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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НЕФТЕГАЗОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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ПЛЮСЫ СОДРУЖЕСТВА
СТРАН ЕАЭС

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
СТРАН ШОС

ДК беседует с заместителем
директора департамента
организации выплат и
информирования АО «ЕНПФ»
Гульмирой Кимолаевой

26 сентября 2021 года в рамках
ежегодного Форума ZGC прошла
первая Сессия параллельного
форума стран ШОС
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Мы чужие на этом празднике
телекоммуникационной жизни?
Поскольку миллиардер
Илон Маск заявил об
официальном старте
в октябре глобальной
системы спутникового
интернета «Starlink»,
а услуги ее главного
конкурента – «OneWeb»
– станут технически
доступны в соседней
России с конца текущего
года, то вполне понятно,
что и казахстанцы
уже вскоре смогут
воспользоваться этими
долгожданными сервисами
на всей территории нашей
огромной страны.

Время показывает, что при любом вызове,
если адекватно ему отвечать, можно
двигаться вперед, сохраняя лучшее из того,
что было наработано, и укрепляя деловое
партнерство с соседями. В нашей стране
сделан абсолютно правильный акцент
на развитие индустриального характера
сельскохозяйственного производства, на
поддержку сферы реальной экономики,
возведение новых объектов, пополнение
инвестиционного портфеля. И это
принесет свои плоды.

СТРАХОВАНИЕ

С

ВСЕ СПЕШАТ СДЕЛАТЬ ЭТО
Но обо всем по порядку. О том, что
в октябре поступит в широкую про-

Вместе легче
идти!

ПРЕЗИДЕНТ
С участием президентов Казахстана и России
Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина
состоялся XVII Форум межрегионального сотрудничества двух стран в Кокшетау, который прошел
в онлайн-формате.
Обсуждались приоритетные направления стратегического партнерства Казахстана и России, сотрудничество в области экологии и зеленого роста.
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Тулеген АСКАРОВ

прос на спутниковый широкополосный интернет заведомо
гарантирован – ведь на большей
части Казахстана недоступна даже
обычная голосовая связь! А если
вспомнить еще и о том, что другой
наш сосед – Китай – быстрыми
темпами разворачивает сети связи
5G рядом с нами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и разрабатывает ускоренными темпами 6G,
то у Казахстана появляется вполне
реальный шанс сделать рывок в
высокотехнологичное будущее.
Кстати, похожий прыжок уже был
сделан в первое десятилетие независимости, когда наша страна
вошла в клуб ведущих нефтедобывающих государств мира, открыв
доступ крупнейшим мировым
компаниям на гигантские месторождения Тенгиз, Карачаганак и
Кашаган. Свою независимость при
этом мы нисколько не утеряли, а,
напротив, укрепили ее доходами
от растущей нефтедобычи.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

От чего застрахована
казахстанская армия
дажу оборудование «Starlink», разворачиваемой принадлежащей г-н
Маску компанией «SpaceX» для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом к интернету
в труднодоступных местах, а также
там, где он не отличается надежностью или дорог, стало известно 17
сентября из ответа миллиардера на
своем Twitter-аккаунте подписчику
с ником «Overshield», задавшему вопрос «When will starlink come out of
beta?». Г-н Маск ответил лаконично:
«Next month». На сайте www.starlink.
com уже можно увидеть перечень
стран, в которых можно сделать
заказ на покупку оборудования –
пользовательских терминалов размером примерно с коробку пиццы,
имеющих фазированные антенные

решетки для отслеживания спутников «Starlink». Первоначальная
стоимость комплекта указывалась в
$499 при стоимости месячной подписки на услуги связи $99. Сейчас
география продаж включает США,
Канаду, Чили, Францию, Германию, Австрию, Великобританию,
Италию, Португалию, Испанию,
Польшу, Швейцарию и другие страны Европы, Австралию и Новую
Зеландию. Напомним читателям,
что первая группировка «Starlink»
планирует использовать сеть из 4
425 спутников для работы в диапазонах Ku и Ка, а вторая (в диапазоне
V) – 7 518 спутников.
После переговоров казахстанского Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической

промышленности (МЦРИАП) с
руководством «SpaceX», прошедших весной текущего года, стало
известно, что первоначально станция телепорта будет установлена
вблизи Алматы для обслуживания
в тестовом режиме до пяти населенных пунктов. Для полного
покрытия территории Казахстана
необходимо по расчетам 9 таких
станций, при этом планируется
адаптировать стоимость доступа
к интернету для местных условий.
Новость же о предстоящем вскоре доступе россиян к услугам другой спутниковой сети – «OneWeb»
– была объявлена после майского
запуска 36 ее спутников с космодрома Восточный.
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Спустя два года после трагедии в Арыси
на территории воинской части недалеко
от Тараза произошли взрывы боеприпасов.
По последним данным оперативного
штаба, ликвидация ущерба пострадавших
объектов оценивается в 2,4 млрд тенге.
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ИСТОРИИ СТРОКИ

2003 год: Вектор –
на диверсификацию

Масштабный объем прямых иностранных
инвестиций, вложенный в добычу и
транспортировку казахстанской нефти,
позволил Казахстану в начале 2000-х годов
добиться высоких темпов экономического
роста.
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СОЦИУМ

Самая популярная соцсеть
в Казахстане

Самой популярной социальной сетью в мире, по данным Statcounter
Global Stats, в августе 2021 года является Facebook: доля сети
составила 73,27%. Следом с большим отставанием идут такие соцсети
как Twitter (8,91%), Pinterest (7,22%), YouTube (4,72%) и Instagram
(3,41%).

В

Казахстане Facebook занял лишь третье место по популярности с долей 14,85%.
Лидируют Twitter (16,56%) и YouTube (16,07%). Также значительные доли рынка
приходятся на такие соцсети как Instagram (13,92%), VK (13,7%) и Pinterest (13,52%).
Популярность соцсетей разнится в зависимости от того, через какое устройство ими
пользуются. Так, самыми популярными соцсетями в Казахстане, в которые пользователи заходят через мобильные телефоны, являются Twitter (17,1%), Facebook (16,4%) и
Instagram (16,11%).
При входе с настольных компьютеров или ноутбуков самыми популярными соцсетями
в РК являются YouTube (39,22%), VK (16,86%) и Twitter (12,79%).

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

vk.com/dknews_kz

2

Деловой Казахстан | 1 октября 2021 г.

ГЛАВНОЕ

www.dknews.kz

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ ИДТИ!
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П

од председательством президента Касым-Жомарта
Токаева состоялось очередное
заседание Высшего совета по
реформам.
Предстоит разработать четкий
механизм межбюджетных отношений в части реализации национальных проектов. Из 49 трлн тенге,
необходимых для финансирования
нацпроектов, 33 триллиона, или 67
% от всего объема, приходится на
внебюджетные средства.
***
Глава государства принял участие в VIII Съезде Национальной
палаты предпринимателей «Атамекен».
Палата предпринимателей постоянно защищает интересы национального бизнеса не только в
Казахстане, но и на международном
уровне. Пять лет назад доля малого
и среднего бизнеса во внутреннем
валовом продукте составляла всего
24%. Сейчас эта цифра достигла
32%, в отрасли занято 3,5 млн казахстанцев.
***
Президент принял председателя Счетного комитета Наталью
Годунову.
Представлен доклад о результатах
предварительной оценки проекта
республиканского бюджета на
2022-2024 годы. Оценка проведена
по 9 приоритетным направлениям
расходов за трехлетний период на
сумму 3,2 трлн тенге, в том числе
по запланированным на 2022 год
средствам – на 1,2 трлн тенге. По
итогам рассмотрения Счетный комитет предлагает оптимизировать
расходы на 1,16 трлн тенге, из них
306,3 млрд тенге – в 2022 году.
***
Глава государства принял министра культуры и спорта Актоты
Раимкулову.
Доложено о мероприятиях, приуроченных к 30-летию Независимости Республики и юбилеям видных
деятелей культуры и искусства.
***
В своем выступлении КасымЖомарт Токаев на Генеральной
Ассамблее ООН, посвященном
Международному дню борьбы
за полную ликвидацию ядерного

оружия, отметил, что продолжающееся ускорение ядерных
программ в некоторых странах
в сочетании с постоянной террористической угрозой увеличивают риски применения оружия
судного дня.
Тем не менее президент Казахстана подчеркнул, что вступил в силу
Договор о запрещении ядерного
оружия, вновь запущены переговоры по возобновлению ядерной
сделки с Ираном, продлен новый
договор СНВ, принято Совместное
заявление США и России о стратегической стабильности. Стремление
построить до 2045 года мир, свободный от ядерного оружия,– реальная
цель, в чем убеждает исторический
опыт Казахстана.
***
Глава государства выступил
на Саммите ООН по продовольственным системам.
Касым-Жомарт Токаев напомнил
участникам саммита, что Казахстан
является инициатором создания
Исламской организации по продовольственной безопасности, в
которую сегодня входят 36 стран
с совокупным населением порядка 1,4 млрд человек. В рамках
данной организации Казахстан
систематически оказывает безвозмездную гуманитарную помощь

в виде поставок пшеницы и муки
нуждающимся странам, в том числе
Афганистану.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства
под председательством премьерминистра РК Аскара Мамина
рассмотрен ход реализации проектов Карты индустриализации.
Казахстана поставил задачу по
увеличению к 2025 году экспорта
обрабатывающей промышленности в 1,5 раза и производительности труда на 30%. В текущем году
запланирован ввод 128 проектов
Карты индустриализации на сумму
1,2 трлн тг. Это позволит увеличить
объем производства на 1 трлн тг,
экспорта на $800 млн, создать порядка 12 тыс. рабочих мест.
***
Премьер-министр РК Аскар
Мамин провел заседание Совета
директоров АО «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек».
Принято решение о присоединении АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства»
(ФФПСХ) к АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК). При этом
будут сохранены действующие
условия финансирования субъектов АПК.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
***
Премьер-министр РК Аскар
Мамин провел в совещание по
вопросам регулирования цен
на социально значимые продовольственные товары.
Правительство реализует Комплекс мер антиинфляционного
реагирования, в первую очередь, по
стабилизации цен на протяжении
всей цепи формирования стоимости в секторе АПК.
***
В текущем году планируется
построить 89 и отремонтировать
211 объектов культуры.
В период с 2021 до 2025 год будут
модернизированы 5000 школ в малых городах, районных центрах и
селах. В текущем году проводятся работы по модернизации 1015 школ.
***
На заседании правительства
рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в
стране – она улучшается.
Во всех регионах за месяц значительно снижен уровень заболеваемости. На сегодняшний день более
7,5 млн человек вакцинировано
первым компонентом, 6,4 млн чел.
– вторым компонентом.
***
Разрабатывается Дорожная
карта по обеспечению пожарной
безопасности.
В документе будут предусмотрены вопросы современного
оснащения техникой пожарных
постов, развития добровольных
противопожарных формирований,
улучшения социальных гарантий
и льгот добровольным пожарным,
усиления требований пожарной
безопасности к вводимым в эксплуатацию объектам с массовым
пребыванием людей, жилым и высотным зданиям.
ПАРЛАМЕНТ
Мажилис обсудит законодательные поправки по вопросам
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и
финансированию терроризма.
Законопроект разработан депутатами в целях улучшения национальной системы противодействия
отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международных стандартов
Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

МЫ ЧУЖИЕ НА ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ЖИЗНИ?
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Э

