в мире и 3-е
место среди стран СНГ после России
и Туркменистана.
Государственной комиссией по
запасам утверждены извлекаемые
запасы газа на уровне 3,8 трлн куб.
м. Порядка 98% всех разведанных
запасов газа сосредоточено на западе
Казахстана, при этом 87% – в крупных
нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождениях.
В июле 2021 года цены на газ для
населения РК выросли на 2,9% за
год. В том числе сжиженный газ в

баллонах подорожал на 6,7%, газ,
транспортируемый по распределительным сетям — на 1,8%.
В региональном разрезе сразу на
15,3% выросли цены на газ в Восточно-Казахстанской области, на 8,7% – в
Северо-Казахстанской, на 5,5% – в
Кызылординской. В трех регионах – в
Шымкенте, а также в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях
– стоимость газа осталась на том же
уровне, что и годом ранее. Еще в трех
регионах отмечено снижение стоимости газа: в Атырауской, Жамбылской
и Павлодарской областях.

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ
ПЕРЕСМОТРЯТ
В КАЗАХСТАНЕ

О планах заявили в МИИР РК.

EnergyProm

ЭНЕРГЕТИКА

ВЛИТЬСЯ В ЕДИНУЮ ЭНЕРГОСИСТЕМУ
стр. 1

С

ейчас Западно-Казахстанская,
Атырауская и Мангистауская
области связаны с основной частью
энергосистемы страны через электрические сети Российской Федерации. Что касается Мангистау, то
западный регион работает изолированно от единой энергосистемы.
Здесь исторически сложилось, что
область связана с электрическими
сетями сопредельных государств, в
частности с Россией.
KEGOC в дальнейшей перспективе рассматривает возможность реализации проекта по объединению
энергосистемы западного региона с
основной частью электроэнергетической системы страны непосредственно по территории Казахстана.
Учитывая удаленность западного
региона, проект потребует значительных капиталовложений.
При этом необходимым условием
реализации является обеспечение
экономической эффективности
проекта, то есть востребованность
дополнительных линий электропередачи для передачи значительных
объемов электроэнергии.

Диас ОРАЗОВ

К

В инвестиционной программе
АО «КEGOC» для усиления электрической сети западной зоны
Единой электроэнергетической
системы Казахстана начат проект
по строительству электросетевых

объектов второй цепи существующего транзита 220 кВ Уральская
– Правобережная – Индер – Атырау
– Кульсары – Тенгиз.
Его реализация позволит обеспечить надежным электроснаб-

жением потребителей западных
регионов и задействовать потенциал газовой генерации региона в
качестве маневренной мощности
для регулирования дисбалансов в
энергосистеме страны.

азахстанцы могут перечислять часть накоплений
сверх порога достаточности на счет в «Отбасы банк»
для последующего приобретения жилья. Необходимые
изменения внесут в Правила использования пенсионных накоплений.
«В правила использования пенсионных накоплений
на улучшение жилищных условий будут внесены изменения, позволяющие перечислять часть накоплений
сверх порога достаточности на счет в «Отбасы банк»
для последующего приобретения жилья», – сообщил
на заседании правительства министр индустрии и
нфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.
В рамках ипотечных программ АО «Отбасы банк», по
его словам, будет снижен первоначальный взнос для
очередников до 10% от стоимости жилья. Ставка по
льготному кредитованию составит 2% и 5% годовых в
зависимости от дохода семьи.
При этом для поддержки застройщиков будет внедрен
механизм проектного финансирования с активным
использованием потенциала ГЧП и долевого строительства.
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FINANCE
SDR

КАК
КАЗАХСТАН
БУДЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПОМОЩЬ
МВФ
стр. 1
Ирина ЛЕДОВСКИХ

К

азахстан получил 1,57 млрд долларов
от Международного валютного фонда
в виде специальных прав заимствования
(SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда. SDR были введены
в 1968 году и должны были выполнять
функцию доллара и золота в резервах
центрального банка. Сперва SDR называли
«бумажным золотом», и их первоначальная
стоимость была установлена равной курсу
доллара.
«Специальные права заимствования – это
не деньги и не средство платежа. Как пишет
сам МВФ, это потенциальные требования
держателя SDR на свободно конвертируемую валюту других участников МВФ. Существуют они в виде записей на специальных
счетах стран – участниц фонда и записей на
счетах МВФ. Валютный курс SDR ежедневно
определяется на основе обменных курсов корзины валют – доллара, евро, иены,
британского фунта и юаня», – объясняет
Евгений Винокуров, главный экономист
ЕАБР и ЕФСР.
Это одиннадцатое по счету распределение является крупнейшим распределением
SDR в истории МВФ, которое, по оценкам
экспертов, положительно отразится на
улучшении устойчивости и стабильности
мировой экономики. Решение МВФ о распределении SDR принято в целях предоставления дополнительной ликвидности
в глобальную экономику для финансирования долгосрочных нужд стран – членов
МВФ. Выделение этих средств послужит
также стимулом для восстановления мировой экономики после пандемии. «В прошлый раз МВФ выпускал SDR в 2009 году,
чтобы поддержать экономику после мирового финансового кризиса. До 23 августа
в обращении в мире находилось 204 млрд
SDR, что составляло около $290 млрд. С 23
августа объемы SDR выросли до 660 млрд,
или 935 млрд долларов, – беспрецедентный
объем выпуска, сопоставимый с квотным
капиталом МВФ», – приводит статистику
Евгений Винокуров.
Всего выделено 650 млрд долларов, из
них 275 млрд – развивающимся странам.
Государства СНГ и Грузия получат 25 млрд
долларов. Россия получила 17,6 млрд долларов, Казахстан –1,57 млрд, Беларусь – $0,91
млрд. Столь сильное различие в объеме выделенных средств обусловлено их распределением пропорционально «квоте» страны
в МВФ, которая тесно связана с размером
национальной экономики.
Как Казахстан может использовать SDR?
Страны – члены МВФ вправе использовать
распределенные SDR по своему усмотрению. Первый и самый распространенный
способ – это увеличение валютных резервов государств. SDR можно обменять
на распространенные резервные валюты
по соглашению с центробанком другой
страны.
«Также можно расплачиваться SDR по любым обязательствам перед МВФ. При этом
важно следующее: в уставе МВФ прописано,
что, если страна хочет обменять SDR на
валюту, но желающих нет, МВФ может назначить кого-то из государств-участников,
кто должен будет провести такую сделку. То
есть этим дополнительно обеспечивается
ликвидность SDR. Из стран – членов Евразийского фонда стабилизации и развития
использование SDR для оплаты обязательств перед МВФ теоретически актуально
для Армении, Кыргызстана и Таджикистана, у которых есть текущие обязательства
перед МВФ. В-четвертых, можно передать
специальные права заимствования другой
стране. (…) Выбор варианта использования
– суверенное право страны», – уточняет
главный экономист ЕАБР и ЕФСР.
Эксперт считает, что поступление этих
средств положительным образом отразится
на внешнеэкономической устойчивости
государств региона. Нужно понимать, что
Россия и Казахстан получили больше SDR
лишь по причине большей квоты в МВФ
по сравнению с другими странами ЕАЭС.
При этом в относительном выражении
дополнительная эмиссия SDR больше принесла пользы странам с меньшим объемом
резервов.
«Например, в Таджикистане объем дополнительного распределения SDR составил порядка 18% от резервов страны. Для
сравнения, в Казахстане – 4,5%. У Казахстана очень комфортный уровень резервов. По
метрикам МВФ он соответствует достаточному уровню. Так как страна обладает достаточным объемом собственных внешних
буферов и уровень государственного долга
невысокий, данное распределение SDR
будет иметь ограниченное положительное
влияние на показатели внешней устойчивости Казахстана, фактически увеличивая
их на 1,6 млрд долларов», – заключает он.
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О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА
ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
МИНИСТЕРСТВО
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Главой государства в рамках Послания народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная
основа процветания страны» поставлены конкретные задачи по обеспечению качественного роста экономики и
повышению уровня жизни населения.
Всего даны порядка 70 поручений. Необходимо принять 6 законов. Это Законы о возврате в экономический
оборот стрессовых активов, о личных подсобных хозяйствах, о развитии агломераций, по развитию науки, о
профессиональных квалификациях. Внести изменения в
Налоговый и Бюджетный кодексы. Утвердить три концепции: концепции управления государственными финансами, миграционной политики, а также семейной и гендерной политик.
Разработать Программы инфраструктурного развития
для каждого региона. Главой государства озвучены 5 новых инициатив.
Первое, увеличение минимальной заработной платы с
42,5 тыс. тг до 60 тыс. тг с 1 января 2022 года.
Второе, разработка «мягких» мер в рамках регулируемых закупок и господдержки для стимулирования бизнеса к увеличению зарплаты своим работникам.
Третье, введение единого платежа с Фонда оплаты труда для микро– и малого бизнеса, предусматривающего
снижение нагрузки на ФОТ с 34% до 25% с 2023 года.
Четвертое, ежегодное увеличение зарплаты отдельным
категориям гражданских служащих на 20% с 2022 года
до 2025 года.
Пятое, предоставление возможности перечисления части пенсионных отчислений, выше порога достаточности,
на счет в «Отбасы Банк» для приобретения жилья.
В целях реализации поручений Главы государства, Министерством национальной экономики будет проводиться работа по 4-ем основным направлениям.
● Управление государственными финансами;
● Антиинфляционное реагирование;
● Развитие предпринимательства;
● Сбалансированное региональное развитие.
Управление госфинансами
В целях повышения эффективности государственных
финансов будет разработана Концепция управления
государственными финансами. Концепция будет охватывать вопросы управления бюджетной политикой, государственным и квазигосударственным долгом, а также
формирования и использования средств Национального
фонда.
Для обеспечения приоритизации бюджетных расходов предусматривается внедрение «блочного» бюджета
и новых бюджетных правил, а также объективной методики распределения бюджетных лимитов. Будет применен механизм подушевого финансирования.
Для субъектов микро– и малого бизнеса будет введен единый платеж с фонда оплаты труда. Это позволит
упростить порядок исчисления и уплаты данных платежей, а также снизить общую нагрузку на ФОТ с 34% до
25% с 2023 года.
КОМПЛЕКС МЕР АНТИИНФЛЯЦИОННОГО
РЕАГИРОВАНИЯ
В целях сдерживания роста цен на потребительские товары будет выработан комплекс мер антиинфляционного
реагирования.
Будут приняты оперативные и среднесрочные меры,
направленные на насыщение рынка потребительскими
товарами отечественного производства. Также предусмотрены меры денежно-кредитной политики и регулирования финансового рынка.
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В целях эффективного развития малого и среднего
предпринимательства будет продолжена реализация
программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная
карта бизнеса» в 2022 году.
В целом, объем финансирования составит не менее 1
трлн. тенге.
Будет рассмотрена возможность создания Фонда поддержки креативной индустрии.
Для стимулирования бизнеса к увеличению зарплаты
своим работникам будут разработаны так называемые
«мягкие» меры. Будут предусмотрены льготы в рамках
регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к господдержке.
СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Будут разработаны новые подходы к региональному
развитию страны, включающие меры по раскрытию конкурентных преимуществ каждого конкретного региона.
Для этого будет разработан Закон «О развитии агломераций», в рамках которого предусматривается институциональное развитие путем четкого разделения функций
между городом-центром и периферийной зоной. Будет
расширена бюджетная автономия и внедрены единое
градостроительное планирование агломераций.
В Плане территориального развития будет закреплен
принцип «люди к инфраструктуре», предусматривающий
развитие перспективных сел в соответствии с Системой
региональных стандартов.
Кроме того, предусматривается актуализация Планов
развития регионов в соответствии с утвержденными общенациональными задачами.
Министерством национальной экономики каждое поручение Главы государства, данное в Послании народу

Казахстана, будет содержательно и оперативно проработано.
Для эффективной реализации Послания работа Министерства будет проводиться на следующих принципах:
это использование проектного подхода, дебюрократизация процессов и ориентированность на результат.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана, основное внимание Национального банка
совместно с Правительством будет уделено возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году.
Главой государства в Послании отмечено возросшее
влияние немонетарных факторов, в особенности, цен на
продовольствие. Рост продовольственной инфляции по
итогам 8 месяцев т.г. составил 11,4% в результате регулярных дисбалансов на отдельных рынках, несмотря на
формальное покрытие потребности внутренним производством. Показательным примером этого года является
нехарактерный для летних месяцев скачок цен на картофель и морковь из-за их бесконтрольного экспорта в
межсезонье и вследствие этого создания дефицита на
внутреннем рынке.
На основании вышеуказанных факторов для реализации поручения Главы государства основной упор в
борьбе с ростом цен на продовольствие Правительством
и акимами должен быть сделан на полноценном насыщении внутреннего рынка с учетом баланса производства,
экспорта и импорта товаров.
Для эффективного решения поставленных в Послании
задач по возвращению инфляции в целевой коридор в
2022 году, подготовлен и находится на финальной стадии
согласования Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2023 годы.
Вкупе с Соглашением по координации макроэкономической политики на 2021-2023 годы данные меры должны обеспечить значительное снижение немонетарных
факторов продовольственной и непродовольственной
компонент инфляции, обеспечить предсказуемую и сбалансированную тарифную политику на среднесрочной
основе.
Глава государства в Послании также отметил, что запас
финансовой устойчивости не безграничен. На сегодня дополнительным источником проинфляционного давления
является значительное увеличение государственных расходов, рост которых покрывается за счета повышения дефицита бюджета и трансфертов из Национального фонда.
В этой связи в соответствии с поручением Президента
РК будет внедрено контрцикличное бюджетное правило,
которое должно ограничить объемы трансфертов из НФ
и темпы роста государственных расходов. Для этого Правительством совместно с Национальным банком будут
разработаны поправки в Бюджетный Кодекс и соответствующие подходы закреплены в Концепции управления
государственными финансами.
Программа «Экономика простых вещей» по поручению Главы государства будет продлена до конца 2022
года решением Национального банка в сентябре т.г.
Для дальнейшего развития кредитования предпринимательства, особенно на селе, совместно с АРРФР до конца текущего года будет подготовлен пакет необходимых
решений для расширения возможностей МФО.
В целях качественной реализации поставленной Главой государства задачи по возвращению инфляции в
целевой коридор и повышению эффективности денежно-кредитной политики Национальный банк намерен
принять необходимые меры для обеспечения стабильности цен.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
Министерством финансов для обеспечения незамедлительного исполнения поручений Президента принимаются следующие меры.
По увеличению доходов бюджета
Совместно с заинтересованными государственными
органами реализуется План мероприятий по противодействию теневой экономике по всем сферам и отраслям
экономики.
Также, проводятся масштабные мероприятия по снятию излишних барьеров и противодействию нелегальному торговому обороту на границах государства.
Нами планируется реализовать Национальную систему
прослеживаемости товаров в полноценном режиме.
Начата модернизация 9 авто и 1 железнодорожного
пунктов пропуска.
С учетом международного опыта Министерством начат
проект по горизонтальному мониторингу крупного бизнеса, основанный на дистанционном взаимодействии.
Комплексная работа проводится по противодействию
выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики.
В рамках электронного обмена сведениями с ОЭСР и
Национальным Банком, мы подписали многостороннюю
конвенцию.
С этого года начнем обмен информацией по финансовым счетам наших граждан в более чем 100 юрисдикциях.
Наряду с этим, планируется дальнейшее совершенствование законодательства по трансфертному ценообразованию.
Введенный с 2020 года трехлетний мораторий на проверки снизил кассовую дисциплину. Недобросовестные