та сеть будет опираться почти на
650 спутников диапазонов Ku и
Ка, а подключаться к ней надо будет
через пользовательский терминал,
который состоит из спутниковой антенны, приемника и блока связи Wi-Fi
/ LTE / 3G. Спутники эти разработаны
компанией «Airbus», авиалайнеры
которой весьма популярны в Казахстане. Увы, для рядового казахстанского
пользователя такой терминал явно
будет не по карману, так как заявленная его цена составляет порядка $6
тысяч при оценочной ежемесячной
абонплате в пределах $500. Тем не
менее, похоже, что как раз «OneWeb»
начнет работать в Казахстане раньше
«Starlink», так как первая создала у
нас «дочку» – «OneWeb Kazakhstan
Ltd.», да еще и зарегистрировала
ее в Международном финансовом
центре «Астана», имеющем статус независимой юрисдикции, действующей
по английскому праву. По заявлению
руководства МЦРИАП, уже до конца
текущего года в двух населенных
пунктах Казахстана будет обеспечен
в пилотном режиме доступ к системе
«OneWeb», а потом к ней подключат
и другие поселения. Всего же сейчас
по данным МЦРИАП 1200 населенных
пунктов не имеют доступа к интернету,
а в 510 качество связи очень низкое.
А на днях из соседней России
пришла весть о начавшемся там изготовлении первого спутника системы
широкополосного доступа в интернет
«Скиф». Она в свою очередь войдет в
состав многофункциональной спутниковой системы «Сфера». 12 спутников
системы «Скиф» разместят гораздо
выше по сравнению с «Starlink» и
«OnwWeb» – на высоте более 8 тысяч
километров, поэтому их потребуется
всего 12. Первый демонстрационный
спутник этой системы планируется
запустить осенью следующего года.
Что касается коммерческого развития связи стандарта 5G в приграничном с Казахстаном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, то по
данным информагентства «Синьхуа»,
информационного партнера «ДК»,там

к середине августа текущего года было
развернуто более 10 тысяч базовых
станций 5G. К концу года планируется охватить этой новой сетью все
основные районы городов окружного
уровня, уезды округа и основные
живописные места, посещаемые туристами и местными жителями.
Китай сейчас лидирует по развитию
сетей 5G, завершая строительство
крупнейшей в мире национальной
сети 5G, – для этого наш восточный
сосед развернул на своей территории к
концу полугодия около 1 млн. базовых
станций 5G! 75% поставленных за 7
месяцев текущего года смартфонов на
внутренний рынок Китая поддерживают 5G, что в абсолютном выражении
соответствует более 150 млн единиц.
Да что там Китай – в популярных
у казахстанцев Эмиратах намерены
к концу следующего года завершить
использование мобильной сети 2G, а с
июня прекратить продажу мобильных
устройств, работающих на основе 2G!
Там собираются не только запустить
систему 5G, но и стать одной из первых
стран мира, перешедших на более
продвинутый стандарт 6G. Последний предоставляет скорость доступа
в интернет в 100 раз большую по
сравнению с 5G, позволяя подключить
10 млн устройств на один квадратный
километр практически без нулевой
задержки сигнала! Это означает не
только повсеместное внедрение
беспилотного транспорта, но и завершение перехода на всеобъемлющий
«интернет вещей» наряду с массовым
доступом к качеству изображения 8К
в телетрансляциях, цифровом кинематографе и компьютерной графике. И
6G уже не мечта, а приближающаяся
реальность, поскольку, к примеру, основатель лидирующей в этом направлении китайской компании Huawei
Жэнь Чжэнфэй призвал ее ключевых
сотрудников не только не медлить с
разработкой технологий связи поколения 6G, но и пообещал более активно
привлекать талантливых специалистов
на мировом рынке труда за счет более конкурентных предложений по
уровню зарплаты! И это при том, что
Huawei владеет значительной частью

патентов, легших в основу стандартов
связи 5G.
ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ
ВОДА НЕ ТЕЧЕТ!
Увы, в Казахстане пока реальных и
быстрых сдвигов в связи по этой части
не наблюдается, хотя поставленную
ранее цель войти в «Топ-30» наиболее
развитых стран мира никто не отменял.
Более того, похоже, что нет и ясной
единой государственной политики
в этой сфере, четко определяющей
этапы подключения регионов страны
к спутниковым системам широкополосного интернета и мобильной
связи 5G, а потом и 6G, как и развития
«интернета вещей» в Казахстане.
Соотечественники, пользующиеся
ныне смартфонами, не поддерживающими 5G, а еще и телефонами, вообще
не имеющими доступа в интернет, уже
сейчас должны иметь информацию
о том, когда государство планирует
отказаться от устаревших стандартов
2G и 3G наряду с телевизорами и
мониторами, не поддерживающими
разрешение 8К. Ведь новые гаджеты
и устройства, способные работать в
5G и 6G, вряд ли будут доступными
по цене большей части населения, а
посему деньги на их покупку нужно
копить заранее.
То же самое относится и к устройствам, обеспечивающим «интернет
вещей», – к примеру, бытовым счетчикам воды, электроэнергии, тепла и
газа. Ведь их тоже придется менять на
продвинутые устройства с доступом к
5G и 6G, чтобы они могли передавать
информацию поставщикам в реальном режиме времени и одновременно
снимать ежедневно набежавшие суммы с банковских карточек клиентов,
чтобы последние не накапливали долг
перед коммунальщиками.
Пока же все выглядит так, что молодой продвинутый руководитель
МЦРИАП бьется в одиночку над этой
проблемой как рыба об лед, тогда как
правительство,акиматы,ФНБ «СамрукКазына» и профильный нацоператор
связи «Казахтелеком» либо не очень
понимают, в какой ситуации оказалась
сейчас наша страна, явно отставая

в этой сфере, либо просто не хотят
проявлять инициативу, поскольку она,
как известно, наказуема. Да и стоит
ли особо напрягаться с новшествами,
когда можно неплохо зарабатывать
на устаревших стандартах мобильной
связи в городской местности страны,
игнорируя нужды селян и туристов,
гибнущих зачастую из-за отсутствия
возможности просто дозвониться в
службу ЧС! Дело дошло до того, что
решение этой проблемы приходится
искать и главе нашего государства. К
примеру, во время недавнего визита
в Южную Корею казахстанскому президенту пришлось лично приглашать
тамошние корейские компании принять участие в реализации проектов
5G в нашей стране.
Что ж, на то и журналисты, чтобы
чиновничьи и квазигосударственные
«караси» не дремали! «ДК» уже предлагал создать нового национального
оператора связи 5G и 6G, а также спутникового широкополосного интернета, с условным названием «Q-telecom».
Вполне разумно было бы создать и
межведомственную комиссию правительства для скорейшего решения этой
задачи, а ранг руководителя МЦРИАП
повысить до вице-премьерского, как у
министра иностранных дел.Нынешний
же «Казахтелеком» вполне прибыльно
может пока заниматься аналоговой
и мобильной связью стандартов 2G,
3G и 4G наряду с полюбившимся
нацоператору телевидением, где он
продвигает платформу собственного
контента. Постепенно все это неизбежно уйдет в прошлое, уступив место
новым коммуникационным технологиям современного уровня, включая
и их применение СМИ. Ведь сегодня
читатели газет и журналов, не говоря
уже о зрителях телеканалов, не имеют
полноценного мобильного доступа к
интернет-версиям медийных ресурсов
во многих регионах страны, не говоря
уже о том, чтобы смотреть набирающий у нас популярность «Netflix» и
пользоваться другими современными
стриминговыми сервисами. Будем надеяться, уважаемые читатели «ДК», что
ситуация все же изменится в лучшую
сторону уже в ближайшее время!

КОММЕНТАРИИ
СВОБОДНЫ,
НО ФАКТЫ
СВЯЩЕННЫ
Мне повезло. Я был
спикером на Аstana
Media Week-2021. Это уже
пятое по счету «цеховое»
заседание работников
СМИ из многих стран
мира. Что-то вроде
интернационального
журналистского консилиума по самым
разным наболевшим вопросам.
Андрей ЗУБОВ

О

бсуждались самые разные темы: этика современной
журналистики, повышение квалификации медиа-сотрудников, перспективы развития СМИ в постковидный
период, отношения традиционных изданий и блогеров и
т.д. Параллельно для молодых (и не только) журналистов
была организована серия мастер-классов от ведущих специалистов в создании теле- и радиопроектов, руководителей
новостных редакций, пресс-служб, блогеров.
Что интересного и нового прозвучало на этом мероприятии? Прежде всего, то, что волнует все журналистское
сообщество во всех странах мира: как жить дальше? Ведь
пандемия показала, что точная информация стала дороже
жизни – особенно в первой половине 2020 года. Важно было
знать, как вести себя в случае заражения, как действовать,
чтобы не заразиться, как правильно оказывать помощь
больному и т.п.
Здесь, с одной стороны, главными источниками стали
традиционные СМИ с выдачей, прежде всего, официальных
сообщений. А с другой стороны – до невиданной степени
возросла роль представителей «новых медиа» – лидеров
общественного мнения, блогеров, пишущих специалистов.
Информация в эти годы доходила до населения двумя
связанными между собой путями. Народ либо сначала получал месседжи от официальных источников (правительство,
минздрав, акиматы), а потом их объясняли/дополняли/
опровергали/уточняли блогеры и пользователи соцсетей.
Либо было наоборот: соцсети устами блогеров выдавали
какую-нибудь сенсационную новость-молнию, а государственные органы позже ее объясняли/дополняли/ уточняли/
опровергали («опровергали» – было чаще всего, МИОР
пришлось даже создать специальный сайт, который, как мог,
боролся против фейков и слухов).
Таким образом, мы увидели взаимопроникновение двух
несовместимых раньше явлений – традиционной журналистики и «новых медиа». Эти явления срослись как сиамские
близнецы,еще раз подтвердив гегелевский закон диалектики
о единстве и борьбе противоположностей.
Вопрос о том, кто главнее, отпал сам собой. Традиционные
СМИ сегодня как никогда нуждаются в новых медиа (они
берут оттуда темы для своих материалов), а новые медиа
заинтересованы в существовании и развитии традиционных
СМИ (они тоже часто берут из них темы для своих блогов,
вайнов, постов и т.д.), поскольку те создают для блогеров
необходимый, иногда выигрышный, бэкграунд, т.е. задний
фон. Как часто говорят телевизионщики, «Let them know
how difficult it is to make the background!».
Как эти явления будут сосуществовать дальше? Да очень
просто. Журналисты традиционных СМИ будут стремиться
проникать в блогосферу,а блогосфера будет стараться почаще
мелькать в традиционных СМИ. Причем с первой стороны
процесс будет предельно персонифицирован. Ведь если
раньше журналист,как правило,представлял не столько себя,
сколько позицию редакции (читай – собственника издания),
то сегодня на первый план выходит понятие личностной
журналистики.
Обществу, которое каждый день «обстреливается» фейками, пранками, «утками» и прямой ложью, все больше и
больше необходимо трезвое и холодное мнение авторитета-профессионала.
Кто становится таким авторитетным профессионалом?
Либо эксперт в той или иной области (доктор Комаровский
аман болсын!), либо известный журналист, которому малы
рамки его издания и который не лишен здорового тщеславия.
Многие талантливые журналисты Казахстана и так давно
ведут свои странички в социальных сетях, но сегодня этого
явно недостаточно. Аудитория все больше и больше перетекает в визуализированное пространство, где доносить
мысль необходимо с помощью одной только первой сигнальной системы – образами и звуками. Ярчайший пример
тому – TikTоk, ежемесячная аудитория которого превысила
1 миллиард человек, а официальное приложение соцсети
преодолело отметку в 3 миллиарда установок в App Store
и Google Play. И хотя уровень вовлеченности аудитории
TikTok-инфлюенсеров в Казахстане всего 14,12% (на 11%
меньше, чем средний мировой показатель), я считаю, что
ближайшее будущее – именно за этой сетью.
Многие, правда, полагают, что пресловутое «клиповое
мышление», иконозированное TikTok-ом, – это возврат к
первобытному восприятию мира. Я с этим категорически не
согласен. Я считаю это новым вызовом для ведущих журналистов. Попробуйте-ка за одну минуту, пользуясь только
визуальными средствами, донести до аудитории сложную
нравственную проблему! Для этого нужен и режиссерский
талант и писательское дарование. Сложнее было только
делать радиорепортажи – там вообще один звук.
Вот почему я с удовольствием вижу, как все больше и больше моих коллег снимают вайны для TikTok. И эти необычные
для потребителя короткие (и умные!) ролики, сделанные
профессионалами, набирают миллионы просмотров!
Я уверен, что ближайшее десятилетие вообще пройдет
под знаком конвергентной журналистики (Convergence
journalism – процесс слияния, интеграции информационных
и коммуникативных технологий в единый информационный
ресурс). Я уже вижу, как многие СМИ Казахстана расширяют
свой спектр информационных и развлекательных продуктов.
Это и онлайн-газета, и радио в интернете, и веб-телевидение.
А как же остальные жанры – спросите вы. Как же аналитические очерки, зарисовки, интервью, монологи, обзоры,
памфлеты, отчеты, рецензии, фельетоны?
Уверен, они останутся. Только сохранятся они в качественной журналистике, которая отойдет от понятия массовой.
Также сохранятся все базовые законы журналистики, один
из которых я вывел в заголовок этого материала. Он гласит:
«Комментарии свободны, но факты священны».
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29 сентября т.г. в Библиотеке Первого президента Республики Казахстан – Елбасы состоялась Международная научная конференция
«Энергетический Шелковый путь: итоги и перспективы нефтегазового сотрудничества в Центральной Азии», посвященная 30-летию
Независимости Республики Казахстан. Партнерами научной конференции, которая проходила одновременно в шести городах – НурСултане, Алматы, Бишкеке, Пекине, Ташкенте и Шанхае, – выступили казахстанский Центр по изучению Китая и КННК Интернационал
в Казахстане. В работе мероприятия приняли участие видные политические деятели, ученые, эксперты, представители государственных
органов, исследовательских институтов и университетов из Казахстана, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.