предприниматели, восприняли данную инициативу как
шанс безнаказанно уклоняться от налогов.
В этой связи, предлагаем рассмотреть вопрос отмены
моратория на проверки субъектов микро и малого бизнеса.
В целом, предлагаемые меры позволят обеспечить увеличение доходов государственного бюджета.
Касательно концепции управления государственными
финансами
Как Вам известно, 10 июля 2021 года по итогам расширенного заседания Правительства Главой государства
поручено разработать Концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом.
В этой связи, мероприятия по разработке Концепции
по управлению государственными финансами будут скоординированы с учетом уже проводимой госорганами
работы.
В качестве основных подходов Концепции предлагается определить следующие меры:
● поэтапное снижение дефицита бюджета для ограничения роста государственного долга и его поддержания
на безопасном уровне;
● установление ключевых показателей устойчивости
долга;
● тщательный отбор проектов для достижения максимального экономического эффекта и др.
По реализации плана приватизации
Министерством усилен контроль за своевременным
исполнением Комплексного плана приватизации
на 2021 – 2025 годы.
Для этого выработаны подходы к реализации объектов, согласно которым 50% объектов должно быть выставлено в текущем году, 30% – в 2022 году и по 10% – в
2023 и 2024 годах.
Кроме того, разработаны и внесены в Реестр госимущества дорожные карты реализации по каждому объекту
Комплексного плана.
В свою очередь, в целях усиления ответственности за
реализацию плана приватизации, при оценке деятельности акиматов, национальных управляющих холдингов и
компаний, предлагается учитывать его исполнение.
В целом, предлагаемые меры позволят к концу 2025
года сократить долю участия государства в экономике до
14% к ВВП.
Наряду с этим, предлагается нормативно предусмотреть ответственность первых руководителей компаний
квазигосударственного сектора.
Ответственность будет предусмотрена за недостижение стратегических показателей в планах развития, в том
числе за допущение убытков компаний квазигоссектора.
Относительно применения цифровых инструментов в
бюджетном процессе
Будет продолжена работа по развитию информационной системы государственного планирования.
В рамках проекта будет реализован модуль «Государственные инвестиционные проекты», который предназначен для формирования и согласования с госорганами
проектной документации государственных инвестиционных проектов.
Для автоматического формирования планов госзакупок будет реализована интеграция информационной системы госпланирования с порталом госзакупок.
Помимо этого, по данным госзакупок планируется
определять медианные цены и реализовать справочник
нормативов затрат.
На основании этих данных в системе планируется настроить форматно-логический контроль.
Для эффективности планирования и использования
средств администраторами бюджетных программ необходимо использовать результаты системы «Мониторинг
эффективности мер государственной поддержки».
Вместе с тем, полагаем что одним из наиболее действенных механизмов контроля за объемами и эффективностью государственных расходов является обеспечение оперативного бюджетного мониторинга.
Он направлен на достижение прямого и конечного результата, предусмотренных в стратегических и программных документах.
Это позволит своевременно принять управленческие
решения, включая необходимые меры по недопущению
нарушений.
Касательно увеличения доли «народного участия» в
бюджете
В целях распространения новых практик бюджетирования по участию населения в управлении и контроле государственными финансами, будут внесены соответствующие поправки в нормативные правовые акты.
Поправки позволят увеличить долю «народного участия» в бюджете на благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство в 10 раз.
В свою очередь, привлечение населения к процессу
принятия бюджетных решений обеспечит:
● прозрачность процесса;
● укрепит доверие граждан к местной власти;
● повысит информированность и финансовую грамотность населения;
● и обеспечит солидарную ответственность за качество и бережную эксплуатацию объектов инфраструктуры.
В этой связи, необходимые средства на реализацию
мероприятий Послания Президента будут проработаны
совместно с администраторами бюджетных программ.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

ЗА НЕДЕЛЮ ТЕНГЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛСЯ
Курс казахстанского тенге в паре с долларом США за неделю снизился на 0,28%.
Это его средние результаты – неделя прошла достаточно спокойно.
Анна БОДРОВА, старший аналитик
Инвестиционно-аналитического центра
«Альпари», Москва

З

а это время стоимость нефти Brent
значительно выросла и стабилизировалась около $72 за баррель. Это случилось
сначала на фоне реализации технического
фактора, затем к нему подключились риски
– в Мексиканском заливе начался сезон
ураганов, и инвесторы забеспокоились, что
их последствия могут оказать влияние на
поставки сырья с этой стороны.
Доллар США все еще выглядит довольно
слабым по сравнению с тем, что мы наблюдали в августе. После комментариев главы

ФРС США Джерома Пауэлла о возможности
сокращения покупок активов до конца
этого года и отсутствии предпосылок для
ужесточения денежно-кредитных условий
бакс отступил и все еще сохраняет слабость.
Среди внутренних новостей Казахстана
стоит отметить обращение президента РК Касым-Жомарта Токаева к населению страны. В
своей речи он упомянул, что за счет создания
резервов и низкого размера госдолга Казахстан неплохо справляется с последствиями
пандемии. Однако есть задачи, которые
нужно проработать в ближайшее время –
например, ускорить работу по применению
бюджетного правила, а также рассмотреть
варианты увеличения бюджетных доходов.

Ситуацию с ценами Токаев также не
обошел вниманием. Президент считает,
что вся проблема – в неэффективном ценообразовании. Может быть, отчасти и так,
но совершенно точно можно говорить, что
Казахстан не остался в стороне от глобального повышения цен на продукты.В сегменте
продовольственной инфляции влияние
внешней конъюнктуры колоссально. В дополнение стоит отметить, что производители
и розничные продавцы продолжают работу
по побору упущенной выгоды за счет устойчивой индексации цен на продукты.
В 2021 году в Казахстане инфляция может
составить 8,5-9%.
Курсы валют в ближайшее время будут
вести себя следующим образом: доллар
проторгуется в диапазоне 424-427 тенге,
евро – 500-505 тенге, рубль– 5,75-5,83 тенге.
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МОНИТОРИНГ
После удачного начала
лета отечественная
промышленность вновь
споткнулась в июле,
показав снижение
объема производства
к предшествующему месяцу.
Тулеген АСКАРОВ

У ИНДУСТРИИ
ОЧЕРЕДНАЯ ЗАМИНКА
ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО РЕГИОНАМ РК В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2021 ГОДА В % К ЯНВАРЮ-ИЮЛЮ 2020 Г.
(ПРИРОСТ +, СНИЖЕНИЕ –)

Е

сли в июне к маю сложился
прирост промышленного выпуска на 0,2%, то за второй месяц
лета произошло его снижение
на 1% под влиянием негативной
динамики в обрабатывающей
отрасли, где объем производства
сократился на 4,2%. В последней
в свою очередь значительным
снижением выпуска выделились
табачные изделия (11,5%), кожаная
продукция (32,6%), бумага и бумажная продукция (10,7%), основные
фармацевтические продукты и
фармацевтические препараты
(20,4%), продукты химической промышленности (1,2%), резиновые
и пластмассовые изделия (3,4%),
основные благородные и цветные
металлы (21,1%), готовые металлические изделия (4,6%), электрическое оборудование (5,5%) и
автотранспортные средства (1,5%).
Среди товарных позиций, по которым сложился прирост к июню,
статистики выделили продукты
питания (6,8%), напитки (6,9%),
текстильные изделия (10,3%),
одежду (12,5%), деревянные и
пробковые изделия (кроме мебели) (8,4%), продукты нефтепереработки (8,8%), черные металлы
(16,8%), компьютеры, электронное и оптическое оборудование
(19,6%), мебель (1,0%). В целом же
по обрабатывающей промышленности в годовом выражении, то
есть к июлю прошлого года, сохраняется позитивная динамика
выпуска в виде прироста на 7,9%,
а в среднегодовом (январь-июль
к аналогичному прошлогоднему
периоду) – на 5,9%.
Не ладится производственная
статистика и в горнодобывающей
отрасли. В среднегодовом исчислении здесь сохраняется снижение
выпуска – на этот раз на 1,3% при
увеличении в годовом выражении
на 8,6%. Июль же завершился для
нее приростом объема производства по сравнению с июнем на 1%
благодаря подъему в добыче угля
(3,9%), сырой нефти (3,6%) и железной руды (1,2%). Не обошлось и без
статистических аутсайдеров – ими
оказались природный газ и руды
цветных металлов, добыча которых
уменьшилась соответственно на
0,2% и 3,1%.
Зато инфраструктурные промышленные отрасли завершили
второй месяц лета в абсолютном статистическом позитиве.
В снабжении электроэнергией,
газом, паром, горячей водой и
кондиционированным воздухом
объем производства вырос в июле

В КАЗАХСТАНЕ,
БЛАГОДАРЯ
СИСТЕМНЫМ
МЕРАМ, В 2 РАЗА
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
ПЛОЩАДЬ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

г. Алматы

22,0

Алматинская

14,8

г. Нур-Султан

В целях нивелирования негативного
влияния погодных факторов
на сельхозпроизводство, а также развития
кормовой базы животноводства, будет
обеспечена реальная диверсификация
в земледелии. Об этом сообщил министр
сельского хозяйства Ербол Карашукеев
на заседании правительства, прошедшем
под председательством премьер-министра
РК Аскара Мамина.

13,6

Костанайская

10,2

Акмолинская

8,0

Акмолинская

7,7

Северо-Казахстанская

7,2

Актюбинская

6,8

г. Шымкент

6,2
5,7

Павлодарская
4,7

Восточно-Казахстанская
Туркестанская

1,9

Карагандинская

1,6

Кызылординская

0,6
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Мангистауская

-6,3
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Западно-Казахстанская

-6,9

Атырауская
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по сравнению с июнем на 2,6%, в
годовом выражении – 6,6%, среднегодовом – на 5,7%. А в отрасли по
водоснабжению, сбору, обработке
и удалению отходов, деятельности
по ликвидации загрязнений выпуск увеличился соответственно
на 1,8%, 7,2% и 7,8%.
В целом же отечественная индустрия сохраняет позитивную
динамику в годовом и среднегодовом выражении, показав прирост
соответственно на 8,2% и 2,5%.
Среди регионов Казахстана увеличение объема промышленного
производства в июле по сравнению
с июнем удалось показать 10-ти из
них, а лидером оказался Шымкент
с впечатляющим приростом на
15,3%. Статистическими аутсайдерами оказались 7 регионов, при
этом наибольший спад сложился
в Северо-Казахстанской (14,4%) и
Восточно-Казахстанской (10,9%)
областях.
По темпам индустриального
роста в годовом выражении попрежнему лидирует Алматы, где
в июле сложилось впечатляющее
увеличение на 35,5%. Спад же
статистики зафиксировали в
Восточно-Казахстанской (9,7%),
Западно-Казахстанской (5,4%),

Актюбинской (1,3%) и Северо-Казахстанской (0,3%) областях.
Алматы идет впереди и в подсчетах статистиков в среднегодовом выражении с приростом
индустриального выпуска на 22%. А
его сокращение при таком подходе

26,0

сложилось только в нефтегазовых
регионах – Атырауской (6,9%),
Западно-Казахстанской (6,3%) и
Мангистауской (5,0%) областях, что
можно объяснить влиянием сделки
ОПЕК+, требовавшей от Казахстана
снижения добычи нефти.
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ВНЕШТОРГ

ЭКСПОРТ ПОРАДОВАЛ
Данные статистиков
об итогах внешней
торговли Казахстана
за первое полугодие
принесли долгожданную
благую весть о выходе
экспортной динамики
на позитивную траекторию
в среднегодовом
выражении.
Тулеген АСКАРОВ

П

роизошел этот перелом после
значительного увеличения объема отечественного экспорта в мае
по сравнению с июнем на 11,8% до
$5, 555 млрд месячного максимума
текущего года. В годовом выражении, то есть к первому месяцу прошлогоднего лета, сложился более
впечатляющий рост – в 1,7 раза! В
результате такого мощного позитивного импульса общий объем казахстанского экспорта увеличился
за первое полугодие по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года на 2,7% до $27 млрд 20 млн.
Динамика импорта в среднегодовом выражении замедлилась,
хотя в июне по сравнению с маем
его объем вырос на 8,1% до $3, 594
млрд, что также является месячным
максимумом текущего года. Но если
за январь-май по сравнению с тем
же периодом прошлого года объем
импорта увеличился на 12,1%, то за
первое полугодие – лишь на 5,9% до
$18,303 млрд.
В разрезе географических на-

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ КАЗАХСТАНА
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2021 Г. (В % К ИТОГУ)
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правлений в динамике экспорта
сложилось существенное расхождение. Если объем поставок казахстанских товаров в страны СНГ
вырос по итогам первого полугодия
на 35,3% до $5,535 млрд, ЕАЭС – на
42,5% до $3, 592 млрд, то экспорт в
государства так называемого дальнего зарубежья снизился на 3,3%
до $21,484 млрд. С другой стороны,
объем импорта из этих государств
также уменьшился – на 4,5% до
$9,481млрд, тогда как из стран СНГ
вырос на 20% до $8,821 млрд, ЕАЭС
– на 18,8% до $7,940 млрд.
Как видно из приведенных
данных, положительное торговое
сальдо (разница между экспортом
и импортом) в пользу Казахстана
складывается по-прежнему только

в отношениях со странами дальнего зарубежья, составив по итогам
первого полугодия чуть более $12
млрд. В торговле с партнерами по
СНГ сальдо остается хронически
отрицательным и на этот раз сложилось на уровне в минус $3 млрд
946,8 млн, ЕАЭС – минус $4 млрд
348,8 млн.
Ключевой источник этого статистического негатива все тот
же – огромный перевес России в
торговле с Казахстаном. Поэтому
не очень понятен оптимизм, с которым казахстанские официальные
лица говорили о росте двустороннего товарооборота во время встреч с
российским премьером Михаилом
Мишустиным, недавно побывавшим в нашей стране.