А

ктуальность выбранной для
дискуссии темы была обусловлена, во-первых, стратегическим значением нефтегазовой
отрасли в устойчивом развитии
и модернизации национальной экономики Казахстана за
три десятилетия. В этом году на
рабочей встрече с руководителями нефтегазовых компаний
– членов Совета иностранных
инвесторов президент Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаев отметил, что нефтегазовая
сфера всегда играла значительную роль в общенациональном
прогрессе нашей страны. По его
мнению, несмотря на технологические изменения, отрасль будет оставаться движущей силой
экономики страны. К.К. Токаев
считает, что Казахстан, будучи
богатым нефтью государством,
обязан максимально и эффективно использовать имеющийся
потенциал.
Во-вторых, период 2021-2022
годов является символическим
для нефтегазовых инфраструктурных проектов, связавших
Казахстан, государства Центральной Азии и Китай, который
сегодня является крупнейшим
в мире рынком потребления
энергоресурсов. Так, 15-летний
рубеж работы переступил нефтяной трубопровод КазахстанКитай, первая линия которого
стартовала в декабре 2005 года.
Инфраструктура линий «АтасуАлашанькоу» и «Кенкияк-Кумколь» расширила диверсификацию нефтяного экспорта Казахстана и открыла возможности
регулярных поставок нефти в
КНР. Во второе 10-летие вступил
газопровод «Центральная АзияКитай», запущенный в 2009
году. За годы функционирования газопровод стал самой масштабной системой подачи газа в
Центральной Азии и оказывает
положительное влияние на социально-экономическое развитие региона.
В-третьих, за счет взаимодействия с нашими соседями
в области строительства трубопроводных
коммуникаций
для экспорта энергоресурсов
произошло становление нашей
страны как важного регионального хаба, который содействует
обеспечению
энергетической
безопасности в Евразии. Система магистральных трубопроводов
«Казахстан-Китай»
имеет стратегическое значение
для регионального энергетического сотрудничества, т.к.
используется также для транспортировки нефти из Западной
Сибири Россией по соединению
с нефтепроводом Омск (Россия)Павлодар (Казахстан)-ШымкентТуркменабад (Туркменистан) в
нефтяном терминале Атасу. А
вышеупомянутый газопровод
из Туркменистана имеет стратегическое значение и для Центральной Азии, и для Китая. Он
стал первым инфраструктурным
проектом в регионе, который
объединил Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан
и Таджикистан, в последующем
они присоединятся к региональной энергетической кооперации
после завершения четвертой
нитки газопровода.
В ходе дискуссии экспертами
были обсуждены текущие результаты развития нефтегазового сектора и его вклад в экономику Казахстана, сотрудничество стран Центральной Азии
с иностранными инвесторами,
значение трубопроводных коммуникаций в направлении Запада и Востока, а также перспективы строительства энергетического Шелкового пути XXI века.
– В этом году Казахстан отмечает 30-летие свой Независимости. Одним из факторов,
обеспечивших динамичное развитие нашей страны за эти годы,
несомненно, стала нефтегазовая
отрасль. Общеизвестно, что Центральная Азия обладает одними
из крупнейших в мире запасами
нефти и газа. Это закономерно
обуславливает ее особую роль в
обеспечении глобальной энергетической безопасности, повышенный интерес мирового
сообщества к нашему региону и
определяет его высокую инвестиционную привлекательность.
За прошедшие три десятилетия
энергетические корпорации из
США, Франции, Великобрита-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НЕФТЕГАЗОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

нии, Италии, России, Индии, Китая стали стратегическими инвесторами в отрасль Центрально-Азиатского региона. Благодаря целенаправленной и последовательной политике Елбасы
наша страна за 30 лет привлекла
в нефтегазовую сферу свыше 114
миллиардов долларов США зарубежных инвестиций. Этот капитал стал мощным драйвером
роста казахстанской экономики
и залогом устойчивого развития
общества. А доходы от растущего экспорта энергоресурсов по
решению Первого президента
направляются в Национальный
фонд. В сотрудничестве с иностранными партнерами Казахстан построил разветвленную
сеть трубопроводных маршрутов
в страны Запада и Востока, тем
самым внеся свой вклад в развитие энергетического Шелкового
пути в рамках ранее инициированного Китаем глобального
проекта «Один пояс, один путь»,
– отметил, открывая конференцию, директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат.
– Несомненно, роль Елбасы в
развитии энергетического сектора Казахстана является основополагающей. Она дала значительный импульс развитию
отрасли и привлекла значительный объем прямых инвестиций
в экономику страны. …Учитывая
быстрорастущую экономику Китая, а также изучив перспективы развития региона, вместе с
нашими соседями мы пришли
к единому пониманию о наращивании
производственного
потенциала и энергоресурсов
для экспорта сырья в Китай. Так
Казахстан смог сформировать
основы развития современного энергетического Шелкового
пути благодаря выстроенному
Первым президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым
взаимовыгодному и тесному сотрудничеству с нашим стратегическим партнером – Китайской
Народной Республикой. За годы
независимости были построены два важных трубопровода
для транспортировки энергоресурсов, это нефтепровод «Казахстан-Китай» в 2006 году и
газопровод «Казахстан-Китай»
в 2009 году, которые соединяют
между собой все страны Шелкового пути. С момента начала
эксплуатации трубопроводов в
Китай было транспортировано
порядка 147 миллиардов тонн
нефти и 44 миллиарда кубов
газа. Эти цифры указывают на
значимость
энергетического
Шелкового пути не только в регионе, но и на мировой арене в

целом, – сообщил вице-министр
энергетики РК Асет Магауов.
– Считаю нынешнюю конференцию своевременной и целесообразной на фоне предстоящего 30-летия установления
дипломатических отношений
между Китаем и странами Центральной Азии. Это как раз тот
момент, который дает возможность, с одной стороны, подвести
итоги и двустороннего, и многостороннего энергетического сотрудничества, а с другой – наметить планы на будущее. Данному
сотрудничеству приковано наивысшее внимание политического руководства наших стран,
в него вложены наибольшие
средства, оно дает нам наиболее
ощутимую выгоду, – подчеркнул
Чрезвычайный и Полномочный
Посол КНР в РК Чжан Сяо.
– С конца XX века в деятельности многих государств мира
центральное положение стали
занимать вопросы взаимодействия государств в энергетической сфере. Необходимость
решать проблему устойчивого
энергообеспечения в условиях глобализации энергетики и
усиление энергетической взаимозависимости привели к возрастанию активности внешнеполитических ведомств стран.
Энергоресурсы стали важной
составляющей глобальной политики, а на практике устоялись
такие значения, как энергетическая дипломатия и энергетическая безопасность. Говоря об
энергетическом Шелковом пути,
мы говорим о сотрудничестве с
Китаем. С подписания исторических соглашений по сотрудничеству в области нефти и газа в отношениях между Казахстаном,
странами Центральной Азии и
Китаем началась эпоха сотрудничества. Если посмотреть зарубежную политическую аналитику, то тема нефтегазового взаимодействия между странами
Центральной Азии и Китая очень
популярна. Когда обсуждаются
вопросы сотрудничества Китая
с нашим регионом, то многие
задаются вопросом, чего в этих
отношениях больше: геополитики или экономики, зависимости
или выгоды. Ответ здесь, на мой
взгляд, таков – больше дипломатии и прагматизма, – сказал заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований при МИД
РК Манарбек Кабазиев.
– В начале 90-х годов прошлого века после установления
между странами Центральной
Азии и Китаем межгосударственных отношений в регионе

открылись перспективы возрождения древнего Шелкового пути
в новых современных условиях,
включая сферу нефтегазового
сотрудничества. Сегодня Китайская национальная нефтегазовая корпорация на взаимовыгодной основе успешно реализует ряд совместных проектов
в Казахстане, Туркменистане,
Узбекистане, Таджикистане и
Кыргызстане. В Китае говорят:
«Путь в тысячу ли начинается с
первого шага». 24 года назад инвестиционный путь корпорации
стартовал на проекте АО «СНПСАктобемунайгаз». Пройдя сложное и плодотворное начало,
проект стал образцом взаимовыгодного сотрудничества, лидером и локомотивом нефтегазовых проектов в Центральной
Азии. Компании удалось вдвое
увеличить добычу углеводородов на месторождении «Кенкияк-Подсолевой», разработку
которого нефтяные компании
США и Европы считали бесперспективной. С использованием
инноваций значительно увеличена добыча на месторождении
«Жанажол». В этом году отмечается 15-летие разработки разведанного с участием корпорации
месторождения «Северная Трува» с запасами более 100 миллион тонн, – рассказал заместитель
генерального директора Китайской национальной корпорации
CNODC Чжан Чэн У.
Модераторами
экспертных
дискуссий выступили директор
Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев и
директор Института дипломатии Академии государственного
управления при Президенте РК
Мариан Абишева.
На конференции с докладами
выступили директор Института России, Восточной Европы
и Центральной Азии (ИРВЕЦА)
Китайской Академии общественных наук Сунь Чжуаньжи, член Национального совета общественного доверия при
Президенте РК политолог Марат
Шибутов, директор Центра исследований России и Центральной Азии Института международных исследований Фуданьского университета Фэн Юйцзюнь, ведущий научный сотрудник Института востоковедения
Министерства образования и
науки РК Еркин Байдаров, директор компании Centil Law (Узбекистан) Умид Арипджанов,
заместитель директора Центра
по изучению Китая Болат Усенов, главный редактор портала
CABAR.asia (Кыргызстан) Наргиза Мураталиева, первый за-

меститель директора Центра
изучения России и Центральной Азии Китайского нефтяного
университета Лю Цянь, казахстанский специалист по Китаю
Антон Бугаенко, заведующий
отделом стратегических исследований ИРВЕЦА КАОН Фуци
Сюэ и другие.
В целом, на основе заслушанных в ходе обсуждений докладов
можно резюмировать следующее.
В настоящее время вопросы
энергетической безопасности
все более значительно влияют на
политические процессы как на
глобальном, так и на региональном уровнях. Энергетический
фактор становится важной частью внешней политики целого
ряда государств, а также имеет
заметное влияние на формирование политической и экономической обстановки в масштабах
целых регионов. Энергетическая
стратегия КНР прямо связана с
вопросами обеспечения национальной энергетической безопасности, в частности, сегодня
страна является крупнейшим
импортером энергоресурсов. По
данным экспертов, Китай на 60%
зависит от импорта нефти и на
30% от импорта газа. Рост потребления в этой стране обусловлен
не только динамичным развитием промышленности, но и изменением структуры потребления
энергоресурсов – сегодня КНР
стремится заменить использование угля на более экологически
чистые источники энергии, где
природный газ играет важную
роль. В этой связи, когда в 1990е годы в центрально-азиатских
странах были подтверждены
большие месторождения нефти
и газа, это привлекло внимание
китайской стороны. Уже с 1995
года вопросы о нефтегазовом
сотрудничестве обсуждались в
переговорах на высшем уровне.
Перспективность Центральной Азии как источника энергоресурсов для китайской экономики обусловлена сложившейся
международной обстановкой и
рядом геополитических рисков,
с которыми приходится сталкиваться Китаю в процессе импорта энергоресурсов из других
регионов мира. В дополнение
к середине 1990-х годов в отношениях между КНР и странами
Центральной Азии в целом установились доверительные добрососедские отношения, чему
в том числе способствовала и
деятельность Шанхайской организации сотрудничества. К тому
же, в 2000-е годы на площадке
ШОС в свое время даже обсуждалась идея создания регионального энергетического клуба. По
сути, эта идея, но уже в другом
формате, была реализована на
практике за счет строительства
сети трубопроводных коммуникаций, по которым нефть и газ
из Казахстана, России и Туркменистана потекли в Китай.
В целом крупные запасы энергоресурсов обусловили особую
роль региона Центральной Азии
в обеспечении глобальной энергетической безопасности, повышенный интерес мирового сообщества к нашим странам и определяют высокую инвестиционную привлекательность. Регион
открыт для сотрудничества, а в
разработке нефтегазовых месторождений в республиках региона с 1990-х годов участвуют
энергетические корпорации из

многих стран мира. При этом
подписание Казахстаном и государствами Центральной Азии в
конце 1990-х годов договоров с
Китаем о разработке месторождений и строительстве трубопроводов для транспортировки
энергоресурсов стали реальным
шагом в диверсификации развития нефтегазовой отрасли региона.
В энергетическом диалоге нашего региона и КНР сошлись все
важные составляющие: с 1990х годов Китай начал активный
подъем и ему потребовались
энергоресурсы. А страны Центральной Азии в тот период получили независимость и искали
надежных партнеров и инвесторов в важные отрасли экономики. Сейчас построенную систему
трубопроводных коммуникаций
символически называют энергетическим Шелковым путем 21
века. В результате в современных условиях Центральная Азия
вновь восстанавливает свою
естественную
геоэкономическую роль по укреплению экономической взаимосвязанности
Европы и Азии. В рамках двустороннего взаимодействия имеется и прямой социально-экономический эффект. Так, за годы
своей деятельности китайские
корпорации, в данном случае это
КННК Интернационал, действующая в регионе, инвестировала
миллиарды долларов в эффективную разработку нефтяных
месторождений, модернизацию
инфраструктуры и развитие химической промышленности, занимается подготовкой местных
профессиональных инженерных
кадров, а также на постоянной
основе вкладывает средства в
социальные проекты в республиках региона.
Сотрудничество Казахстана и
стран Центральной Азии с КНР
в нефтегазовой сфере и строительство нефтяного и газовых
трубопроводов из региона в Китай заложило базу для расширения экономических отношений
и начала развития китайскоцентральноазиатской
инфраструктурной взаимосвязанности. В дальнейшем экспорт энергоресурсов из региона в КНР посредством широкой сети трубопроводов открыл страницу для
успешного исторического возобновления и перспективного
развития Шелкового пути в XXI
веке. В результате построенные
трубопроводные коммуникации
«Центральная Азия-Китай», безусловно, заложили необходимую
политическую и экономическую
основу для запуска в 2013 году
и строительства инициативы
«Один пояс, один путь».
В частности, энергетические
проекты являются одними из
важнейших и в самой концепции взаимосвязанности и кооперации в рамках инициативы
«Пояса и пути». Сегодня данная
международная инициатива, заявленная китайским председателем Си Цзиньпином в казахстанской столице Астане – ныне
Нур-Султане, уже сама по себе
является двигателем динамичного расширения взаимосвязанной торгово-транспортной и
индустриальной инфраструктуры «Восток-Запад». По аналогии
с известными историческими
торгово-экономическими процессами в этой части планеты
это сотрудничество также называют как «Шелковый путь».
Благодаря этому процессу
Центральная Азия получает возможность для экономического
ренессанса: за 30 лет развития
регион впервые становится
участником, влияющим на свое
развитие, а не просто объектом
внешних усилий. За счет встраивания в транспортные коммуникации «Восток-Запад» уходит
проблема
континентальной
изоляции, создаются прочные
предпосылки для внутрирегиональной кооперации. Сегодня
страны Центральной Азии становятся все более зависимыми
от хороших отношений друг с
другом. И, например, деятельность стратегического газопровода «Центральная Азия – Китай», который скоро объединит
уже все центрально-азиатские
страны, хорошо показывает,
что наш регион способен эффективно работать одной командой.
По итогам мероприятия Центром по изучению Китая будет
издан сборник выступлений
участников
международной
конференции, который будет доступен для ознакомления широкой аудитории.
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FINANCE
KASE DAY
IN TASHKENT

28 сентября 2021 года в рамках
мероприятия «KASE Day in Tashkent»
АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE)
и АО «Узбекская республиканская валютная
биржа» (UZCE) заключили Меморандум
о взаимном сотрудничестве.

Ц

елью Меморандума является развитие взаимовыгодного сотрудничества между KASE и UZCE в области
изучения и обмена опытом применения инструментов и
технологий биржевой торговли.
В рамках сотрудничества KASE и UZCE планируют обмениваться опытом в организации биржевой торговли и
совершенствовании информационно-коммуникационных
технологий. Стороны намерены совместно проводить и
делиться результатами маркетинговых исследований и
мониторинга, информационно-аналитическими материалами об экономической ситуации на валютном и фондовом
рынках KASE и UZCE.
Меморандум предусматривает также обмен опытом в
формировании и совершенствовании современных форм,
методов и технологий биржевой торговли, определение
перспективных направлений и инструментов электронной
биржевой торговли, содействие популяризации биржевых
продуктов и услуг, а также расширению круга участников
торгов.
KASE и UZCE планируют оказывать взаимное содействие
в предоставлении доступа профессиональным участникам
к биржевым торгам обеих сторон, проведение двусторонних или многосторонних рабочих групп по разработке и
реализации целей, установленных Меморандумом. Казахстанская и узбекская стороны договорились организовывать совместные конференции и обучающие семинары по
вопросам применения инструментов биржевой торговли,
обмениваться опытом в сфере обучения кадров.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СПРАВКИ НА САЙТЕ
НАЦБАНКА

С 30 сентября 2021 года Национальный
Банк Казахстана запускает в пилотном
режиме сервис по выдаче электронных
справок по курсам валют и базовой
ставке. Система предназначена
для государственных органов, физических
и юридических лиц и доступна в разделе
«Электронные справки» на сайте Нацбанка.

С

ервис упрощает процесс предоставления статистических данных и значительно сокращает сроки получения
электронных справок. Если для получения информации на
бумаге требовалось в среднем от 2 до 5 рабочих дней, то
новая система выдаст необходимую справку моментально.
С помощью нового сервиса пользователи смогут получить
следующие сведения:
– справку по ежедневным официальным курсам национальной валюты по отношению к иностранным валютам
на выбранную дату или период;
– справку по официальным курсам национальной валюты
по отношению к иностранным валютам в среднем за месяц;
– справку о размере базовой ставки (официальной ставки
рефинансирования) НБК на выбранную дату или период;
– информационное сообщение об официальных курсах
иностранных валют к национальной валюте, установленных
на определенную дату.
Для получения электронных справок не требуется регистрация на веб-портале, их подлинность подтверждается
наличием QR-кода документа.
Отметим, что сервис является дополнительным способом
для получения статистической информации. Физические и
юридические лица по-прежнему вправе обращаться в НБК
за получением справок на бумажном носителе в установленные законодательством сроки.
При выдаче электронных справок информация по курсам
валют доступна на ежедневной и ежемесячной основе
с 1 января 2010 года по тем иностранным валютам, по
отношению к которым НБК устанавливает официальный
курс тенге. Данные о размере базовой ставки доступны с
1 января 2001 года.

МЯСО ПРОДОЛЖАЕТ
ДОРОЖАТЬ
В КАЗАХСТАНЕ

Потребление мяса в стране сократилось
почти по всем категориям.
Диас ОРАЗОВ

П

о данным energyprom.kz с начала года цены на мясо
и птицу выросли к аналогичному периоду прошлого
года на 7,4%.
Заметнее всего подорожала баранина – сразу на 14,9%.
Следом идут конина – плюс 9,4% за год, говядина – плюс
7,8% и свинина – плюс 7,4%. Мясо птицы по сравнению
с «красным» мясом подрожало относительно немного,
лишь на 3,2%
В августе текущего года говядина с костями стоила в
магазинах и на базарах РК в среднем 2,2 тыс. тг за кг.
Тогда как конина с костями обходилась казахстанцам в
среднем по 2,5 тыс. тг за кг, свинина – 1,8 тыс. тг за кг,
баранина – 2,4 тыс. тг за кг, куры – 1,02 тыс. тг за кг.
Между тем сократился в стране объем производства
«красного» мяса. Так, с начала года свежего или охлажденного мяса КРС, свиней, овец, коз, лошадей произведено
43 тыс. тонн. Это на 4,6% меньше, чем за аналогичный
период 2020 года. Тогда как производство свежего или
охлажденного мяса птицы выросло на 4,3% за год до 71,6
тыс. тонн, а мороженого – сразу на 13,2% до 86,1 тыс. тонн.
Из-за дороговизны сократились показатели потребления мяса практически по всем позициям. Так, по итогам
первого полугодия текущего года потребление баранины
в домохозяйствах страны сократилось по сравнению с
прошлым годом на 10,6% до 2,5 кг в среднем на душу
населения, мяса кур – на 4,4% до 2,2 кг, конины – на 3,6%
до 3 кг, свинины – на 2,7% до 1,7 кг. Увеличилось в то же
время потребление самого популярного у казахстанцев
мяса, говядины, на 0,9% до 11,8 кг в среднем на душу
населения.

www.dknews.kz

ИПОТЕКА
На прошлой неделе
банки, Агентство РК по
регулированию и развитию
финансового рынка
(АРРФР), акимат Алматы,
банковский омбудсман и
общественные объединения
подписали Меморандум
о взаимопонимании
и сотрудничестве.
Документ предполагает
приостановление
реализации единственного
жилища и выселения
ипотечных заемщиков,
относящихся к социально
уязвимым слоям населения
(СУСН).