В первом полугодии из России
было ввезено товаров в Казахстан
на $7,468 млрд с приростом на
19,2%, тогда как отечественный экспорт в эту страну увеличился на 48%
до $3, 260 млрд. В итоге сложилось
отрицательное торговое сальдо в
минус $4 млрд 207,6 млн.
Доля России в общем объеме
импорта в Казахстан остается аномально высокой – 40,8% и выглядит
удручающей на фоне занимающего
второе место Китая (19,9%) и идущей третьей Германии (4,9%). На
этом фоне более адекватным выглядит экспортный расклад – здесь
впереди идет Китай с долей в 17,3%,
за ним расположились по итогам
первого полугодия Италия (13,0%)
и Россия (12,1%).

ля этого будет проведена широкая разъяснительная
работа среди сельхозтоваропроизводителей, а также
выработаны механизмы контроля за деятельностью землепользователей по выполнению принятых обязательств в
рамках договоров аренды с использованием современных
цифровых технологий, космического мониторинга и дистанционного зондирования земли, и мер государственного
регулирования процесса диверсификации. В результате
площадь возделывания кормовых культур увеличится как
минимум в 2 раза с доведением их доли в севообороте до
научно-обоснованных норм»,– пояснил глава Минсельхоза.
Кроме того, в целях эффективного использования
пастбищ будут максимально использованы возможности
новых методов контроля за ними и соответствующие меры
господдержки.
Также будут выработаны и внедрены новые подходы к
повышению продуктивности пастбищ путем коренного и
поверхностного улучшения, вовлечения в оборот новых
пастбищных угодий через применение более эффективной
модели их обводнения.
На сегодня в стране насчитывается порядка 1,6 млн
личных подсобных хозяйств, которыми по итогам 2020
года произведено продукции на 2,6 трлн тг, или 41,5%
всей продукции сельского хозяйства.Учитывая имеющийся
потенциал, по поручению главы государства будет разработан законопроект «О личных подсобных хозяйствах»,
определяющий статус ЛПХ.
Принятие данного законопроекта позволит урегулировать
отношения, возникающие при ведении личных подсобных
хозяйств, обеспечить рациональное использование земель
сельхозназначения, а также расширить доступ ЛПХ к мерам
государственной поддержки.
«В целом потенциал ЛПХ планируется задействовать
через развитие сельскохозяйственной кооперации, которая
позволит связать через вертикальные и горизонтальные
цепочки кооперации ЛПХ и мелких разрозненных фермеров
с потребностями предприятий пищевой и легкой промышленности. Именно принцип кооперации «вместе сильнее»
позволит нарастить конкурентные преимущества мелкотоварного производства на селе», — сказал Е. Карашукеев.
По его словам, этому свидетельствует положительный
опыт реализации пилотного проекта по масштабному и
эффективному повышению доходов населения Жамбылской
области путем кооперации.В настоящее время министерство
включило в разрабатываемый национальный проект по развитию АПК на 2021-2025 гг. дальнейшее масштабирование
Жамбылского пилотного проекта на все регионы Казахстана.
На его реализацию в Нацпроекте предусмотрено 90 млрд
тг на 2023-2025 гг.
Также по поручению главы государства коренным образом будет реформирована система ветеринарии.
Во-первых, планируется передать часть функций госмонополии в конкурентную среду, что обеспечит приток
частного капитала в эту сферу.
Во-вторых, будут переведены в цифровой формат
деятельность ветеринарной службы и тем самым будет
обеспечена прослеживаемость эпизоотической ситуации
и безопасность животноводческой продукции. С другой
стороны, цифровизация позволит освободить ветеринарных
специалистов от бумажной работы, нацелив их на выполнение основных функций.
В-третьих, будут четко разделены полномочия между
ветслужбами центральных и местных исполнительных
органов. Кроме того, планируется решить вопросы повышения заработной платы ветеринарным специалистам.Для
реализации этих инициатив будет разработан соответствующий пакет изменений и дополнений в законодательство
в сфере ветеринарии.
Планируется внести существенные корректировки и в
систему государственной поддержки отрасли, которые
будут направлены:
• на оптимизацию направлений господдержки;
• на обеспечение ее доступности всем субъектам независимо от их размеров производства;
• на достижение конечного результата и техническое и
технологическое перевооружение отрасли.
Эта работа будет проведена поэтапно, начиная с субсидирования отрасли животноводства.
«Кроме того, планируется поэтапное введение встречных
обязательств для бизнеса, таких как диверсификация посевных площадей,увеличение валовой продукции сельского
хозяйства, повышение производительности труда, а также
выполнение требований по рациональному использованию
земель», – добавил он.
В целях системного мониторинга эффективности субсидии будет принята Методика эффективности субсидирования АПК.
DKNEWS.kz, фото Валерия БУГАЕВА
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SATTI В ДЕЛЕ!
Компания «Caspian Drilling Company
Limited» завершила модификацию
казахстанской самоподъемной плавучей
буровой установки Satti, собранной на
морской базе снабжения и логистики в Баку.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

ервая морская буровая установка СПБУ Satti была построенная в Казахстане. Ранее она предназначалась
для проведения буровых работ в Каспийском море на
глубине до 80 метров. После модификации, которая была
завершена в июне 2021 года, на СПБУ были улучшены
технические характеристики, что позволит повысить ее
конкурентоспособность.
Усовершенствование СПБУ Satti провела компания KDK,
имеющая большой опыт в области строительства и усовершенствования буровых установок.
Теперь грузоподъемность СПБУ увеличена с 453 до 680
тонн. Более того, после модификации буровая установка Satti
повысила технические и производственные возможности,
что создало условия для безопасного и эффективного бурения разведочных скважин глубиной более 6 тысяч метров.
Торжественная церемония по случаю выхода в море
первой казахстанской самоподъемной плавучей буровой
установки «Satti» состоялась 9 августа 2021 года на морской и логистической базе Caspian Drilling Company (СDС).
В настоящее время буровая установка Satti задействована
на мелководной части Апшеронского полуострова, которую
совместно эксплуатируют SOCAR и BP. В дальнейшем предусмотрено пользование установкой и в других операциях
на акватории Каспийского моря.
К примеру, эксплуатация СПБУ будет осуществляться
на проекте Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) в
азербайджанском секторе Каспийского моря, оператором
которого является British Petroleum Absheron Limited. Буровая может автономно находиться в море больше двух
недель, а на ее борту могут работать 86 человек.
Напомним, 19 июня 2019 года СПБУ была отбуксирована
в г. Баку для проведения модификационных работ. Как
отмечают в КМГ, участие в подобных проектах позволяет
повысить конкурентоспособность казахстанского нефтегазового сектора и получить опыт проведения буровых
работ на море.

www.dknews.kz

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ХАБ В АКТАУ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать единую сеть сбыта товаров, интегрированную
в транспортные коридоры региона, и «контейнерный хаб» на базе порта Актау, выступая в ходе консультативной
встречи глав стран Центральной Азии в Туркменистане. Он отметил, что развитие транспортных коммуникаций
в Центральной Азии позволит увеличить ВВП наших стран на 15%.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак известно, в последнее время
Казахстан укрепляет потенциал
регионального участка трансконтинентального железнодорожного
маршрута Китай – Европа – Китай.
Страны Центральной Азии ЦА выступают в роли связующего моста между
Азией и Европой, и в этом направлении Казахстан последовательно
развивает транзитные возможности
Транскаспийского международного
транспортного коридора.
До 2025 года будет построен второй
путь и полностью электрифицирован
железнодорожный участок Достык –
Мойынты. В результате пропускная
способность направления возрастет
в пять раз. Сумма вложений в проект
составит 2,2 млрд долларов. Большие
возможности предоставляет и действующая железная дорога Казахстан
– Туркменистан – Иран. Это кратчайший маршрут в страны Персидского
залива.
Ежегодно растущие объемы грузоперевозок в регионе диктуют необходимость развития Южного коридора
Трансазиатской железной дороги. К
примеру, запуск железнодорожной
линии Дарбаза – Мактаарал сократит
сроки транспортировки грузов в 1,5
раза. Перспективным также считается
проект строительства железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар,
открывающий доступ на рынки Южной
Азии.
Огромный потенциал имеют портовые мощности Казахстана и Туркменистана. В целом за последние три года
контейнеропоток по транскаспийским
маршрутам вырос более чем в 13
раз. И в этой связи на базе порта
Актау Казахстан планируется создать

контейнерный хаб с привлечением
ведущих мировых операторов (Cosco,
Maersk, CMA CGM и др.). Это позволит
к 2025 году увеличить объемы контейнеропотока с 35 тыс. до 135 тысяч
контейнеров в год.
Казахстан открыт для взаимовыгодного сотрудничества по развитию
транспортных коммуникаций внутри
региона. Стоит отметить, что в целях
повышения привлекательности транспортировки грузов через порт Актау в
налоговое законодательство внесено
изменение по исключению НДС на
железнодорожные тарифы при экспорте грузов железнодорожно-морским сообщением. Для обеспечения
упрощенного порядка по выходу в
Черное море ратифицировано Соглашение о судоходстве. В частности,
сроки получения разрешения на
транзитный проход по внутренним

водным путям России сокращено с 6
месяцев до 10 дней.
Кроме того, в целях упрощения
оказания госуслуг на морском транспорте автоматизированы бизнеспроцессы по четырем госуслугам, а
также сокращены сроки и перечень
предоставляемых документов. В
рамках госпрограммы «Нурлы жол»
завершен первый этап капитального ремонта судоходных шлюзов,
выполнен ремонт железобетонных
конструкций на участках площадью 8,2
тысячи квадратных метров. Освоено
1,9 млрд тенге.
Статистика свидетельствует, что
железнодорожные грузоперевозки
между Казахстаном и Китаем за
январь-июль выросли на 5% и составили 12,7 млн тонн. По данным и. о.
зампредседателя правления компании
«Казахстан темир жолы» Оралхана

Кулакова, отмечен рост объема контейнерных транзитных поездов за 7
месяцев текущего года на 1550 поездов, или на 40%. При этом средняя
маршрутная скорость в направлении
Китай – Европа составила 1134 км
в сутки.
Одной из предпосылок увеличения
перевозок между Китаем и Казахстаном является контейнеризация грузов.
На правительственном уровне с участием представителей бизнес-сообществ,
компании и других заинтересованных
сторон уже разрабатывается Дорожная
карта по контейнеризации грузов.
По итогам семи месяцев 2021 года
по сети казахстанской железной дороги погружено свыше 147 млн тонн
грузов, что на 4,4 млн тонн больше, чем
в предыдущем году. Свыше 95,3 млн
тонн перевезено внутри республики,
52,1 млн тонн – на экспорт.
В стадии активной проработки
находятся новые проекты с Узбекистаном. Прежде всего, речь идет
о высокоскоростной железной дороге Туркестан – Шымкент – Ташкент
(стоимость проекта около 700 млн
долларов). Ранее завершена прокладка автодороги Бейнеу – Акжигит,
которая открыла узбекским партнерам
короткий путь к портам Курык и Актау.
Значительный потенциал имеет автомагистраль Туркменбаши – Гарабогаз
– граница Казахстана. Она позволит
увеличить пассажиро- и грузопоток с
Туркменистаном.
В целом, по оценке Всемирного
банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может
обеспечить рост ВВП всех стран на
15%. В этой связи необходимо общими
усилиями повышать транспортную
связанность региона и последовательно улучшать условия транзита.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
К ЛИКВИДАЦИИ
ПРИСТУПИТЬ

К ликвидации шести бесхозных аварийных
нефтяных скважин на западе Казахстана
планируется приступить в 2023 году.
Об этом рассказал вице-министр экологии,
геологии и природных ресурсов Казахстана
Сериккали Брекешев.
Наталья БУТЫРИНА

«В

целях ликвидации аварийных нефтяных скважин,
загрязняющих окружающую среду, в период с 2010
по 2021 год проведены обследования территории страны.
В ходе обследования выявлены 132 аварийные нефтяные
скважины, из них 126 ликвидированы за счет средств государственного бюджета», – сказал Сериккали Брекешев
на брифинге в СЦК.
По его словам, требуют ликвидации 6 скважин, в том
числе в Актюбинской области – 3 (Жилянская Г-13, Петропавловская Г-7 и 1 скважина без номера), в Атырауской
области – 1 (K-30J) и 2 скважины в Мангистауской области
(Култай Г-1, Тасорпа Восточная Г-2).
«К ликвидационным мероприятиям 6 вышеперечисленных бесхозных аварийных нефтяных скважин планируется
приступить в 2023 году после составления в 2022 году
проектно-сметной документации, предусматривающей все
необходимые объемы работ. При этом решением республиканской бюджетной комиссии от 26 июня 2020 года №17
на реализацию проекта Государственной программы по
развитию геологоразведочной отрасли были поддержаны
153,6 млрд тенге, из которых 1,7 млрд тенге предусмотрено
на ликвидацию и консервацию бесхозных, аварийных нефтегазовых скважин.
Финансирование вышеуказанных работ будет осуществлено в рамках республиканской бюджетной программы
089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности
территории Республики Казахстан» подпрограммы 104
«Ликвидация и консервация бесхозных нефтегазовых и
самоизливающихся гидрогеологических скважин»», – добавил он.
По его данным, за период 2003-2009 гг. ликвидировано
516 бесхозных самоизливающихся гидрогеологических
скважин, из них 149 с радионуклеидным загрязнением.
По результатам проведенной Министерством энергетики
оценки состояния нефтегазовых скважин на контрактных
территориях в 2018-2019 гг. была ликвидирована 71 аварийная скважина, выведены из бездействующего фонда
с целью восстановления и перевода в эксплуатационный
фонд 19 аварийных скважин.
Кроме того, в период с 2020 года по 1 полугодие 2021
года в рамках заседаний Центральной комиссии по разведке
и разработке месторождений углеводородов было рассмотрено 158 проектных документов недропользователей
по разведке и разработке месторождений углеводородов.
По результатам рассмотрения проектных документов информации о наличии аварийных нефтегазовых скважин на
контрактных территориях недропользователями отмечено
не было. Таким образом, из 132 аварийных нефтяных скважин, выявленных в ходе обследования в период с 2010 по
2021 г., 126 скважин ликвидированы, а 6 скважин будут
ликвидированы в 2023-2025 гг.