НОВЫЙ ДОГОВОР
БАНКОВ И ОБЩЕСТВА

Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

начале пандемии АРРФР были
разработаны механизмы для
банков по реструктуризации кредитов компаниям и гражданам,
пострадавшим в результате пандемии, чтобы помочь заемщикам
пройти острую фазу кризиса. Были
также приняты меры, позволяющие
банкам временно не увеличивать
резервы по таким ссудам. Это позволило, с одной стороны, отложить
признание банками потерь по
кредитам и дать заемщикам возможность постепенно восстановить
свое финансовое положение, а с
другой стороны, эта мера снизила
процикличность в кредитовании.
В прошлом году были приняты регуляторные меры для дальнейшего
сокращения банками уровня стрессовых активов. С ними согласованы
индивидуальные планы по сокращению неработающих кредитов с
2,7 трлн тенге до 900 млрд тенге до
2025 года.
Но регулятор работает не только
на улучшение качества активов, но
и защищает людей, оказавшихся в
трудной ситуации. Разработка меморандума велась с июня этого года.
Меморандум, который подписан
на прошлой неделе, предполагает,
что в период урегулирования проблемной задолженности, решения
вопроса, связанного с выселением
из жилья, и достижения согласия,
а также надлежащего исполнения
заемщиком условий достигнутого
соглашения, банки приостанавливают: подачу судебных исков, обращение к нотариусу для совершения
исполнительной надписи, для взыскания задолженности, возникшей
на основании правоотношений из

ипотечных договоров; реализацию
единственного жилища, включая
принятого на баланс банка; выселение заемщиков из жилого
имущества, в том числе бывших
собственников этого имущества,
находящегося на балансе банка.
Документ вступил в силу со дня
его подписания и будет действовать
ближайшие 12 месяцев.
«Банк проводит активную работу
в рамках Меморандума по поиску взаимоприемлемых решений
по урегулированию проблемной
задолженности заемщиков, относящихся к категории СУСН, испытывающих объективные затруднения
в исполнении обязательств по
ипотечным займам, с приостановлением подачи судебных исков
для взыскания задолженности,
реализации единственного жилища
и выселения граждан из жилища, в
том числе принятого на баланс банка», – комментирует заместитель
председателя ForteBank Айдын Ауезканов. ForteBank в рамках первого
и второго разделов Программы
рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов
рефинансированы займы порядка
12 тыс. людей на сумму 97 млрд

тенге. В рамках третьего раздела
помощь получили свыше 1,5 тыс.
ипотечников.
Сбербанк тоже активно работает
с регулятором. «Мы считаем, что
первоначальная цель программы
в части облегчения долговой разгрузки по займам в тенге, выданным
в период с 2004 по 2009 г. и выданным в валюте, достигнута, оказана
существенная помощь со стороны
государства, – говорит заместитель
председателя правления ДБ АО
«Сбербанк» Ернар Накисбеков.– Мы
ожидаем, что совместная работа по
реализации Меморандума защитит
права заемщиков, относящихся
к социально уязвимым слоям населения, и позволит урегулировать
вопросы задолженности таких заемщиков в интересах обеих сторон».
Нурбанк тоже подписал Меморандум и уже разработал алгоритм
собственных действий: проведение
реструктуризации займа должника,
с возможностью снижения долговой
нагрузки; пролонгация срока займа,
что позволит снизить ежемесячный платеж по займу; льготный
период по выплате задолженности;
снижение ставки вознаграждения;
при наличии тяжелых болезней или

отнесении должника к социально
уязвимым слоям населения возможен вариант частичного списания
задолженности по займу (при наличии подтверждающих документов).
В самом большом банке страны
– Халык банке заверили, что по
каждому займу в индивидуальном
порядке будут рассматриваться вопросы о предоставлении клиенту
взаимоприемлемых условий погашения. «При соблюдении условий
сотрудничества в рамках Меморандума, будет осуществляться поиск
оптимальных путей исполнения
заемщиками обязательств. Также
активно проводится работа по рефинансированию займов в рамках
Программы. Рассмотрено значительное количество заявлений от
клиентов на получение дополнительной помощи в рамках Раздела
2-1, при этом работа в данном
направлении продолжается», – заключила пресс-служба Народного
банка.
В личной беседе финансисты говорили, что готовы идти на уступки
людям, которые действительно
нуждаются в помощи, но не позволят спекулировать недобросовестным заемщикам.

СТРАХОВАНИЕ
стр. 1

Во всем мире воинские
части, военная техника
и боеприпасы страхуются
от различных рисков. Такие
полисы позволяют снизить
траты государства при
наступлении чрезвычайных
ситуаций. От чего
страхуется казахстанская
армия, расскажем здесь.

ОТ ЧЕГО ЗАСТРАХОВАНА
КАЗАХСТАНСКАЯ АРМИЯ

ских частях в 2019 году в Арыси и в
этом году в Таразе. В таких случаях
выплата по договору экологического страхования может покрыть
размер ущерба от экологической
катастрофы без нагрузки на госбюджет. Для внедрения обязательного
страхования непосредственно для
воинских частей необходимо, в
первую очередь, разработать законопроект», – подчеркивает Даулет
Акижанов.

Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

настоящее время в нашей
стране не предусмотрено отдельное обязательное страхование
от ущерба, который могут нанести
воинские части, боеприпасы и военная техника. «При этом, субъекты, осуществляющие экологически
опасные виды хозяйственной и
иной деятельности, деятельность
которых связана с опасностью
причинения вреда третьим лицам, обязаны заключить договор
страхования в рамках обязательного экологического страхования,
обязательного страхования гражданско-правовой ответственности
владельцев объектов, деятельность
которых связана с опасностью
причинения вреда третьим лицам,
а также имеют право заключить
договор по добровольным видам
страхования», – рассказали в
АРРФР.
Решение об обязательном страховании от ущерба, который могут
нанести воинские части, боеприпасы и военная техника, принимается
профильными государственными
органами. Стоимость такого продукта зависит от формы собственности: для страхователей юридических лиц премия может составить от
1,44 млн тенге до 5,024 млн тенге.
Для страхователей индивидуальных предпринимателей страховая
премия другая – от чуть более 110
тысяч тенге до 396 тысяч тенге.
«В 2021 году по тарифу 0,76% страховая премия составляет 1,440 998
тенге. Именно столько нужно запла-

тить организации, чтобы получить
страховое покрытие в размере 65
МРП (189 605 000 тенге)», – уточняет председатель правления СК
Freedom Finance Insurance Даулет
Акижанов.
Дислоцированная в Жамбылской
области воинская часть, в которой
26 августа 2021 года произошли
взрывы боеприпасов, застрахована
по этому виду страхования в СК
«НОМАД Иншуранс». «Такой вид
страхования возмещает вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей
среде в результате ее аварийного
загрязнения. В соответствии с законом размер страховой суммы
устанавливается по соглашению
сторон, однако при этом должен
составлять не менее 65 тысяч месячных расчетных показателей.
Наша компания заключает договоры обязательного экологического
страхования по минимальному
тарифу», – объясняет Даурен Иманжанов, председатель правления АО
«СК «НОМАД Иншуранс».

Согласно статистике Национального банка, на 1 сентября 2021 года
общий объем страховых премий,
принятых по договорам страхования по обязательному экологическому страхованию, составляет
более 1,1 млрд тенге. Сколько в этом
портфеле экологических рисков воинских частей, неизвестно. Кстати,
большая часть страховых компаний
нашей страны отказалась отвечать
на запрос ДК. «За 8 месяцев текущего года договоры обязательного
экологического страхования с воинскими частями и подразделениями
Вооруженных Сил РК, заключенные
в СК «НОМАД Иншуранс», составляют шесть процентов от общего
количества договоров по этому
виду страхования», – подчеркивает
Даурен Иманжанов.
В Казахстане уже существует два
обязательных страховых продукта – Экологическое страхование
и Обязательное страхование ГПО
владельцев опасных объектов. «Мы
считаем, они актуальны, особенно
после взрывов боеприпасов в воин-

ДРУГИЕ РИСКИ
За рубежом страхуют не только
боеприпасы, но и людей. «В качестве примера можно назвать
Российскую Федерацию, где действует закон об обязательном
государственном страховании
жизни и здоровья военнослужащих
и граждан, призванных на военные
сборы», – объясняет Омирбек Садвакасов, главный андеррайтер АО
«СК Amanat».
В большинстве развитых и развивающихся стран мира введено
отдельное страхование воинских
частей. «На данный момент, поправки в Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности»
касательно внесения обязательного
класса страхования военных и оборонных объектов не рассматриваются»,– коротко сообщают в АРРФР.
Сами страховщики к возможному
нововведению относятся настороженно. «Если говорить о других видах страхования, например, о страховании ответственности воинских
частей или страховании боеприпасов, то в настоящий момент сложно
давать однозначный ответ, так как
введение подобных продуктов требует предварительной масштабной
и тщательной работы. Например,
по обозначению их необходимости
или определению стандартов и
требований хранения и содержания
страхуемых объектов», – заключает
Омирбек Садвакасов.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
НАЛАЖИВАЕТСЯ

Значительное ускорение темпов роста казахстанского
экспорта по итогам 7-ми месяцев текущего года стало
приятным сюрпризом от отечественных статистиков.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли за первое полугодие по
сравнению с тем же периодом
прошлого года объем экспорта
увеличился на 2,7% и впервые за
последнее время вышел в положительную область динамики роста, то
за январь-июль сложился прирост
на 10,6% до $32 млрд 30,2 млн. А
темпы увеличения импорта продолжили снижение и опустились с
5,9% в первом полугодии до 3,0%
за 7 месяцев, а его объем составил
$21 млрд 662,9 млн. Такие разнонаправленные тренды не могут не
радовать, поскольку они ведут к
росту положительного сальдо внешней торговли, рассчитываемого как
разница между экспортом и импортом. По сравнению с прошлогодним
результатом за 7 месяцев размер
этого сальдо увеличился на 23,2%
до $10 млрд 367,3 млн, что, конеч-

ВНЕШТОРГ

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РК В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2021 Г.*

53 693,1
32 030,2
6 519,0

Справочно:
январь-июль 2020 г.
к январю-июлю
2019 г.,
в процентах
107,4
91,6
110,6
87,7
135,2
83,6