На территории СЭЗ «Qyzyljar» в Северо-Казахстанской области сейчас реализуют
несколько инвестиционных проектов. На финишной прямой – компания «Alageum
Electric», которая планирует запуск Петропавловского электротехнического завода.
Его строительство было начато в мае 2020 года, а сейчас завод уже готов к запуску
производства.
Мария СМЕЛЫХ, Петропавловск

Р

аспределительные трансформаторы и высоковольтные
ячейки класса напряжения 6, 10,
35 кВ – вот основная номенклатура
продукции завода. В штучном выражении завод будет производить
более 13 000 единиц продукции в
год. Планируется экспортировать
более 98% выпускаемой продукции
в страны СНГ.
– Наш завод уникален тем, что
будем использовать самые современные технологические решения
в области производства электротехнической продукции. Мы привезли
технологическое оборудование из
Европы, сейчас заканчиваем шефмонтажные работы, – рассказал
директор ТОО «Петропавлоский
электротехнический завод» Максат
Усенбаев. – В планах трудоустроить
350 человек, но острая нехватка кадров ощущается уже сейчас. В этой
связи мы связались с местными вузами и пригласили на работу свыше

30 выпускников государственной
программы «Серпін». Сейчас в ряду
заводчан трудятся девятнадцать
выпускников Северо-Казахстанского университета имени Манаша
Козыбаева. Трое лучших выпускников, проявивших себя, стали частью
команды. Один выпускник уже
проходит стажировку в Уральске
и готовится занять позицию топменеджера, еще двоих мы приняли
в ряды инженерно-технических

работников компании. В будущем
планируем продолжить сотрудничество с вузами для трудоустройства талантливой молодежи.
Устроиться на работу в такое место молодые спецы считают удачей:
зарплата достойная, продукция
востребованная, стабильность и
хороший соцпакет. А отдельной
строкой все называют главный
плюс – решение квартирного вопроса! Сотрудникам предоставят

служебное жилье, для этого на
некогда заброшенной территории
крупного в прошлом завода МЛД
восстанавливают и строят здания.
В коллектив предприятия уже
попал Амантай Рамазан.
– Я родился и вырос в селе Шакен
Кызылординской области. Будучи
наслышан о программе «Серпін»,
вузы выбирал из списка участвующих в программе, –рассказывает
он. – Мой выбор пал на факультет
«Строительство» Северо-Казахстанского университета имени М.
Козыбаева. В 2020 году окончив
университет, я искал работу по
своей специальности. Устроиться
на работу на этот завод – большая
удача для меня. Теперь планирую
остаться здесь, в Петропавловске.
Хочу продолжить нарабатывать
опыт и быть полезным.
Компания «Alageum Electric», инвестируя в СКО более 12 млрд тенге,
не только создает новые рабочие
места, но и обеспечивает производственный и экономический рост
всему региону. Подобное производство открывается в данном регионе
впервые. Это обеспечивает импортозамещение электротехнических
товаров и увеличивает экспортный
потенциал всей страны.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОВЫСИЛСЯ КОНТРОЛЬ,
СЭКОНОМЛЕНО ВРЕМЯ

Энергетика, как любая другая сфера экономики, предрасположена к новациям
и внедрению передовых технологий. Среди новых направлений цифровизации
в группе компаний «Павлодарэнерго» уже достаточно продолжительное
время используются такие программные обеспечения, как «ТЕЗИС», «Ellipse»
и «Mobility». Преимущества новых программ оценили эксплуатационники.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото представлено пресс-службой АО «Павлодарэнерго»

Т

ак, система «ТЕЗИС» отвечает за внутренний оборот документов и выступает в роли
электронного архива, позволяющего получить
доступ к необходимым данным, не перебирая
при этом тонны бумаг. «Ellipse», по своей сути,
более комплексная программа. Она позволяет
вести учет многих параметров, хранить их на
серверах и предоставлять доступ уполномоченным лицам. «Mobility» – новая программа,
используемая предприятиями с 2019 года и
являющаяся приложением для смартфонов –
отсюда и название.
– Мы пользуемся «Mobility» уже третий год,
– рассказывает заместитель главного инженера Восточного предприятия электросетей АО
«ПРЭК» Андрей Макаров. – С помощью этой
программы гораздо проще планировать и проводить ремонтные работы, в том числе аварийно-

восстановительные. Линейный сотрудник видит,
какие объекты находятся по графику в плановом
ремонте. По приезде на место проведения ремонтных работ, мастер вносит данные состава
бригады и отмечает свое местоположение с
помощью геолокации, делает снимок объекта
до начала ремонта и включает таймер, который
отсчитывает время проведения работ. По завершении ремонта мастер останавливает таймер
и снова делается снимок отремонтированного
оборудования.
Эти данные выгружаются на серверы АО
«Павлодарэнерго» и дублируются в АО «ЦАЭК».
Данная информация наглядно отображает не
только время проведения работ, но и качество
их выполнения в ходе ремонтной кампании по
каждому отдельно взятому объекту. «Mobility»
неразрывно связан с «Ellipse», в которую вносятся все планируемые ресурсы, рассчитываются необходимые материалы, среднее время
и другие параметры.

Таков отзыв специалиста. Но это еще не все
плюсы. Одна из функций программы, которая
в перспективе упростит жизнь энергетикам, –
мониторинг состояния оборудования. То есть,
«Mobility» будет информировать ответственный
персонал о выработке паркового ресурса оборудования и прогнозировать своевременное
проведение ремонта.
Стоит отметить и то, что «Mobility» устанавливается на специальные рабочие смартфоны,
которые выдаются персоналу предприятиями.
Смартфоны обладают степенью защиты IP68,
хорошо выдерживают условия рабочей среды.
Работу «Mobility» на предприятиях оценили
по достоинству. После отработки тестового варианта программы приложение откалибровали,
и сегодня оно отлично выполняет свои функции,
облегчая труд энергетиков и сокращая время
намеченных работ.
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ЭКОНОМИКА
В конце 1991 года
Казахстан вступил на путь
независимого развития
и перехода от плановой
экономической системы
к рыночной, и за 30-летний
период страна прошла через
различные стадии внутренней
трансформации и внешнего
признания.

www.dknews.kz

Итоги трех десятилетий

Булат МУХАМЕДИЕВ,
доктор экономических наук, профессор,
Жансая ТЕМЕРБУЛАТОВА,
PhD, КазНУ имени аль-Фараби

Р

аспад Советского Союза характеризуют как величайшую геополитическую катастрофу ХХ столетия. Согласно
концепции созидательного разрушения,
распад и дезинтеграция должны были
влечь за собой что-то новое и улучшенное. Страны должны были воспринять
это как импульс к новым действиям и
избрать свой путь развития.
НЕОЕВРАЗИЙСТВО
Однако выход союзных республик из
СССР повлек за собой и свертывание
связей между ними, это касалось, прежде всего, производственных цепочек
и торгово-экономических отношений.
Разрыв экономических связей вызвал
сокращение производства, вплоть до
закрытия предприятий.
В 1994 году президент Казахстана
впервые представил идею объединения
республик СНГ на взаимовыгодной и
равноправной основе. По словам Н.А. Назарбаева, «евразийство – это алмаз в
короне интеграционных процессов,
которые требует сегодня глобализация».
В то время немногие поддержали эту
идею. Однако современные интеграционные процессы, происходящие сейчас
на постсоветском пространстве, имеют
довольно прочное философско-историческое обоснование в лице евразийского
учения, включающего классическую
евразийскую школу и так называемое
«неоевразийство».
На сегодняшний день можно видеть,
что, хотя первоначальные условия развития были почти одинаковыми для всех
стран бывшего СССР, сейчас они пришли
к разным результатам. Казахстан избрал
западную модель развития в форме
правового государства, рыночной экономики и демократии. Можно отметить,
что на этом пути страна добилась значительных успехов, однако сталкивалась и
с серьезными проблемами.
После обретения независимости Казахстан начал активно развивать внешние
связи государства. В январе 1992 года
Казахстан вступил в Организацию по
безопасности и сотрудничеству в Европе,
в 2010 году председательствовал в организации и провел Саммит ОБСЕ.
В марте 1992 года по итогам 46-й
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюцией 46/224 Республика Казахстан
была единогласно принята в члены
ООН. На сегодняшний день в Казахстане
функционируют 15 представительств
ООН. За годы независимости Казахстан
установил дипломатические отношения
со 130 государствами и с Европейским
союзом. Особое внимание страна всегда
уделяла отношениям с близлежащими
государствами. Результатом этого является создание Содружества независимых
государств в 1991 году и Шанхайской
организации сотрудничества в 2001 году.
ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
Для анализа экономического развития
страны в первую очередь необходимо
рассмотреть главный показатель экономического состояния – валовый внутренний продукт (ВВП). В период с 1990
по 1995 год ВВП упал на 36%, а в 1992 году
был зарегистрирован рекордный уровень
инфляции, достигший отметки 3 060%,
также 1,6 млн людей остались без работы.
Для выхода из сложившейся ситуации
в стране начался период экономических
реформ. Так, в 1997 году была разработана Стратегия развития «Казахстан-2030»,
которая стала отправной точкой в стремительном росте экономики Казахстана.
Стратегия развития предусматривала
семь приоритетных целей, в качестве
одного из самых важных приоритетов
Стратегии был обозначен экономиче-

ПОКАЗАТЕЛИ КАЗАХСТАНА В ИНДЕКСЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Год
Позиция
Баллы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

66

67

72

72

51

50

50

42

53

57

59

4,11

4,08

4,12

4,18

4,38

4,41

4,42

4,49

4,41

4,35

61,8

Составлено авторами на основе данных Всемирного экономического форума
ский рост, базирующийся на открытой
рыночной экономике с высоким уровнем
иностранных инвестиций и внутренних
сбережений.
Именно создание благоприятного
инвестиционного климата способствовало быстрому экономическому росту
начиная с 2000 года. Казахстан, встав
на путь догоняющего развития, с нарождающейся рыночной экономикой
стал эксплуатировать свое естественное
конкурентное преимущество – богатство
природными ресурсами.
В период с 1993 по 2006 год Казахстан
привлек 51,2 млрд долларов прямых
иностранных инвестиций. В то время на
долю Казахстана приходилось более 80%
прямых иностранных инвестиций всего
Центрально-Азиатского региона.
Согласно теории конвергенции в экономике, развивающиеся страны имеют
потенциал к росту более высокими темпами, чем развитые страны, поскольку
для них убывание доходности факторов
производства меньше, чем в богатых
странах. Это наблюдалось в Казахстане
в 2000-х годах. Темпы роста Казахстана
в первой половине 2000-х годов были,
в среднем, около 10% в годовом выражении.
Казахстан обладает крупными запасами энергетических ресурсов. Стремительный экономический рост был
преимущественно связан с поступлениями от добычи сырой нефти и природного газа. В 2005 году нефтегазовый
сектор достиг пика и сгенерировал 21%
валового внутреннего продукта страны,
50% от всего объема продукции промышленности и 85% горнодобывающей
промышленности.
Благодаря экономическому росту,
связанному с добычей энергетических
ресурсов, и повышению доходов населения уровень бедности резко упал с 47%
до 2,6% населения, а численность безработных в 2013 году сократилась до 5%.
Воодушевившись экономическим
бумом, Казахстан поставил перед собой
новую стратегическую цель – войти в
число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира. Согласно индексу
глобальной конкурентоспособности,
рассчитываемому Всемирным экономическим форумом, в 2006 году Казахстан
занимал 61-ю позицию в рейтинге, на
следующий год стране удалось подняться
на 56-е место.
А затем наступил глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009
годов. Вкупе с глобальным спадом экономической активности снизился приток прямых иностранных инвестиций
в страну. В итоге экономика Казахстана
испытала значительное замедление. В
этот период страна стремительно теряла
позиции в рейтинге конкурентоспособности.
НЕФТЬ И РЕЙТИНГИ
В 2013-2015 годах Казахстану удалось
войти в число пятидесяти наиболее

конкурентоспособных стран мира, однако удержать позиции на долгосрочный
период не удалось. В 2016 году Казахстан
потерял 11 позиций в рейтинге, это было
связано в первую очередь с внешним
шоком резкого снижения мировой цены
нефти. Колебания мировой цены нефти
влияют на экономику как внешний шок,
так как малая открытая экономика не
способна повлиять на мировую цену.
По этой причине обратное влияние
изменения цены на нефть на глобальную
конкурентоспособность было изучено нами более детально. В результате
определено, что в предположении о
неизменности остальных независимых
переменных страны смогут улучшить
свои позиции в рейтинге только в случае,
если темп роста ВВП будет выше темпа
роста мировой цены нефти.
Данный результат подтверждается
фактическими изменениями позиций
Казахстана в рейтинге глобальной конкурентоспособности (таблица). Например,
в 2010 году Казахстан потерял 5 позиций
(с 67-го на 72-е место), и на графике
видно, что темп роста цены нефти значительно превышает темп роста ВВП, с
2012 по 2015 год темп роста ВВП выше
темпа роста цены нефти, и в этот период
Казахстан занимал наивысшие позиции
в рейтинге за историю (51-е, 50-е и 42-е
место в 2015 году), в 2016 году Казахстан
резко упал в рейтинге на 53-е место,
что также сразу заметно на графике. И
в последующих годах Казахстан также
опустился в рейтинге на 57-е место в 2017
году и 59-е место в 2018 году.
Сырьевая направленность экономики
ведет к ресурсному проклятию и не обес
печивает экономический рост в долгосрочной перспективе.
Поскольку долгое время национальные
ресурсы расходовались нерационально,
а экономический рост был связан с нестабильными поступлениями от добывающих отраслей, экономика Казахстана
стала уязвимой к внешним потрясениям.
У государства проявились симптомы
голландской болезни,то есть негативный
эффект, оказываемый влиянием укрепления реального курса национальной
валюты на экономическое развитие в
результате бума в отдельном секторе
экономики.
Обвал мировых цен на нефть в 20152016 годах оказал негативное влияние
на обменный курс тенге. Национальный
банк, который осуществлял жесткое
регулирование валютного курса для
ограничения краткосрочных колебаний,
в 2015 году принял решение перевести
национальную валюту в режим плавающего валютного курса. Формирование
валютного курса согласно спросу и предложению иностранной валюты привело
к резкому обесценению национальной
валюты. В сочетании с сырьевой зависимостью экономики и резким падением
цен на сырье на мировом рынке это
привело к нестабильности не только в
добывающей промышленности, а также