4 248,6
25 511,2
21 662,9
10 498,5

142,1
105,7
103,0
120,4

84,6
88,5
97,7
95,3

9 453,1
11 164,4

118,9
90,7

97,3
99,5

Январь-июль 2021 г.,
млн. долларов США

но же, прибавляет устойчивости
обменному курсу тенге к доллару.
Увы, по давно сложившей традиции позитивный результат внешней
торговли Казахстана складывается
лишь на одном географическом
направлении – так называемом
дальнем зарубежье. В этом году
сальдо в торговле с государствами,
относимыми официальной статистикой к данному направлению,
составило $14 млрд 346,8 млн, тогда
как с партнерами по СНГ вновь сложилось отрицательным в минус $3
млрд 979,5 млн, а ЕАЭС – минус $5
млрд 204,5 млн. И это при том, что
объем казахстанского экспорта в
страны СНГ увеличился на 35,2%, а
ЕАЭС – на 42,1%! Однако и импорт
из этих государств не стоял на месте,
прибавив соответственно 20,4% и
18,9%.
Ключевым источником такого
значительного внешнеторгового

Внешнеторговый оборот
Экспорт
страны СНГ
из них
страны ЕАЭС
другие страны мира
Импорт
страны СНГ
из них
страны ЕАЭС
другие страны мира

негатива остается Россия. При экспорте из Казахстана в эту страну
объемом в $3 млрд 860,7 млн из нее
было ввезено товаров к нам на $8
млрд 883,6 млн, что дало отрицательное сальдо в минус $5 млрд 22,9
млн. Значителен отрицательный
результат и в торговле с Белоруссией – минус $347,7 млн. Именно эти
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две страны и дают общий «минус»
в торговых отношениях Казахстана с государствами СНГ и ЕАЭС.
Ситуация могла быть еще хуже,
если бы не положительное сальдо в
торговле с другими постсоветскими
республиками, в первую очередь с
Узбекистаном ($884,5 млн), Таджикистаном ($226,6 млн) и Кыргызстаном ($166,8 млн). Такой расклад
вполне ясно указывает на растущую
роль соседей по Центральной Азии
для Казахстана.
Тем не менее, пока центральноазиатские страны не возглавляют
географическую табель о внешнеторговых рангах Казахстана. По
доле в нашем экспорте впереди
идут Китай (17,0%), Италия (13,7%)
и Россия (12,1%), тогда как Узбекистан (4,6%) занимает шестое место.
В импорте в Казахстан доминирует
Россия с долей в 41,0%, за ней расположились Китай (20,0%) и Германия
(4,7%), тогда как Узбекистан (2,6%)
и здесь шел шестым. Тем не менее,
стоит отметить, что наш южный
сосед вполне успешно конкурирует
с Турцией, доля которой в казахстанском экспорте составила за
январь-июль 4,6%, а импорте – 3,0%.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АЛМАТИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ
ПРИЯТНО УДИВЛЯЕТ
После не вполне удачного завершения
июля, в последний месяц минувшего лета
отечественной промышленности удалось
выйти в «плюс» по всем статистическим
методикам исчисления динамики
физического объема ее производства.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним, что в июле
по сравнению с июнем
объем индустриального выпуска уменьшился на 1,0%
под влиянием значительного спада в обрабатывающей
отрасли на 4,2%. Но в августе
как раз эта отрасль стала
источником хоть и небольшого, но все же роста объема
промышленного производства на 0,5%. Дело в том, что
за последний месяц лета
по сравнению с июлем выпуск продукции в ней подпрыгнул на 9,8% благодаря
увеличению производства
электрического оборудования (24,4%), табачных
изделий (20,4%), кожаной
и относящейся к ней продукции (21,5%), продуктов
химической промышленности (6,5%), основных
благородных и цветных

металлов (27,5%), готовых
металлических изделий
(11,1%), автомобилей, прицепов и полуприцепов
(3,4%), напитков (2,4%),
компьютеров, электронного и оптического оборудования (1,7%). Увы, при
этом не обошлось без значительного сокращения объема производства весьма
важных товаров – основных
фармацевтических продуктов и фармацевтических
препаратов (37,3%), бумаги
и бумажной продукции
(20,7%), одежды (11%), текстильных изделий (8,9%),
деревянных и пробковых
изделий (кроме мебели)
(9,2%), резиновых и пластмассовых изделий (9,2%), а
также мебели (3,0%), черных металлов (5,3%), продуктов нефтепереработки
(2,9%) и продуктов питания
(0,3%).

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК (В ПРОЦЕНТАХ)
Август 2021 г. к
июлю
2021 г.
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г.Шымкент

100,5
106,4
100,2
99,9
82,1
96,5
94,4
102,1
93,0
95,0
95,7
99,9
106,3
110,3
122,3
128,1
105,5
103,8

Источник: Бюро национальной статистики Агентства
по стратегическому планированию и реформам РК

августу
2020 г.
101,9
111,6
99,6
107,2
97,7
89,8
95,5
91,6
101,9
102,5
106,6
98,1
110,0
105,3
105,8
116,3
123,1
107,6

Январьавгуст
2021 г.
к 2020 г.
102,4
108,4
105,9
113,8
94,2
93,2
106,2
100,3
109,2
100,8
96,5
104,7
107,5
102,3
104,8
113,9
122,1
106,4

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО РЕГИОНАМ РК В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2021 ГОДА В % К ЯНВАРЮ-АВГУСТУ 2020 Г.
(ПРИРОСТ +, СНИЖЕНИЕ –)
г. Алматы

22,1

г. Нур-Султан

13,9

Алматинская

13,8

Костанайская

г. Шымкент

6,4

Жамбылская

6,2

ырьевой рынок продолжает вести весьма
активный образ жизни.
Нефтяное ралли в этом
витке обновило максимумы трех лет выше $80,75
на фоне стабильной уверенности инвесторов в устойчивом спросе на энергоносители далее. Дополнительно опорой стали новости
Индии, которая в августе существенно увеличила
импорт «черного золота».
Однако после того как баррель Brent коснулся локальных максимумов, внимание сместилось на доллар США.
Председатель Федеральной резервной системы Джером
Пауэлл в ходе своего формального выступления на этой
неделе отметил, что намерения ФРС уменьшить объемы
выкупа активов с рынка остаются в силе. Для рынков
капитала это означает, что уже в ноябре параметры
приобретений будут падать. Там и до ужесточения
денежно-кредитной политики рукой подать – и этот
момент отлично поддерживает курс доллара.
Важных внутренних новостей Казахстана, способных
оказать влияние на курс тенге, в последнее время не
появлялось.
Ожидания по движениям курсов иностранных валют
на ближайшее время выглядят следующим образом:
доллар будет торговаться в пределах 424-426 тенге,
евро – 495-500 тенге, рубль – 5,83-5,87 тенге.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ФАКТОРОВ
ДЛЯ РОСТА ЦЕН
НА ПЕРВИЧНОЕ
ЖИЛЬЕ НЕТ

На заводах стоимость стройматериалов
стабильна.
Сейчас Казахстан на 60% обеспечивает
внутренний рынок стройматериалами.

5,9

Восточно-Казахстанская

4,8

Павлодарская

4,7

Туркестанская

2,3

Кызылординская

-6,8

С

7,5

Актюбинская

-5,8

Анна БОДРОВА, старший
аналитик Инвестиционноаналитического центра
«Альпари», Москва

8,4

Северо-Казахстанская

-3,5

Казахстанский тенге за неделю вырос
в паре с долларом США на символические
0,03%, хотя в моменте прирост был
значительно более выраженным. Тенге
реагировал на сырьевое ралли, однако
позже укрепление доллара и изменение
внешней конъюнктуры на более
осторожную свели позитив на нет.

9,2

Акмолинская

Карагандинская

ТЕНГЕ И НЕФТЬ
ОСТАЮТСЯ
В ПЛОТНОЙ
КОРРЕЛЯЦИИ

0,8
0,3
Мангистауская
Атырауская
Западно-Казахстанская

Жан АМИРБЕКОВ

-10,0
-6,0
-2,0
2,0
6,0
10,0
14,0
18,0
22,0
Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

В годовом выражении (к
августу прошлого года) физический объем производства обрабатывающей промышленности увеличился
на 4,7%, а в среднегодовом
(январь-август к аналогичному прошлогоднему
периоду) – на 5%.
На этом фоне динамика
выпуска былого «локомотива» национальной
экономики – горнодобывающей промышленности
– выглядит весьма неутешительной. В годовом исчислении объем производства
в ней сократился на 2,2%,
среднегодовом – на 1,4%.
А по сравнению с июлем
августовский выпуск этой
отрасли упал на 6,4% под
негативным влиянием сокращения добычи сырой
нефти на 13,0%, природного
газа (9,0%) и железных руд
(11,1%). Прирост же сложился по углю (3,1%) и рудам
цветных металлов (8,8%).
Неважно завершился
последний месяц лета и

для отрасли по снабжению
электроэнергией, газом,
паром, горячей водой и
кондиционированным воздухом – здесь объем производства упал к июлю
на 9,2%, хотя в годовом
выражении увеличился
на 7,0%, а в среднегодовом – на 5,9%. В другой
инфраструктурной отрасли
по водоснабжению, сбору,
обработке и удалению отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений
статистический расклад
выглядит гораздо лучше,
так как к июлю выпуск в ней
вырос на 10,2%, за год – на
11,0%, а в среднегодовом
исчислении – на 8,2%.
В целом же по промышленности физический объем производства вырос
в годовом выражении на
1,9%. Среди регионов Казахстана при таком способе
подсчета лидирует Алматы
с впечатляющим приростом
на 23,1%. Идет впереди южная столица и по динамике

26,0

промышленного выпуска в
среднегодовом выражении
с прибавкой на 22,1%. Как
отметили статистики, сложился столь внушительный
позитив в южной столице
благодаря росту производства подсолнечного
масла, мороженого, коробок, ящиков из бумаги или
картона, товарного бетона,
строительных растворов,
труб из стали, строительных
сборных металлоконструкций, легковых и грузовых
автомобилей, автобусов.
Стать абсолютным лидером по всем методикам
определения индустриальной динамики Алматы
не дали месячные темпы
прироста, сложившиеся
в августе по сравнению с
июлем. За последний месяц
лета южная столица довольствовалась приростом лишь
на 5,5%, тогда как занявший
первое место Нур-Султан
показал 28,1%, а следующая
второй Восточно-Казахстанская область – 22,3%.

П

о словам вице-министра ведомства Марата Карабаева, с начала года цены на жилье выросли на
13-15% по сравнению с прошлым годом.
«Удорожание было связано с несколькими факторами.
Во-первых, из-за пандемии образовался отложенный
спрос. Во-вторых, проблемы с логистикой, в том числе
с доставкой грузи из за рубежа. В-третьих, пенсионные
изъятия на покупку недвижимости на общую сумму 1,5
трлн тенге», – сказал он.
Но сейчас этих факторов уже нет и не ожидается,
отметил вице-министр.
«Полагаю, что прогноз, который озвучивается некоторыми застройщиками по росту цен на жилье на
30%, не обоснован. Они это связывают с удорожанием
стройматериалов, но на заводах их стоимость стабильна,
даже с середины года идет снижение», – пояснил он.
Карабаев также отметил, что сейчас страна на 60%
обеспечивает внутренний рынок стройматериалами.
Импортируется только то, что производится в Казахстане, к примеру, линолеум, санфаянс, обои и тд.
«Но по всем этим позициям у нас есть конкретные
проекты, и мы в ближайшие годы этот спрос покороем», – резюмировал он.