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ВВП КАЗАХСТАНА И МИРОВОЙ ЦЕНЫ НЕФТИ
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и на денежном рынке, в финансовом и
банковском секторах и деловом климате
страны.
Внешний шок 2015-2016 годов еще раз
подтвердил, что экспорт энергоносителей не является драйвером экономического роста в долгосрочной перспективе.
Для долгосрочного роста требовались
масштабные структурные преобразования, на которые нацелен ряд стратегий
развития и программных документов.
В 2012 году в Послании главы государства народу была представлена Стратегия
развития Республики Казахстан до 2050
года. Ее главная цель – создание общества благоденствия на основе сильного
государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда, вхождение
Казахстана в тридцатку самых развитых
стран мира.
ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ
В 2015 году для вхождения страны
в тридцатку развитых стран был разработан План нации «100 конкретных
шагов», где указаны четкие и точные
решения, стимулирующие новый высокотехнологичный экономический рост
и развитие человеческого капитала,
строго ориентированные на улучшение
качества жизни казахстанцев.
В Послании главы государства народу
Казахстана в 2017 году была подчеркнута
важность технологической модернизации традиционных отраслей и создание
новых индустрий на базе цифровых технологий. Таким образом, если в начале
пути стабильного экономического роста
можно было достичь на основе богатства
природными ресурсами, то дальнейшее
развитие будет сложнее, поскольку по
прогнозам цены на сырьевые товары
будут оставаться на низком уровне в обозримом будущем, и требуется экономическая трансформация для увеличения
ненефтяных доходов. На сегодняшний
день перед страной стоят следующие
задачи: качественная диверсификация
экономики, технологическая модернизация базовых отраслей, развитие
человеческого капитала.
За прошедшие годы можно заметить
положительные изменения в обрабатывающей промышленности и сфере
наукоемких услуг, которые способствовали росту экономики, однако масштабы
обрабатывающей промышленности,
по-прежнему, невелики.
Параллельно с созданием новых индустрий необходимо придать импульс
развитию традиционных базовых отраслей. Это – промышленность, АПК,
транспорт и логистика, строительный
сектор и другие. Эти отрасли важно
развивать, поскольку Казахстан находится в центре важных географических
и экономических интересов. Страна
расположена вдоль Великого Шелкового
пути – древней транзитной сети и центра
торговли, соединяющего Европу и Азию.
Часть транснационального транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» пролегает по территории
Казахстана.
Казахстан также обладает сельскохозяйственным потенциалом. Во-первых,
из-за большой территории, подходящей
для сельского хозяйства, во-вторых,
это исконное занятие наших предков,
в-третьих, государство активно оказывает поддержку сельскохозяйственной
отрасли. Несмотря на это, Казахстан
остается нетто-импортером продовольствия, то есть в денежном выражении
объем импорта продовольствия превышает объем экспорта.
Важность продовольственной безопасности была особенно подчеркнута
в 2020 году, когда весь мир охватила
пандемия. К такому глобальному вызову
не была готова ни одна страна. Последствия пандемии COVID‑19 ударили по
экономике сильнее, чем кризисы 2008 и
2015 годов. Распространение пандемии

приостановило мировую активность во
втором квартале 2020 года и привело к
снижению мирового спроса и цен на
нефть, являющуюся главным экспортным товаром Казахстана. И в целом
ослабило внутреннюю экономическую
активность. Так, в январе-сентябре 2020
года ВВП сократился на 2,8%, тогда как
за тот же период прошлого года он вырос на 4,1%.
Пандемия и акты локдауна, которые
одномоментно прервали потоки рабочей силы, денег и товаров по всему
миру, влияют на экономику с точки
зрения замедления экономического
роста, что привело к сокращению торговли и увеличению бедности. Происходящие изменения еще раз доказали,
что поступления от экспорта сырьевых
товаров не приведут к долгосрочному
росту экономики, и это вынуждает к
переходу человеческой цивилизации
на новую парадигму развития. Президент Казахстана К.-Ж. Токаев в Послании народу в 2020 году отметил, что
«конкурентоспособность будущих государств-лидеров зарождается именно
в эпоху кризисов и фундаментальных
изменений. Казахстан должен занять
свое достойное место в новом мире», и
призвал использовать текущее положение как исторический шанс для нации.
Восстановление глобальной экономики, по мнению экспертов, займет, как
минимум, 5 лет. По прогнозам, экономика Казахстана покажет небольшой рост,
на 2,5 процента в 2021 году в результате
увеличения потребительских расходов
и возобновления инвестиций, которые
были отложены из-за ограничений,
связанных с COVID-19.
Для восстановления экономики в
постковидный период необходимо
активизировать политику по диверсификации экономики. На сегодняшний
день стоит задача, чтобы преобразовать
свою модель роста, не полагаясь только
на добычу природных ресурсов. Как
показывает обзор развития Казахстана
за последние 30 лет, хотя экспорт сырья
может оказать положительное краткосрочное экономическое воздействие,
эти доходы зачастую являются не долговечными из-за волатильности цен на
сырье. Диверсификация в этом случае
может уменьшить волатильность и нестабильность экспортных поступлений,
а экономический спад непродолжителен
в странах с более диверсифицированной структурой экспорта. Поэтому
важно взять курс на развитие отраслей
с высокой добавленной стоимостью, то
есть развивать производство высоких
переделов и экспортировать готовую
продукцию, а не сырье.
Еще одним фактором, замедляющим
экономический рост, является «инфляция стратегий», то есть существование
слишком большого количества стратегий. Такая «инфляция» затрудняет
построение связей между программами
и приводит к отсутствию согласованности между политическими целями
в программах. То же самое отметили
эксперты Всемирного банка в исследовании по Казахстану, в центре этих реформ должен быть комплексный набор
реформ по повышению эффективности
работы государственного сектора по
всему циклу государственной политики с обеспечением согласованности с
планированием, бюджетированием,
управлением и мониторингом реализации программы.
В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»
В связи с этим, в 2021 году был представлен проект изменений в Системе государственного планирования с учетом
опыта аналогичных систем лидирующих
стран. Стратегия «Казахстан-2050» остается ключевым документом страны,
остальные программы и стратегические
планы будут обеспечивать ее реализацию, включая Общенациональные
приоритеты Республики Казахстан на
период до 2025 года. На основе Общенациональных приоритетов разрабатываются документы первого уровня: Национальный план развития до 2025 года,
преобразованный из Стратегического
плана развития; План территориального
развития до 2025 года, преобразованный
из Прогнозной схемы территориального
развития; Стратегия национальной безопасности.
В условиях «новой реальности» Национальный план развития до 2025 года
обеспечит формирование новой модели
развития, основанной на семи основных
принципах: справедливое распределение благ и обязанностей; ведущая
роль частного предпринимательства;
честная конкуренция; рост производительности, повышение сложности и
технологичности экономики; развитие
человеческого капитала; охрана окружающей среды; принятие государством
обоснованных решений и ответственность за них перед обществом.
Выход на новую траекторию развития
обеспечит реальный рост качества жизни, доходов населения и восстановление
в постковидный период.
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Дождь… по заказу для Мангистау
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П
Депутаты Мажилиса
Парламента РК
посетили
Ордабасинский
район
Депутаты Мажилиса Парламента РК,
члены фракции «Nur Otan» Дархан
Мынбай и Кудайберген Ержан совершили
рабочую поездку в Ордабасинский район.
Народные избранники ознакомились
с работой современного склада ТОО
«Александровский склад» вместимостью
1600 тонн. Их сопровождали аким этого
района Баглан Батыршаев, депутаты
районного и областного маслихатов.

рименение технологии, влияющей на погоду и которая может
раз и навсегда решить в регионе
давнюю проблему с засухой, обсуждали в Мангистауской региональной палате предпринимателей.
Член Комитета по вопросам
экологии и природопользования
Мажилиса Парламента РК, председатель регионального совета палаты
предпринимателей Мангистауской
области Едиль Жанбуршин, выступая перед предпринимателями,
отметил, что если новая технология
успешно пройдет апробацию, то в
Мангистауской области будут установлены 5 устройств, которые помогут охватить весь регион методом
дождевания и спасти скот от падежа.

Новую технологию мангистау
ским предпринимателям представил руководитель компании
Central Asian Center of Climate
Change Technologies Алтай Айнабек,
который внедряет в Казахстане
апробированный в нескольких
странах глобальный проект «Pro
International Center of Climate
Change Technologies». На основе
этой технологии в мире работают
несколько компаний.
Он пояснил, что проект можно
использовать в гражданских целях. Технология не представляет
опасности для окружающей среды,
людей, животных. Это подтверждает положительное заключение
Европейской лаборатории De Nayer
– технология Clear Sky Manager.
«С помощью рассеивания отрицательных ионов в атмосферу идет
концентрация влаги различного

уровня и через перенос испаренной
влаги с акватории Каспийского
моря в глубинные районы Мангистау образуются облака и осаждаются там, где это необходимо.
Предлагаемые нами технологии
Clear Sky Manager 5 и Clear Sky
Manager 7 запатентованы в России,
США, Японии, Евросоюзе. С нами
работают признанные доктора
мирового уровня, метеорологи,
аэрологи и другие специалисты в
области управления климатом», –
поделился подробностями Алтай
Айнабек.
Представитель компании отметил, что местные специалисты в области водного хозяйства проведут
обход районов и обозначат места
для установки 5 приборов.
«Пять приборов могут охватить
всю Мангистаускую область. Один
прибор работает в радиусе 200 км.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Н

а этом складе созданы все условия для хранения
плодоовощной и мясной продукции. Строительство
практически завершено, остались лишь мелкие детали, и его в эксплуатацию введут в сентябре. Следует
отметить, что при строительстве «Александровского
сада» была использована передовая технология ряда
европейских стран. Здесь будет возможность хранить
продукты не один год. Здесь же состоялась своеобразная
«летучка», где были представлены работы и проекты
по развитию района.
Депутаты в свою очередь затронули вопросы занятости населения района, своевременной выплаты
зарплаты, повышения качества жизни сельчан.
Жители района обратились к депутатам Мажилиса
с предложением помочь решить несколько «болевых»
вопросов.
Первое. В селе Кызылсенгир, на реке Боралдай построить водохранилище, это позволило бы решить проблему технического водоснабжения ряда населенных
пунктов весной и летом.
Второе. Очистить и увеличить емкость водохранилища Боген. Очистительные работы на водоеме не
проводились уже много лет.
Третье. Снижение цен на газ и электроэнергию для
инвесторов в индустриальной зоне, строительство
специальной подстанции.
Депутат Кудайберген Ержан отметил, что в предвыборной программе правящей партии утвержден план
развития регионов, районов. На этой встрече Дархан
Мынбай сказал, что будет продолжено строительство
комплекса борца Кажымукана Мунайтпасова, и предложил ввести в туристическое направление Сарыагаш
– Шымкент – Туркестан, Ордабасинский район.
В этот же день народные избранники посетили молочную ферму «Борта- Милка» и завод по переработке
ПЭТ-отходов. Это предприятие испытывает дефицит
сырья, и поэтому назрела необходимость начать работу по раздельному сбору пластиковых отходов во
всем регионе.

Эффективность работы на 100 тысяч квадратных метров. Ежегодные
осадки увеличатся как минимум на
30 процентов. Результат мы можем
показать в течение месяца», – пояснил представитель компании.
По словам Алтая Айнабека,
компания готова за счет своих
средств показать первый результат
технологии в качестве пилотного
проекта. Разработчики проекта
планируют запросить данные у
Казгидромета за последние 20 лет
о количестве осадков, направлении
и силе ветра, грунтовых водах, для
того, чтобы наглядно показать изменения климата после установки
комплекса.
«Получив эти данные, наши специалисты и ученые скажут, что мы
можем сделать максимально и минимально. Казгидромет или другие
органы разработают нам сценарии
на каждый период. Для того чтобы
апробировать эту технологию,
необходим минимум год, то есть
должны посмотреть ее эффективность в разные сезоны», – пояснили
разработчики.
Если средства будут найдены, то
разработчики готовы установить
оборудование в течение 2–3 месяцев. Участники встречи высказали
одобрение апробации климатический технологии в Мангистауской
области. Кроме того, соответствующее предложение будет внесено
акимату области, министерствам
сельского хозяйства и экологии.
«Местные предприниматели в
свою очередь готовы возместить
некоторые затраты, связанные с
внедрением технологий, выполнить ряд работ, таких как транспортировка, монтаж конструкций»,
– заключил Едиль Жанбуршин.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Цель –1 миллион
тонн молока в год

Почти вдвое – со 180 тысяч до 319 тысяч тонн – вырос
объем переработки молока в СКО за последние пять лет.
Свою роль в этом сыграли и в полную мощь заработавшие
двенадцать новых молочных ферм, и модернизация
крупных производств региона.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

С

ейчас в Северо-Казахстанской
области ведется строительство
еще шестнадцати молочно-товарных комплексов, десять из них
будут запущены к концу года. Их
строительство абсолютно оправдано: животноводство дает круглогодичную занятость для сельчан (за
пять лет создано более 400 рабочих
мест), кроме того, молочный бизнес
приносит в бюджет более 500 млн
тенге налогов.
Растут производства, растет
и необходимость расширения

переработки. Еще пять лет назад
производители СКО отправляли
на переработку только 34% произведенного молока, сейчас – уже
53% продукции ферм подвергается
переработке.
По этому пути идет ТОО «Маслодел» – крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие
региона, которое ведет большую
модернизацию и совсем недавно
открыло новые линии по производству молока, сметаны и кисломолочной продукции. Только
в этом году свыше 4,5 миллиарда
тенге инвестиций были вложены
в модернизацию, установлено

самое современное оборудование,
которое позволит выпускать 15
видов новой продукции. На заводе
в результате модернизации открыто 85 новых рабочих мест. Первый
этап модернизации был завершен
в 2020 году. До этого завод перерабатывал не больше 60 тонн молока
ежесуточно. Запуск двух линий позволил увеличить суточный объем
переработки молока до 510 тонн.