Уважаемые клиенты!
Акционерное общество «Страховая компания
«Freedom Finance Insurance» сообщает о том,
что рада видеть своих клиентов в г. Тараз
по следующему адресу:
г. Тараз, ул. Толе би, д. 93а, 6 этаж,
тел.: +7 701 031 6523, +7 771 731 6523
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COMPANIES & MARKETS
AIR ASTANA
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
АВИАКОМПАНИЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
И ИНДИИ
Air Astana в девятый раз признана «Лучшей
авиакомпанией в Центральной Азии и Индии»
в рейтинге Skytrax World Airline Awards. Предыдущие
награды Skytrax авиакомпания получила в период
2012-2019 годов. В прошлом году программа премий
Skytrax была приостановлена из-за пандемии.
есмотря на вызовы пандемии, оказание услуг
высокого уровня по-прежнему является нашей
приоритетной задачей. Я благодарю наших пассажиров за
их лояльность, а также моих коллег, проявивших большую
самоотверженность в чрезвычайных обстоятельствах», –
сказал Питер Фостер, президент Air Astana.
«Air Astana продолжает удерживать лидерство в номинации «Лучшая авиакомпания в Центральной Азии и Индии
благодаря своей приверженности высоким стандартам
обслуживания невзирая на кризис в отрасли, продолжающийся последние 18 месяцев»,– отметил Эдвард Плейстед,
генеральный директор Skytrax.
Ежегодное исследование Skytrax проводится для измерения удовлетворенности авиапассажиров. В период
с сентября 2019 по июль 2021 года опрошено свыше 13
миллионов пассажиров. Оценка качества услуг авиакомпаний проводилась по ряду критериев наземного и бортового
обслуживания.

«Н

FLYARYSTAN ОТКРЫВАЕТ
РЕЙСЫ В ОМСК
Казахстанский лоукостер FlyArystan открывает
продажу билетов по новому направлению в Российскую
Федерацию – из Нур-Султана в Омск с частотой полетов
один раз в неделю по пятницам.
тоимость перелета в одну сторону начинается от
16 999* тенге, включая сборы аэропорта. Также перевозчик предлагает удобные стыковочные рейсы из других
городов в Омск. Билеты на перелеты до конца марта 2022
года доступны в приложении FlyArystan и на сайте авиаперевозчика.
«FlyArystan уже летает в Новосибирск, вслед за которым
в скором времени последуют Москва, а теперь и Омск.
Исторически Омск и Новосибирск являются близкими Казахстану городами, поэтому мы рады соединить сибирский
регион с нашей столицей. Это еще одно международное
направление не только для FlyArystan, но и столичной
воздушной гавани. Мы рады, что благодаря прямым
рейсам FlyArystan казахстанцы смогут чаще навещать
своих близких и родственников в Омске, летать на учебу
в Новосибирск и решать свои дела в Москве»,– поделился
новостью директор по планированию маршрутной сети
FlyArystan Ренат Абулханов.
Помимо Российской Федерации, FlyArystan осуществляет
регулярные рейсы Казахстана в Грузию, ОАЭ, Узбекистан
и Кыргызстан.
*Стоимость билета включает место на борту и одну
единицу 5 кг ручной клади, размеры которой не должны
превышать размера 56*23*36 см.

С

АО «Исламский Банк «Al Hilal»
объявляет о проведении внесудебных торгов
по следующему залоговому имуществу:
1)
Наименование, описание
и
характеристика
недвижимого имущества, выносимого на торги: Квартира,
общей площадью 442,9 кв.м;
2) Точное местонахождение недвижимого имущества:
Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул.
Керей-Жанибек хандар (бывшая Горная), д. 276/2, кв. 7;
3) Сумма гарантийного взноса участника торгов: 3% от
стартовой цены объекта по лоту;
4) Порядок и сроки уплаты покупной цены: В течение
5 рабочих дней с момента окончания торгов путем
зачисления полной стоимости объекта недвижимости на
банковский счет АО «Исламский Банк «Al Hilal»;
5) Время и место проведения торгов: 14.10.2021 г. в 11:00
по времени г. Нур-Султан, адрес: Республика Казахстан, г.
Алматы, Медеуский район, ул Аль-Фараби 77/7, 14 этаж;
6) Доверенное лицо: Ибраимов Олжас;
Местонахождение доверенного лица: Республика
Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби
77/7, БЦ Есентай, 14 этаж;
Телефон доверенного лица: +7 700 724 0824;
Платежные реквизиты: БИК: HLALKZKZ; АО «ИСЛАМСКИЙ
БАНК«AL HILAL»; СЧЕТ: KZ08246CKZT000000079

«Al Hilal» Ислам Банкі» АҚ
келесі кепілдік бойынша соттан тыс сауда-саттық
жасауын жариялайды:
1) Сауда-саттыққа шығарылатын жылжымайтын мүлiктiң
атауы, сыны мен сипаттамасы: Жалпы көлемі 442,9
шаршы метрді құрайтын пәтер;
2) жылжымайтын мүлiктiң орны: Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Керей-Жанібек хандар
көшесі (бұрынғы аты Горная көшесі), 276/2 үй, 7 пәтер;
3) Сауда-саттыққа қатысушының кепiлдi жарнасының
сомасы: Лот бойынша объектінің бастапқы бағасының 3%;
4) Сатып алу бағасын төлеудiң тәртібі мен мерзiмi: Аукцион
аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде жылжымайтын
мүліктің толық сомасын Al Hilal» Ислам Банкі» АҚ банктік
шотына аудару арқылы;
5) Сауда-саттықты өткізу уақыты мен орны: 14.10.2021 ж.,
Нұр-Сұлтан қаласы уақыты бойынша 11:00, мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы,
Әл-Фараби даңғылы, 77/7, 14 қабат;
6) Сенiм бiлдiрiлген тұлғаның аты-жөнi: Ибраимов Олжас;
Сенiм бiлдiрiлген тұлғаның мекен-жайы: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби
даңғылы, 77/7, Есентай бизнес орталығы, 14 қабат;
Сенiм бiлдiрiлген тұлғаның телефон нөмiрi: +7 700 724
0824;
Төлем деректемелерi: БСК: HLALKZKZ; АО «ИСЛАМСКИЙ
БАНК«AL HILAL»; IBAN ШОТ: KZ08246CKZT000000079
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ИНТЕРВЬЮ
О практике взаимодействия
между компетентными
органами государств –
членов ЕАЭС по вопросам
пенсионного обеспечения
трудящихся и членов их
семей сегодня мы беседуем
с заместителем директора
департамента организации
выплат и информирования
АО «ЕНПФ» КИМОЛАЕВОЙ
Гульмирой Кенжебековной.

ПЛЮСЫ СОДРУЖЕСТВА
СТРАН ЕАЭС

Тимур РАЕВ

-Г

ульмира Кенжебековна,
в этом году вступило в
силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся
государств – членов ЕАЭС от
20.12.2019 г., работа над которым шла с 2015 года. Полагаю,
что это происходило потому,
что каждая из стран хотела
максимально обеспечить своим
гражданам лучшие условия для
накопления пенсии там, где они
работают. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
– Да, документ тщательно и
всесторонне обсуждался, так как
вопросы пенсионного обеспечения
трудящихся стран ЕАЭС, осуществляющих временную трудовую
деятельность на территориях стран
ЕАЭС, были не урегулированы, и,
конечно, вступление в силу данного Соглашения с января 2021
года положительно отражается на
пенсионном обеспечении трудящихся – граждан стран ЕАЭС1.
Напомним, что Соглашение разработано в реализацию Договора о
ЕАЭС2, является международным
договором, ратифицированным
Республикой Казахстан и применяется в отношении трудящихся
и членов семьи.
Основной целью Соглашения
является формирование пенсионных прав трудящихся государств
– членов ЕАЭС на тех же условиях
и в том же порядке, что и граждан
государства трудоустройства. Это
означает, что каждое государство
– член ЕАЭС должно гарантировать гражданам других государств
– членов ЕАЭС объем прав на
пенсионное обеспечение, равный
объему прав, предоставляемому
своим гражданам на аналогичных
условиях.
– На какие виды пенсий могут
претендовать граждане стран
ЕАЭС в рамках Соглашения, в
том числе в нашей стране?
– Виды пенсий, назначаемых
государствами – членами ЕАЭС,
на которые распространяется
Соглашение, определены статьей
2 Соглашения, в основном это,
конечно же, трудовые пенсии по
возрасту (назначаемые за трудовой
стаж), а также по инвалидности и
по случаю потери кормильца.
В Казахстане Соглашение распространяется на правоотношения
по уплате трудящимися пенсионных взносов в ЕНПФ, при этом
право на их получение у трудя-

щихся возникнет в соответствии
с законодательством Казахстана:
– при достижении пенсионного
возраста;
– при установлении инвалидности 1 и 2 групп, если инвалидность
установлена бессрочно,
– в случае смерти трудящегося,
гражданина страны ЕАЭС, имеющего пенсионные накопления
в ЕНПФ, право на их единовременное получение переходит его
наследникам при предоставлении
в ЕНПФ правоустанавливающих
документов, определенных законодательством Казахстана.
– Каким образом взаимодействуют компетентные органы
стран ЕАЭС (пенсионные фонды) при назначении и выплате
пенсии?
– Взаимодействие компетентных органов при назначении и
выплате пенсии в рамках Соглашения регулируется Порядком взаимодействия3, в рамках
которого компетентные органы
обмениваются соответствующими
информационными формулярами,
содержащими в себе сведения,
необходимые для назначения и
выплаты пенсии.
Например, Соглашением предусмотрено, что в случае, если стажа
работы, приобретенного на территории одного государства-члена,
недостаточно для возникновения
права на пенсию, то учитывается
стаж работы, приобретенный на
территориях других государствчленов, в соответствии с законодательством каждого из государствчленов, за исключением случаев,
когда такой стаж работы совпадает
по времени.

В указанных случаях компетентные органы будут обмениваться
недостающими сведениями о
стаже работы, необходимом для
возникновения права на пенсию,
посредством заполнения и передачи соответствующего формуляра.
При этом отмечаем, для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ
необходимость в подтверждении
стажа отсутствует, т.к. пенсионные
выплаты из ЕНПФ рассчитываются
и осуществляются в зависимости
от объема сформированных трудящимися пенсионных накоплений
в ЕНПФ.
В настоящее время ЕЭК 4 совместно с уполномоченными и
компетентными органами ведет
работу по интеграции информационных систем уполномоченных и
компетентных органов государств
– членов ЕАЭС с интегрированной информационной системой
ЕАЭС для обмена электронными
сведениями, необходимыми для
назначения и выплаты пенсий.
До перехода на электронный обмен сведениями взаимодействие
между компетентными органами
будет осуществляться на бумажных
носителях.
– Можете пояснить на примере, назначалась ли пенсия гражданину Российской Федерации
(РФ), работавшему в Казахстане,
после вступления Соглашения
в силу? В какой компетентный
орган он обращался за назначением и выплатой пенсии?
– Да, конечно. Повторюсь, что
в соответствии с Соглашением
реализация права на назначение
и выплату трудящимся пенсии
осуществляется на тех же услови-

Евразийский экономический союз.
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
3
Порядок взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств-членов Евразийского экономического
союза и Евразийской экономической комиссией по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов
Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года, утвержденный Решением Совета ЕЭК от 23.12.2020г. № 122.
4
Евразийская экономическая комиссия.
1
2