Это 80 тысяч тонн переработки молока в год. Процесс модернизации
продолжается, ведется установка
дополнительного оборудования
еще на 250 тонн в сутки.
По плану до 2026 года в СКО будут
построены 52 молочно-товарные
фермы, которые будут производить
до 160 тысяч тонн молока в год, то
есть увеличится производство товарного молока до 1 млн тонн в год.

Сохранят урожай и собьют цены
В Павлодарской области обещают обеспечить население картофелем
и морковью до мая следующего года.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, Фото Валерия БУГАЕВА

Х
Самолетом, автобусом,
паромом…
В четырех районах Восточного Казахстана
– Курчумском, Катон-Карагайском,
Кокпектинском и Глубоковском – появятся
автостанции.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

ходе заседания областного акимата аким ВКО Даниал Ахметов поручил управлению пассажирского
транспорта и автомобильных дорог до конца года открыть автостанции в этих районах, используя для этого
здания, построенные по оффтейк-контрактам. Следует
отметить, что площадь зданий в основном составляет
примерно по 200 квадратных метров, то есть вполне
достаточная для ожидания пассажирами автобусов,
осуществляющих межрайонные и межобластные перевозки.
В области решены и другие крупные вопросы, связанные с транспортными перевозками: завершается реконструкция аэропортов в Урджаре и Усть-Каменогорске,
готовится проектно-сметная документация по реконструкции аэропорта в Зайсане. Кроме того, под управлением ТОО «ОблШыгысЖол» началось бесперебойное
ежедневное движение через Бухтарминское водохранилище парома через переправу Кызыл Ту, соединяющую
Курчумский и Кокпектинский районы.

од осенне-полевых работ обсужден во время
аппаратного совещания в областном акимате.
Как рассказал руководитель областного управления
сельского хозяйства Нурболат Макашев, в этом году
земледельцы ожидают получить 559 тысяч тонн
картофеля, 252 тонны овощей и 127 тысяч тонн
масличных культур.
– По итогам года планируется зарезервировать
на овощехранилищах 290 тысяч тонн картофеля и

147 тысяч тонн моркови. Это позволит обеспечить
область запасом этих овощей до мая следующего
года, – сказал Нурболат Макашев.
Также было сказано, что в достаточных объемах
будет припасено и других овощей, учитывая, что на
витаминную продукцию был высокий рост цен весной этого года. Отметим, что в Павлодарской области
имеется возможность одновременного хранения
412 тысяч тонн картофеля и овощей. К имеющемуся
141 овощехранилищу в скором времени добавятся
еще четыре с общей вместимостью 28 тысяч тонн.

АКЦИЯ

«Милосердие»
в духовной
столице

Ко Дню знаний во Дворце
школьников прошла акция
«Милосердие».
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан

Е

е цель – поддержка детей, воспитывающихся многодетных и социально неблагополучных семьях, и привитие интереса к
знаниям. В рамках этой акции для школьников были приготовлены специальные
сумки с учебными принадлежностями, их
в количестве 100 штук передали детям областного центра.
В мероприятии приняли участие и выступили руководитель управления развития
человеческого потенциала Туркестанской
области Рахимбек Жолаев и директор Дворца школьников Индира Саркытова, которая
была инициатором этой акции.
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ОБЩЕСТВО
Жумабай Шаяхметов
и его время…

www.dknews.kz

ПАМЯТЬ

К 119-летию первого руководителя Казахской ССР середины
ХХ века Жумабая Шаяхметова (1902-1966) вышли две книги о
нем, одну из которых «Реконструкция смысла. Эссе о Жумабае
Шаяхметове» написал внук Айдар Шаяхметов, а другую –
«Жумабай Шаяхметов и его время» – ученые-историки Лайла
Ахметова и Владислав Григорьев.
Айгуль БЕЙСЕНОВА, фото из семейного архива
семьи Шаяхметовых

С

овременное поколение практически не
знает,что история советского Казахстана
1940-1950-х годов связана с именем Жумабая Шаяхметова. В тяжелые военные и
послевоенные годы,во времена наивысшего
напряжения сил, разрухи, голода, нехватки
продовольствия этот человек на протяжении 16-ти лет входил в состав руководства
страны. В 1938-1939 годы Шаяхметов был
третьим секретарем ЦК. В 1939-1946 гг.
вторым, а в 1946-1954 гг. – первым секретарем ЦК – главным руководителем
страны. Книга «Жумабай Шаяхметов и его
время», состоящая из семи глав, как раз повествует об основных этапах деятельности
Жумабая Шаяхметова. Нельзя забывать,
что в военные годы Казахстан был важным
арсеналом фронта. В Казахстан с западных
территорий СССР были эвакуированы более
100 промышленных и военных предприятий, высшие учебные заведения, театры
и главные киностудии страны Мосфильм,
Ленфильм, известные деятели, артисты,
писатели, композиторы, музыканты, ученые и руководители Академии наук СССР.
Шаяхметов сделал немало для укрепления
кадрового потенциала республики,добился
выделения квот для казахстанцев в ведущие
вузы Москвы, Ленинграда и Советского
Союза, о чем рассказывается в книге его
внука, заслуженного работника дипломатической службы РК Айдара Шаяхметова,
который более тридцати лет проработал в
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и ее европейском отделении в Женеве. Он пишет,
что в самый разгар кровопролитной войны
Жумабай Шаяхметов убедил И. Сталина и
министра финансов А. Зверева открыть в
Алма-Ате уникальный вуз для девушек-казашек – ЖенПИ, Женский педагогический
институт, с преподаванием всех предметов
на родном языке, с полным пансионом и
даже оплатой путевых расходов, что имело
большое значение для любой казахской
семьи, решившей отпустить дочь на учебу
в тяжелое для всех время. В самое тяжелое
для страны время открывались институты,

техникумы, училища, театры, Академия
наук Казахской ССР, организована система
повышения профессиональной квалификации казахских юношей и девушек, потому
что Шаяхметов мыслил на перспективу,
безоговорочно и целеустремленно верил
в предстоящую Победу, прилагал к этому
невероятные усилия.
Сохранившиеся архивные документы, газеты, фото-кадры наглядно демонстрируют,
как быстро мобилизовался Казахстан, как в
первый же день войны, 22 июня 1941 года,
Жумабай Шаяхметов обратился к народу с
речью на 25-тысячном митинге в Алма-Ате.
Вероломное вторжение гитлеровских войск
на территорию СССР не давало времени
на раскачку. Оперативно сформулированы
были 12 стрелковых и 4 кавалерийских
дивизии, 7 бригад и 50 полков. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах
Великой Отечественной, особые заслуги
перед Отечеством показали бойцы знаменитой Панфиловской дивизии, оказавшие
яростный отпор врагу на подступах к Москве.
Была оперативно организована поставка
нефти Эмбы на важнейшие участки фронта
– Сталинградскую и Курскую операции. По
переписи 1939 года население Казахской
ССР составляло 6,5 миллиона человек. В
действующей армии сражалось 1 млн 350
тыс.бойцов,650 тысяч из которых погибли на

ОБРАЗОВАНИЕ

С чего начинаются
знания?
Восточно-Казахстанская областная
библиотека имени А.С.Пушкина открыла
книжную выставку «По волнам знаний»,
посвященную Дню знаний и началу нового
учебного года.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

а познавательно-просветительской выставке представлены издания разных направлений: художественная, справочная, научно-познавательная литература для
школьников, родителей и преподавателей, а также книги по
истории казахской педагогики и педагогической психологии.
Как говорится, интернет хорошо, но первоисточник получения знаний все же в книге…
– Начинается наша выставка с истории педагогики.
Ценный проверенный временем педагогический опыт
проанализирован и структурирован в книгах «Теоретические и прикладные основы народной педагогики казахов»
Асмы Калыбековой, «Антология педагогической мысли
Казахстана». Мудрость и вдохновение вы почерпнете из
книг великих учителей: «Несерьезная педагогика» Януша
Корчака, трудов Константина Ушинского. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося казахского
педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина, и, конечно, на
выставке есть и его произведения, работы по педагогике
и поэзия, а также педагогические труды основоположника
казахской профессиональной педагогики Ажеса Сейтешева
и другие, – рассказали в библиотеке.
А как сделать уроки интересными и увлекательными, расскажут уже другие книги – «Обучение, как приключение»
Дейва Берджеса, «Помогите разобраться детям в математике» Кэрол Вордерман, «Удивительная физика» Нурбея
Гулии, «Игры и занимательные задания по биологии»…
Как привить ребенку любовь к чтению? И на этот вопрос
есть ответ в книгах: «Рожденный читать» Джейсона Буга,
«Поурочные разработки по чтению», «Как читать книги»
Мортимера Адлера.
Вместе с этими педагогическими трудами имеется масса
литературы о том, как организовать школьный праздник,
проводить конкурсы, викторины и игры.

Жумабай Шаяхметов выступает
на 25-тысячном митинге в Алма-Ате
в день начала Великой отечественной войны,
22 июня 1941 года

полях боевых сражений смертью храбрых,
не пропуская врага к Отчизне. 27 военных
учебных заведений Казахской ССР за годы
войны выпустили 16 тысяч офицеров.
Круглосуточно, бесперебойно работали
военные заводы и производственные предприятия, 24/7 выпуская боевые снаряды и
мины, 9 пуль из 10, выпущенных во врага,
было отлито в Казахстане.Броня танков и кораблей содержала казахстанский марганец,
месторождение которого было обнаружено
нашим ученым-геологом Канышем Сатпаевым. «Казахстан могуче подпирал фронт
всеми богатствами своей земли, всеми
сокровищами своих гор», – отмечалось в
газете «Правда» за 6 февраля 1943 года.
С первых же дней войны в Алма-Ату прибывали переполненные эшелоны детей,
родители которых погибли на территориях
Украины и Белоруссии. Остро стоял вопрос по их размещению, распределению
по регионам, удочерению и усыновлению.
Трехлетний мальчик из Харькова по имени

Майнур Галиевна, жена Жумабая,
провожает сына Владимира в школу.
Слева - дочь Алма. 1947 г.

Владимир стал приемным сыном семьи
Шаяхметовых. Когда прибыл поезд с сиротами, супруга Жумабая Шаяхметова очень
волновалась предстоящей встрече с незнакомым ребенком, который должен был
стать родным. Как только эшелон прибыл по
месту назначения,открылись тяжелые двери
вагонов, и оттуда высыпали дети разного
возраста,– худые, оборванные, наголо стриженные. Один из мальчиков сам побежал к
ней с криком «Мама!». Ее сердце дрогнуло.
Позже Майнур Галиевна скажет, что не я
его выбрала, это он меня! Эти факты не
вошли, к сожалению, в книгу, но знать о них
немаловажно, как и о том, что спустя годы,
когда война уже закончилась, постепенно
восстанавливалось народное хозяйство,
Владимир Шаяхметов уже вырос, хорошо
знал казахский язык. Чувствуя ответственность за дальнейшую судьбу приемного
сына, Жумабай Шаяхметов предложил ему
найти дальних родственников, поскольку
родители Владимира погибли при бомбежке
Харькова, что благодаря его связям это возможно. Но он наотрез отказался, сказав: «Не
надо, ты – мой родственник!». Описан лишь
один случай из тысячи, а в войну их была
масса. Нельзя забывать, что многострадальная Победа досталась ценою жизни свыше
27 млн советских людей, включая многочисленные потери, страдания и лишения. Но
большинство выживших сирот в те суровые
годы искренне благодарны народу Казахстана, руководству страны того периода, всем
братским среднеазиатским республикам за
приют, за помощь, за поддержку в период
тяжелых испытаний.
За время войны и в послевоенный период в Казахстане появилось много фабрик,
заводов, гигантов цветной металлургии,
найдены были новые месторождения природных ископаемых.Происходило активное

послевоенное развитие и восстановление
промышленности и сельского хозяйств, как
в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах.Продолжали открываться
новые школы, вузы, учреждена Академия
наук, одним из основателей которой был
Жумабай Шаяхметов. В то же время начался новый виток репрессий, коснувшийся
казахской интеллигенции – видных ученых
и писателей. Авторами книги «Жумабай
Шаяхметов и его время» подробно описывается этот сложный период в истории
Казахстана,о попытках Шаяхметова вывести
из-под удара Ауэзова, Сатпаева и других
известных личностей, зная изнутри систему
государственной безопасности. Подробно
описывается драматическое время послесталинской эпохи, когда по инициативе
Хрущева началось освоение целинных и залежных земель, масштабы и темпы которого
Шаяхметов принять не мог.Следует отметить,
что помимо решения продовольственной
программы Целина являлась прикрытием
строительства научно-исследовательского
полигона № 5 (НИИП-5) по запуску баллистических ракет, космодрома Байконур.
Шаяхметов пытался отстоять обширные
территории Кзыл-Ординской и Карагандинской областей, но силы были неравные,
и Шаяхметова отстранили от занимаемой
должности.Он был назначен руководителем
Южно-Казахстанского областного комитета
партии. Все это не могло не сказаться на его
здоровье.В августе 1955 года,когда в Москве
проходила сессия Верховного Совета СССР,
он внезапно упал в обморок в гостинице
«Москва»,был экстренно госпитализирован
в Первую кремлевскую больницу, а в НИИ
нейрохирургии имени Бурденко ему была
проведена операция на головной мозг. На
групповом архивном снимке делегатов XX
съезда КПСС в феврале 1955 года Шаяхметов стоит позади Брежнева и Кунаева,
с перевязанной головой. В октябре 1966
года в возрасте 64 лет Жумабай Шаяхметов
скоропостижно скончался.
Подводя итоги его деятельности, необходимо отметить, что все годы своего
пребывания на руководящих постах в
Казахстане Жумабай Шаяхметов поступал,
как истинный патриот своей республики. Он
обладал уникальными организаторскими
способностями, математической памятью,
в его заботе и сочувствии к людям жила
душа большого человека. Гигантские дела в
тяжелую сталинскую эпоху совершались немногословно и ответственно,люди работали
практически круглосуточно, соблюдая спокойствие и выдержку. Подобная обстановка
не рождалась сама собою, а создавалась
руководством. Именно тогда был заложен и
создан весь тот инфраструктурный комплекс,
который и стал позднее базой нынешней
суверенности.

БАЛЕТ

Новый сезон в «Астана Балет»
В сентябре в «Астана Балет» стартует
новый театральный сезон, в котором
столичный коллектив представит
насыщенную программу: зрителей
ждут полюбившиеся постановки и
премьерные спектакли. Мероприятия
состоятся при поддержке
Министерства культуры и спорта
в рамках празднования 30-летия
Независимости РК.
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-10 сентября в 19:30 состоится показ балета в
двух действиях «Султан Бейбарс», раскрывающий страницы жизни Султана Сирии и Египта,
в постановке главного балетмейстера театра
Мукарам Авахри. Удивительна и противоречива
судьба человека, которому суждено было пройти
сложный путь от наёмного воина (мамлюка)
до могущественного правителя. По словам хореографа, акцент делается на чувствах и переживаниях главного героя, его воспоминаниях о
детстве, семье, матери и ностальгической любви
к Родине - кыпчакской степи.
Зрелищные массовые сцены и богатство костюмов придают спектаклю черты масштабного
исторического полотна, погружающего зрителей
в волшебную атмосферу востока. Идея о постановке балета на историческую тему принадлежит
«Фонду развития и поддержки балета и национального танца» при поддержке Генерального
партнера – АО «Самрук-Қазына».

17 сентября в 19:30 зрителям представят знаменитый балет «Легенда о любви» выдающегося
хореографа современности Юрия Григоровича
на музыку Арифа Меликова. Восточный колорит, глубокий философский подтекст, драматичный любовный треугольник, совершенная
хореография и невероятной красоты массовые
сцены предстанут перед зрителями как единое
сценическое действие.
Сюжет, как и подобает восточному сказанию,

изящен и прост. Две сестры - Мехмене Бану и
Ширин - страстно влюбляются в придворного
художника Ферхада. Ширин покоряет сердце
прекрасного юноши, а взаимная любовь для
царицы Мехмене Бану невозможна: она пожертвовала своей сказочной красотой ради
спасения жизни младшей сестры. Сбежавших
из дворца влюбленных ждет тяжелое испытание, и Ферхад жертвует своей любовью ради
спасения народа.
Национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» представит театр «Астана Балет»
16 октября. Концертная программа, состоящая
из лучших образцов национальной хореографии
в постановке казахстанских балетмейстеров,
гармонично сочетает в себе этнографические
элементы и современные балетмейстерские
решения, яркие образы и интересную драматургию.
Стоит отметить, что скоро состоится премьера
«Dior. Ма Muse» в постановке Ксении Зверевой при участии французского модного дома
Dior. Захватывающий балет об одной из самых
увлекательных и вдохновляющих историй из
мира моды – жизни знаменитого модельера
Кристиана Диора. Это повествование о мечтах,
страсти и решимости, творчестве и судьбе, а
также отношениях между творцом и его музой
Аллой Ильчун.
Все мероприятия проходят при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм,
согласно которым количество зрителей в зале
не превышает 30% от общего количества посадочных мест, а также с обязательным ношением
масок и соблюдением социальной дистанции.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
ЧС
В микрорайоне
«Приморский-1» города
Актау состоялось открытие
новой современной водноспасательной станции
с участием первого вицеминистра по чрезвычайным
ситуациям Ибрагима
Кульшимбаева.

ЗАПЛЫВ
ЗА ЖИЗНЬЮ:
НОВАЯ
СПАСАТЕЛЬНАЯ
СТАНЦИЯ
НА КАСПИИ

Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

пасательные станции являются
«узловыми» точками для системы
спасения на водах. Спасатели в МЧС
решают поставленные задачи круглый
год, для выполнения которых необходимо современное оборудование и
техника.
Новое здание водно-спасательной
станции на побережье Актау начали
возводить еще в прошлом году в рамках
программы социально-экономического развития моногородов в Республике
Казахстан.
«С учетом протяженности Каспийского побережья в черте города Актау
возникла необходимость строительства водно-спасательной станции для
обеспечения постоянной готовности
и оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации, так как на
берегу моря расположено большое
количество зон и баз отдыха»,–пояснил
Ибрагим Кульшимбаев.
Оперативно-спасательный отряд
новой станции получил для работы
надежные катера, водолазное и водно-спасательное оборудование и снаряжение. Штат теперь укомплектован
медиками-спасателями, кинологами и
их четвероногими помощниками.
Общая площадь станции составляет
884 квадратных метра. Внутри здания
расположится учебно-тренировочный
бассейн, гараж для автомобилей и лодок, продольный слип для спуска лодок
в море. Также на территории станции
построят спортивную площадку и парковку для автомобилей.
Стоит отметить, что на протяжении
нескольких лет спасатели ютились в
контейнерах на побережье 1 микрорайона областного центра. Строительство новой станции спасатели ждали с
2014 года. Из местного бюджета тогда
было даже выделено 59 миллионов
тенге, из которых 13 миллионов тенге
пошли на разработку проектно-сметной документации на строительство
типовой водно-спасательной станции
первой категории. Но станцию так и
не построили. И вот долгожданное
событие.
На открытии станции была организована небольшая выставка спасательной
техники и аварийно-спасательного
оборудования, среди экспонатов
которой были спасательные круги,
жилеты, гидрокостюмы. Были также
продемонстрированы современные
средства аварийно-спасательного и
водолазного оборудования.
«Спасатели занимаются спасением
жизни людей, выполняют профилактические и поисково-спасательные
работы, участвуют в ликвидации
последствий чрезвычайных происшествий. Самое сложное и главное в
работе спасателя на воде – не допустить травм и гибели людей. Несмотря
на технический прогресс, развитие
информационных технологий и появление компьютерных систем, заменить спасателей не сможет никто»,
– подчеркнул первый вице-министр
по чрезвычайным ситуациям Ибрагим
Кульшимбаев.
В настоящее время в области работают 43 спасателя, из них главных
спасателей – 13, спасателей второго
класса – четыре, третьего класса – 11,
два кинолога, один психолог, два спасателя-медика, два спасателя группы
по обслуживанию автотранспорта
плавательных средств и оборудования,
заместители и руководители спасательных подразделений.
Всего в области действуют четыре водно-спасательные станции. Они находятся в Актау, Курыке, Форт-Шевченко
и на базе отдыха Кендерли.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сюрпризы «Новой Волны»

Ольга ТЕРИКОВ, DK Media World, Сочи,
фото Натальи ПЯТКИНОЙ

В

этом году «Новая Волна» показала, что артисты во время
пандемии не сидели сложа руки.
Исполнители, соскучившиеся по
зрителям, представили свои новые
песни не только на «Вечере премьер», но и на других концертах
фестиваля. И многие новинки сразу
же стали хитами.
Димаш Кудайберген на открытии
поразил публику песней Игоря Крутого на стихи Шэрон Вон «Stranger»
(«Чужестранец»), в которой впервые
на «Новой Волне» прозвучало соло на
казахском народном инструменте
кобызе в исполнении Олжаса Курманбека. С момента выхода в эфир
и появления на YouTube канале
Димаша эта красивая и глубокая
композиция о странствиях и поис-

ках смысла жизни держится в топе
музыкальных трендов YouTube не
только в Казахстане и России, но
также и в других странах.
На Вечере Премьер Димаш выступил с песней «Fly Away» в современном поп-стиле казахского
композитора Едильжана Габбасова.
Она тоже сразу же полюбилась зрителям и вошла в их плей-листы на
YouTube. И, наконец, в день Закрытия фестиваля случилось настоящее
музыкальное чудо – потрясающее
исполнение Димашем новой композиции Игоря Крутого «Ave Maria», во
время которого, казалось, зал перестал дышать. Этот вокализ немедленно занял верхние строчки чарта
музыкальных трендов в YouTube во
многих странах, свидетельствуя, что

Снова в школу!

любителям музыки очень близка
такая современная интерпретация
вечной темы поиска духовного совершенства.
То же самое можно сказать и о
выступлении на конкурсе группы
«Mezzo», представлявшей Казахстан.
Успех у зрителей New Wave Hall, услышавших магию их гармоничного
многоголосного пения вживую, активная поддержка широкой международной аудитории, смотревшей
фестиваль в трансляции, высокие
оценки жюри – все это говорит о
том, что музыка в стиле «кроссовер»
и классическое исполнение востребованы у публики. И, хотя в самый
последний момент квартет из Казахстана уступил в конкурсной борьбе
за призовые места, взамен группа

Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

С

егодня в регионе – 75,3 тысячи
детей школьного возраста. Руководитель управления образования
Гульмира Каримова отмечает, что в
числе приоритетных задач, которые
сегодня стоят перед сферой образования, – именно ликвидация трехсменных и аварийных школ.
– Школа-лицей имени М. Жумабаева – это первая школа, построенная в
рамках данной программы. В городе
Петропавловске планируется строительство двух школ – на 1,2 тысячи
мест за счет государственно-частного
партнерства и школа на 400 мест для

«Mezzo» получила гораздо большее
– восхищение и признание слушателей из разных стран, готовых прийти на их выступления. Насколько
известно, переговоры о проведении
концертов уже начались.
«Это только начало для «Mezzo»,
горжусь ими», – эти слова просила
передать поклонница творчества
группы из США в комментариях к
прямому эфиру, который корреспонденты DK Media World вели из
Сочи во время проведения «Новой
Волны».
«Конкурс показал, как сильно вы
нас любите и как много нам нужно
работать и творить, чтобы радовать
свою дорогую аудиторию», – написали музыканты, обращаясь к своим
слушателям в благодарственном посте на странице в Инстаграм.
Димаш Кудайберген, которого все
конкурсанты «Новой Волны» признали строгим, но справедливым
судьей, высоко оценил выступления
«Mezzo». «Будете вы победителями
или нет, это не так важно, – сказал
он в интервью корреспонденту DK
Media World в Сочи. – Самое главное
– достучаться до сердец зрителей».
Участники группы признают,
что это был огромный опыт для
них, который они назвали «Mezzoперезагрузка». Эти значит, что поклонников творчества этого замечательного квартета из Казахстана
ждут новые приятные сюрпризы!

ОБРАЗОВАНИЕ

За три года в Северо-Казахстанской области количество
школьников выросло более чем на пять тысяч человек,
это, естественно, привело к дефициту ученических
мест в учреждениях образования. Решить этот вопрос,
а также ликвидировать аварийные и трехсменные школы
до 2025 года планируют в регионе. Для этого в рамках
Комплексного плана развития построят 16 школ.
детей с особыми образовательными
потребностями в рамках пилотного
проекта, – пояснила Каримова. –
Также планируется строительство 13
школ в сельских населенных пунктах,
в том числе по девяти модульным
сейчас ведутся подготовительные
работы. В ближайшие пять лет в более чем 400 школах предусмотрена
модернизация, будут приобретены
и установлены 126 предметных
кабинетов.
Это – не говоря о капитальных
и комплексных текущих ремонтах,
модернизациях школьных библиотек,
столовых, обновлении школьной мебели, благоустройстве. Только в этом
году модернизация прошла уже в 84

школах, на эти цели выделено более
четырех миллиардов тенге.
Сейчас ведется капитальный ремонт 34 объектов образования на 3,5
миллиарда тенге. 45 объектов охвачены текущими ремонтами на более
чем 20 миллионов тенге. На 78 объектах осуществляется модернизация
библиотек с закупом художественной
литературы на 254 миллиона тенге.
Модернизация столовых с обновлением кухонного оборудования идет в
34 школах, в 53 – обновляют мебель.
«Запланировано приобретение 14
предметных кабинетов. Выделены
средства на пять предметных кабинетов на 50 миллионов тенге. На приобретение остальных кабинетов требу-

Атлас новых профессий

ется 107 миллионов тенге. До конца
года кабинеты будут приобретены в
полном объеме», – добавила спикер.
Эти работы в итоге гарантируют
доступность качественных общеобразовательных услуг для детей, проживающих не только в областном центре,
но и в отдаленных селах, повышение
качества образования и сокращение
разрыва в образовании между городскими и сельскими школами.
Что касается профобразования, то в
2021 году идет оснащение инновационным оборудованием пяти колледжей региона на 1,4 миллиарда тенге
в рамках проекта «Жас маман». 179
миллионов – это средства местного
бюджета, которые предусмотрены
на ремонтные работы в рамках Комплексного плана развития.
В прошлом году в рамках проекта уже модернизировали четыре
колледжа в городе Петропавловске,
куда поступило современное высокотехнологическое оборудование и
компьютеры на сумму свыше одного
миллиарда тенге. Более 84 миллионов
тенге из местного бюджета были направлены на проведение в кабинетах
колледжей ремонтных работ.

Павлодарская область стала первым регионом страны, где разработали атлас новых профессий.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Н

а августовской педагогической
конференции области генеральный директор ТОО «BTS Education»
Саясат Нурбек рассказал о новом
национальном проекте – атласе профессий и компетенций Казахстана. В
него вошли 40 новых востребованных
специальностей.
–Национальный уровень не отражает структуру и специфику региональной
экономики. Мы предлагали акиматам
сделать глубокое исследование, – сообщил Саясат Нурбек. – Это позволит
увидеть,что в ближайшие пять лет будет
меняться в структуре экономики реги-

она. Это нужно и для прогнозирования
потребности рынка труда.
В региональный атлас уже вошли
профессии, которые, по прогнозам
экспертов, будут востребованы в павлодарском Прииртышье в ближайшие
5-10 лет. По 14 специальностям уже
готова основа для образовательных
программ. Любой колледж может выбрать в атласе одну из профессий и начать по ней подготовку учебного плана.
– Каждые полгода можно собирать
представителей промышленных предприятий, вузов, колледжей, чтобы
ставить перед образовательными учреждениями задачи и требования,–отметил директор ТОО.–Вузы и колледжи

будут корректировать свои учебные
программы под запросы предприятий.
Кроме того, Саясат Нурбек рассказал
о профориентационной диагностике,
которая помогла выявить навыки и
склонности у детей и понять, кем хотят
стать старшеклассники.
– Есть полная картина, кто намерен
поступить в колледж или выйти из
образовательной системы Павлодарской области, – говорит глава BTS
Education. – Если мы будем проводить
эту аналитику постоянно, то сможем
понимать, какой должна быть работа
по профориентации.
Такая диагностика даст возможность
педагогам и чиновникам от образова-

В Караганде открыли мемориальную доску
известному казахстанскому музыканту
Булату Сыздыкову. Памятник установлен
на фасаде здания концертного зала
«Шалкыма».
Николай КРАВЕЦ, Караганда

15-17 сентября 2021

В Сочи завершился
фестиваль «Новая
Волна-2021», порадовавший
зрителей небывалым
количеством премьер
и другими приятными
сюрпризами. В работе жюри
Международного конкурса
молодых исполнителей
впервые участвовал Димаш
Кудайберген, который
оценивал выступления
11 конкурсантов из 9 стран.
В том числе квартета
«Mezzo» из Казахстана.
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ния понять, что будет с их воспитанниками через три года или пять лет.
Ранее на августовской конференции
учителям предложили отложить контрольные работы в начале учебного
года.По мнению специалистов,следует
сначала обсудить с учениками,насколько сложным оказалось дистанционное
образование и с какими трудностями
столкнулись школьники.
Кроме того, стало известно, что в
Павлодарской области изменят подход к урокам физкультуры. В регионе
считают: если школьники будут больше
заниматься спортом, то у них повысится успеваемость и они будут реже
испытывать стресс.

ердце музыканта остановилось 7 мая 2016 года. С тех
пор прошло уже пять лет, но творчество основателя
группы «Мюзикола» не забывается. На фасаде здания
концертного зала «Шалкыма» появилась мемориальная
доска в честь Булата Сыздыкова.
Булат Сыздыков родился в 1956 году в Караганде, в
шахтерской семье. С детства он занимался музыкой
и мечтал стать профессионалом. Его творческий путь
начался в карагандинской филармонии и продолжился
в республиканских коллективах «Гульдер» и «Арай».
– Мы всегда гордимся своими талантливыми земляками, которые внесли значительный вклад в развитие
культуры, искусства не только Карагандинской области и
всего Казахстана, но и далеко за его пределами,– сказала
заслуженный деятель РК Рымбала Омарбекова. – Булат
Сыздыков еще мальчишкой увлекся музыкой. И так всю
жизнь. Даже у него дома на потолке была расположена
форма гитары.
На церемонии побывала и сестра Булата Сыздыкова.
Роза Сыздыкова поблагодарила всех, кто причастен к
сегодняшнему мероприятию.
– У Булата было две любви – музыка и Караганда, –
сказала Роза Сыздыкова. – Где бы он ни находился, в
Москве или другом городе, он все время звонил, старался
как можно чаще приехать. И когда появлялась свободная
минутка, обязательно приезжал в Караганду.
Над созданием мемориальной доски работал скульптор Владимир Проценко.
– Была такая мистика, когда я начал работать с
фотографией, созвонились с Кариной Абдуллиной. Она
сказала, что сейчас вышлет еще фотографию. И она высылает этот же снимок, – говорит Владимир.
Стоит отметить, что на Аллее звезд, которая появилась
в Караганде 15 лет назад, тоже установлен именной знак
в память о талантливом музыканте Булате Сыздыкове.

СВОЕ РЕМЕСЛО

Грант на инновации
Инновационный грант – два миллиона
тенге в рамках программы «Дорожная
Карта Бизнеса -2025» получила
Бибигуль Нурбекова. На полученные
от государства средства индивидуальный
предприниматель закупила швейные
машинки и сырье – шкуры для пошива
стремян, подпруг, уздечек и других
изделий.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы, фото Бибигуль НУРБЕКОВОЙ

П

омощь в сопровождении бизнес-проекта она получила
в Центре предпринимательства «Qoldaý». По словам
обладательницы гранта, ремесленный бизнес передался ей
по наследству.Семья Нурбековых занимается изготовлением
национальных изделий в четвертом поколении.
«Вся наша многочисленная семья живет за счет этого
бизнеса: я, мои братья, их жены, племянники. Все от мала
до велика вовлечены в процесс изготовления изделий.
Отрадно, что наши дети приучаются к труду, знакомятся
с традициями и бытом своего народа. Это очень кропотливая, ручная работа, требующая мастерства, терпения и
творческого подхода. Сначала вырезаем из дерева основу
для будущего седла, сами выделываем кожу, занимаемся
ее дублением. Металлические части готовим с помощью
сварочных работ», – рассказывает Бибигуль Нурбекова.
На изготовление одного седла уходит порой до трех дней.
Его стоимость варьируется от 25 тысяч до миллиона тенге.
Самые дорогие седла – из чистой кожи, инкрустированные
золотом, серебром и драгоценными металлами, заказывают владельцы породистых скакунов. Заказы поступают из
всех регионов Казахстана, Азербайджана, Армении, Китая,
Монголии.
В нашей республике изделия от Нурбековых знают практически все игроки в кокпар и байге. Ценят их продукцию
за отменное качество, ведь кожа закупается исключительно
верблюжья – она тоньше и прочнее.Древесина используется
березовая, а медь, свинец и другие металлы тоже проходят
специальную обработку.
Не так давно младший сын Нурбековых освоил новое
направление – изготовление собачьих ошейников. Их
охотно раскупают любители бойцовских пород из Чечни
и Азербайджана. Они также изготовлены из чистой кожи,
металла. По стоимости доходят до 150 тысяч тенге.
«Это прибыльный бизнес, где затраты окупаются с лихвой.
Конкурентов мало, таких ремесленников по Казахстану
всего 2-3. Зарубежные аналоги намного уступают нашим по
качеству. Наше сырье, пошив и обработка лучше. Поэтому
надеемся на дальнейшее продолжение нашего семейного
дела. Благодарим государство за оказанную поддержку,
инновационные гранты важны для развития малого бизнеса», – заключила Бибигуль.
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СПОРТ

Когда человек
меняет очертания

ПАРАЛИМПИАДА
Сборная Казахстана завоевала на Паралимпийских
играх в Токио четыре медали.
Помимо золотой медали пауэрлифтера Давида ДЕГТЯРЕВА
и серебряной медали дзюдоиста Ануара САРИЕВА, в выходные наша копилка пополнилась еще двумя серебряными
наградами. И опять отличились представители парадзюдо.
Темиржан ДАУЛЕТ в весе до 73 кг выходом в финал обеспечил себе серебро и уступил узбеку Ферузу САИДОВу.
По дороге к финалу Даулет одержал техническую победу
над азербайджанцем Рамитом ГАСИМОВЫМ, не вышедшим
на татами, а затем взял верх с оценкой иппон над немцем
Николаем КОРНХАССОМ и грузином Георгием КАЛДАНИ.
Еще одну серебряную медаль завоевала в Токио Зарина
БАЙБАТИНА. В финале в весовой категории свыше 70 кг
она уступила Дурсадаф КАРИМОВОЙ из Азербайджана. А
по ходу соревнований Зарина выиграла у итальянки Каролины КОСТЫ и Ньямы АЛТАНЦЭЦЭГ из Монголии. Пловец
Ержан Салимгереев занял шестое место в заплыве на 50
метров баттерфляем (категория S6). Он проплыл отрезок
за 32,53 секунды.

26 августа в алматинской Еsentai Gallery состоялось
открытие выставки живописи и рисунков Николая
Газеева – «Рисованный человек, человек, изменивший
свои очертания». Экспозиция подготовлена совместно
с галереей TSE Art Destination.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

З

а Николаем Газеевым давно
закрепилась слава одного из
самых загадочных казахстанских
художников, чьи творческие концепции малопонятны даже профессионалам. После художественного
училища в Алматы, в 1978 году
закончил Академию художеств в
Ленинграде. Максимальная выставочная активность приходится на
1980-е, начало 2010-х годов. Тогда
Н. Газеев был желанным гостем в
галерее «Тенгри-Умай», проводнике
казахстанского андеграунда.
На выставке представлены работы, над которыми Николай Газеев
работает с 2013 года. Зритель видит
иррациональные, художественно
обобщенные изображения людей,
фигуры неясной гендерной принадлежности, портреты с измененными чертами лиц. Экспозицию
оживляют крупные рисунки углем
«в одну линию», выполненные автором непосредственно на стенах
выставочного пространства.
Под свое творчество Николай
Газеев подвел оригинальный тео-

ретический базис, и, похоже, ему
следует. Выставленная живопись
и графика обильно перемежается
пространными выдержками из его
теоретических умозаключений.
Работы не сопровождаются привычными этикетками с названиями
композиций, именами изображенных, временем исполнения.
На это есть объяснение автора:
«Рисованный человек избегает
названия картины, в которую он

вовлечен, категорически против
автографа автора рядом с ним, ему
трудно понять, к чему такая дословность, нагромождение сведений
о нем, в которых он теряет свою
возможность быть неузнанным и
сохранить за собой право отстраненности от реального человека».
Николай Газеев пришел к идее,
что рисованный человек существенно отличается от своего
прототипа. Он «больше человек
пространства, на первый взгляд
несуществующего, но присутствие
которого мы, так или иначе, ощущаем». Под стать теоретическим изысканиям – применяемая автором
техника исполнения большинства
экспонируемых работ.
По мнению куратора выставки

Мадины Сергазиной, используемая
Николаем Газеевым художественная техника подтверждает его приверженность известной формуле,
что искусство вечно: «Когда он
заканчивает писать картину масляными красками, пока они свежие и
мягкие, покрывает их стекловолокном, обеспечивает герметичность
и оставляет на длительное время.
Все смолы, масла поднимаются
наверх. В результате сохраняется
яркость цвета, получается глянцевый упругий красочный слой.
Работы становятся гидрофобными,
приобретают особую устойчивость
к внешней среде».
Выставка «Рисованный человек,
человек, изменивший свои очертания» продлится до 30 сентября.

ФУТБОЛ
Сегодня на момент написания статьи в Нур-Султане
сборная Казахстана по футболу в рамках отборочного
турнира чемпионата мира-2022 примет команду
Украины.
К сожалению, наша команда перед этой важной игрой
лишилась на время своего рулевого. У главного тренера
национальной сборной Казахстана Талгата БАЙСУФИНОВА
обнаружен коронавирус. Тем не менее он чувствует себя
хорошо и проводит тренировки национальной команды в
режиме онлайн.
Алматинский «Кайрат» вышел в групповой этап Лиги
конференций УЕФА.В ответном матче плей-офф алматинцы
дома обыграли люксембургскую «Фору» со счетом 3:1.В первой игре в гостях алматинцы также были сильнее–4:1.Таким
образом,«Кайрат» впервые в истории пробился в групповой
этап еврокубков. А вот карагандинский «Шахтер» не смог
поддержать почин «кайратовцев». «Горняки» проиграли в
Израиле «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 0:2. В первом
матче в Нур-Султане карагандинцы тоже уступили – 1:2.

РАМПА

Спектакль-пазл с репертуаром неба

Алматинское независимое культурное пространство «Трансформа» представило необычную
театральную постановку в пространстве арт-резиденции ALA. Режиссером и драматургом нового
спектакля- пазла «Дилфизо и Донада» выступила Ольга Малышева.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Э

то первый спектакль «Трансформы»
в формате поп-ап с элементами променада, а также сайт-специфического,
пластического, иммерсивного и даже
инклюзивного театра. Такой постановке
не нужны сцена и даже зрительный зал.
Действие одновременно происходит
в семи мастерских и выставочных залах
арт-резиденции, а зритель сам волен выбирать свой маршрут и соответственно
выстраивать индивидуальную версию
спектакля. По замыслу авторов, как он
сложит увиденные фрагменты, такую
картину он и увидит. В большинстве
комнат играют артисты, а в некоторых
зрителям предложено послушать аудио
через одну из популярных социальных
сетей.
В любой момент спектакля можно сделать паузу, поделиться впечатлениями,
посмотреть на выставленные художественные работы или посетить терри-

торию расслабления «33 неба». Здесь, в
соответствии с репертуаром, последовательно идут минутные видеозаписи неба
33 городов мира. Соавторами постановки
можно считать Рашида Нурекеева,Каната
Букежанова, Арыстанбека Шалбаева и
других художников, чьи произведения,
выставленные в арт-резиденции, способствуют созданию атмосферы спектакля
– пазла. Несмотря на необычную подачу,
спектакль имеет драматургическую основу с традиционными диалогами.
«Пьеса «Дилфизо и Донада» рассказывает историю двух женщин: одна из
них из средневековой Северной Европы,
другая – из современной Центральной
Азии. Но судьбы их обеих сложились
таким похожим образом, что может
показаться, будто это одна и та же женщина, – объясняет свой замысел Ольга
Малышева, драматург и режиссер спектакля. – Эта история – мой манифест за
права и свободу женщин, протест против
недоступного образования, договорных

и насильственных браков, бытового
рабства. Однако спектакль задуман так,
что каждый зритель сможет вынести
свой собственный сюжет и собственный
месседж из него, и это нормально, если
ваша история будет сильно отличаться
от моей».
В спектакле заняты артисты нескольких театральных команд, в том числе
постоянные резиденты «Трансформы».
Среди них Катя Дзвоник, Мадина Беспаева, Карина Волкова, Алина Абилкаламова, Халев Нагуманов… Спектакль
«Дилфизо и Донада» прошел только 2
раза и больше не повторится. Он был
придуман специально для показа на
площадке арт-резиденции ALA. Но, по
словам О. Малышевой, в ближайшее
время необычные проекты под брендом
«Трансформа» будут появляться в разных
районах города.
«С 1 июля команда «Трансформы» была
вынуждена покинуть предыдущую площадку и начать поиски новой. Так как это

достаточно сложный и долгий процесс,
мы решили осуществить давнюю затею
существования в формате поп-ап-театра,
развивая новые территории и создавая
под них спецпроекты. Первой такой
площадкой стала арт-резиденция ALA.
Ее руководители – одни из первых, кто
вызвался нас поддержать в этот нелегкий
период. Нам удалось создать спектакль,

который очень отличается от всего того,
что мы делали раньше. Новые вызовы
открывают перед нами новые двери. В
этом спектакле возможно заглянуть в
них. Верю, что зрителям понравится наш
новый эксперимент», –сказала Анна Суворова, директор пространства «Трансформа», продюсер спектакля «Дилфизо
и Донада».
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