ях, что и для граждан государства
трудоустройства, при этом трудящийся (член семьи) имеет право
обратиться за назначением и выплатой пенсии в компетентный
орган государства проживания или
государства трудоустройства.
Например, в Казахстане компетентным органом по реализации
Соглашения является ЕНПФ, в РФ –
Пенсионный фонд РФ (далее – ПФР).
Так, в практической деятельности ЕНПФ в текущем году имеются
два факта обращения граждан РФ
в ЕНПФ за пенсионной выплатой
в связи с достижением пенсионного возраста (мужчина 63 лет и
женщина 60 лет).
У обратившихся граждан РФ,
работавших в Казахстане на основании трудового договора, заключенного с работодателем, период
перечисления в ЕНПФ пенсионных
взносов (с 01.01.2021 до достижения пенсионного возраста по
законодательству Казахстана) был
незначительный, соответственно,
и сумма пенсионных накоплений
на дату обращения была незначительной и выплачена получателям
единовременно в полном объеме.
– При осуществлении пенсионных выплат из ЕНПФ гражданам
РФ осуществляется ли на практике взаимодействие с ПФР?
– Пунктом 5 статьи 4 Соглашения
предусмотрено, что при установлении доплат и иных выплат, предусмотренных законодательством
государства-члена, учитываются
пенсии, назначенные трудящемуся
(члену семьи) во всех государствахчленах.
В соответствии с Порядком взаимодействия компетентные органы
государств-членов информируют
друг друга об обстоятельствах, влекущих изменение размера пенсии
или прекращение ее выплаты, а
также об изменении персональных
данных трудящегося (члена семьи)
и иных обстоятельствах, имеющих значение для применения
Соглашения, путем направления
необходимых сведений как было
указано выше с использованием
информационных формуляров.
Учитывая, что в рамках Соглашения ЕНПФ были осуществлены
пенсионные выплаты гражданам
РФ в связи с достижением пенсионного возраста по законодательству
Казахстана, ЕНПФ в соответствии
с нормами Соглашения и Порядка
взаимодействия были направлены
в ПФР информационные формуляры с указанием в них реквизитов
граждан РФ, суммы и периода осуществленных пенсионных выплат.
Таким образом, несмотря на короткий период действия Соглашения, мы видим, что граждане стран
ЕАЭС практически формируют и
реализуют свои пенсионные права
в государствах трудоустройства
наравне с гражданами страны
пребывания, соответственно цель
Соглашения достигнута.
– Благодарю за беседу!

1,5 ТРЛН ТЕНГЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ИСПОЛЬЗОВАЛИ КАЗАХСТАНЦЫ НА ЖИЛЬЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Улучшить свои жилищные условия с использованием ЕПВ уже смогли 279 859
жителей Казахстана. Из них 147 747 человек потратили пенсионные выплаты
для покупки жилья без ипотеки.

В

общей сложности на это у них было потрачено свыше 1 трлн тенге. Еще 44 100 казахстанцев смогли погасить действующие займы в
Отбасы банке (дочерняя организация холдинга
«Байтерек») на сумму 118 млрд тенге. Закрыли
долги по ипотеке в других БВУ 31 тысяча человек на сумму 117 млрд тенге. И почти 17 тысяч
граждан потратили свои пенсионные выплаты
на первоначальный взнос для кредитования в
Отбасы банке.
В 84% случаев казахстанцы, которые внесли
первоначальный взнос для получения займа в
Отбасы банке с использованием ЕПВ, предпочли
покупку вторичного жилья и 16% приобрели
квартиры у застройщиков.
Использовать свои пенсионные накопления
сверх порога достаточности на лечение уже смогли 29 793 казахстанца на сумму 30 млрд тенге.
Средний возраст казахстанцев, использовавших ЕПВ, – 41 год, в 68% случаев – это мужчины.
Чаще всего жилье с помощью пенсионных излишек покупали в Нур-Султане, Мангистауской
области или Алматы. Меньше всего интерес к
использованию ЕПВ проявили жители СевероКазахстанской области.
– У казахстанцев развиты семейные ценности,
они готовы помогать своим родным и охотно
это делают. Об этом свидетельствует наша ста-

тистика. Так, из 279 859 человек 35% улучшили
свои жилищные условия благодаря тому, что их
родственники частично или полностью уступили
им свои накопления. Даже из небольших пенсионных излишек родственников внутри семьи
смогла сложиться сумма, на которую стало возможно приобрести жилье или внести первоначальный взнос для кредитования по доступным
условиям, – рассказала председатель правления
Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.
Она отметила, что платформа enpf-otbasy.kz

с момента ее запуска ежедневно совершенствуется и дорабатывается для удобства граждан.
Так, уже сейчас стала доступна опция по использованию ЕПВ на лечение и приобретение
лекарств за рубежом.
Также пользователи платформы теперь с помощью одного клика могут вернуть свои или
уступленные средства в ЕНПФ, если они ошиблись или передумали их использовать. Ранее
нужно было дожидаться 45 дней, чтобы деньги
автоматически вернулись на счет в пенсионный
фонд.
При уступке средств, с помощью одной кнопки, можно поменять вид родства, в случае если
уступающая сторона ошиблась. Также появилась
возможность отредактировать заявку если пользователь платформы enpf-otbasy.kz некорректно
внес реквизиты.
С 27 сентября 2021 года у клиентов Отбасы
банка появилась возможность полного или
частичного погашения кредита за счет ЕПВ в
Интернет-банкинге и мобильном приложении.
Ранее, даже если эта опция была реализована
через enpf-otbasy.kz, вкладчику необходимо
было идти в отделение банка и писать заявление
о смене графика платежей. Теперь эта услуга
автоматизирована.
На данный момент сотрудники Отбасы банка
работают над опцией «Пополнение вкладов ЖСС
за счет средств ЕПВ». Она будет доступна сразу,
как только утвердят изменения в Правила использования пенсионных излишков.
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ЭНЕРГЕТИКА
Как известно,
электроснабжение области
обеспечивается только
тремя электростанциями
ТОО «МАЭК-Казатомпром»,
которые на сегодня
выработали свой ресурс.
По мере роста населения
города, и не только,
будет увеличиваться
и объем потребления
электроэнергии. Поэтому
к 2023 году акимат должен
построить подстанцию
в районе Ботанического
сада в Актау. Такое
поручение дал президент
Казахстана Касым-Жомарт
Токаев в ходе двухдневного
визита в Мангистаускую
область на прошлой неделе.

СОЦИУМ

НЕ ДОПУСТИТЬ ДЕФИЦИТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В ТАРАЗЕ СНИЖЕН ТАРИФ НА ТЕПЛО
По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ГКП «Таразтрансэнерго» по итогам 2020 года,
Департаментом Комитета по регулированию естественных
монополий Министерства национальной экономики РК по
Жамбылской области установлено несоблюдение субъектом требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона
Республики Казахстан «О естественных монополиях», в
частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.
Так, сумма необоснованного дохода ГКП «Таразтрансэнерго» за 2020 год с учетом ставки рефинансирования
составила 45 186 810 тенге.
В связи с чем, приказом Департамента от 9 сентября
2021 года для ГКП «Таразтрансэнерго» утвержден временно компенсирующий тариф на услуги по передаче и
распределению тепловой энергией сроком на один год,
с периодом действия с 1 ноября 2021 года по 1 ноября
2022 года в размере 1 696,14 тенге/1 Гкал, где снижение
составило 5,09%.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

е секрет, что существующие генерирующие мощности МАЭКа
в последние годы не могут обеспечить в полном объеме растущую потребность в электроэнергии, в том
числе и резервные электрические
мощности для вновь построенных
электростанций
Специалисты МАЭКа не раз отмечали, что в связи с достижением
полного физического износа части
оборудования на предприятии к
2025 году ожидается уменьшение
установленной мощности на 205
МВт. Несмотря на огромные финансовые вливания в поддержание
работоспособности стареющего
низкоэффективного оборудования,
располагаемая мощность МАЭКа все
равно существенно не увеличивается из-за неустранимых ограничений
технического и системного характера. Ежегодный прирост потребления
электроэнергии в регионе в среднем
составляет 4% в связи с активным
развитием промышленных и социальных объектов, роста жилищного
фонда. А по мере роста населения
города Актау будет увеличиваться
объем потребления электроэнергии.
«Поэтому к 2023 году акимат
должен построить подстанцию в

районе Ботанического сада в Актау», – такое указание дал КасымЖомарт Токаев.
О том, что в Актау планируется
построить головную понизительную подстанцию на территории
Ботанического сада, говорилось
еще в 2018 году. Такое решение было
принято в связи с нехваткой мощности ГПП-2Г. Уже три года назад
город испытывал проблемы с энергоснабжением, особенно в летнее
время года. Поэтому строительство
новой подстанции поможет снять
серьезные проблемы в электроснабжении верхней части города,
где сегодня, как грибы, растут новые
жилые микрорайоны.
Более того, в связи с нехваткой
мощности у подстанции, расположенной напротив городской прокуратуры в 23 микрорайоне Актау,
в 2018 году городской акимат объявил конкурс на разработку проекта

новой подстанции «Ботанический
сад» мощностью 2х40 МВт.
Кроме того, в Актау ведется строительство подстанции «Хазар» стоимостью 1,6 миллиарда тенге и мощностью 2х25 МВт в 1 микрорайоне.
Более того, ДК уже писал о том,
что в Казахстане разрабатывается
предварительное ТЭО проекта по
объединению электрических сетей
западной зоны с Единой электроэнергетической системой (ЕЭС) РК.
Объединение возможно реализовать путем строительства линии 500
кВ по трем возможным маршрутам:
с города Актобе до города Атырау; с
города Жезказган до города Атырау;
с города Шымкент до села Бейнеу
Мангистауской области.
Напомним, что системный оператор KEGOC разрабатывает проект «Усиление электрической сети
западной зоны ЕЭС Казахстана» по
интеграции Мангистауской, Аты-

СКОЛЬКО ТРАТЯТ КАЗАХСТАНЦЫ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Расходы домохозяйств в секторе услуг в целом за квартал сократились, однако
по некоторым направлениям отмечен ощутимый рост затрат.

В

о втором квартале текущего года
расходы казахстанских семей на
платные услуги составили в среднем
110,9 тыс. тг на домохозяйство, минус
3,4% к первому кварталу. Это 16,4% от
всех расходов домохозяйств против
17,8% в предыдущем квартале.
Аналитики Finprom.kz проанализировали, какие статьи расходов в
сегменте за квартал возросли, и какие
– сократились.
Наибольший объем расходов домохозяйств на платные услуги пришелся
на сегмент транспорта и связи – 37,3
тыс. тг за второй квартал, плюс 3,8% к
первому кварталу текущего года.
На коммунальные услуги, содер-

НА ЮГЕ
ПЕРЕСМОТРЕЛИ
ТАРИФЫ

жание жилья и ремонт казахстанцы
потратили в среднем 34,5 тыс.тг на домохозяйство – сразу на 19,8% меньше,
чем в предыдущем квартале. Именно
в этом сегменте отмечено наибольшее
сокращение расходов.
Еще 16,6 тыс.тг ушло на образование
и здравоохранение – минус 3,6% к
прошлому кварталу. Услуги по пошиву
одежды, ремонту и чистке одежды и
обуви, а также ремонту и реставрации
мебели, бытовых приборов и оборудования составили 1,7 тыс. тг – минус
9,1% за квартал.
Зато затраты на рестораны и кафе,
услуги гостиниц, а также услуги по
организации досуга и культуры уве-

личились сразу на 40,4%, до 7,1 тыс.
тг за квартал.
Практически по всем видам услуг
ожидаемо наблюдалось сокращение
расходов. Исключение составили расходы на услуги связи – плюс 5,7%, до
76,6 тыс. тг.
В свою очередь расходы на коммуналку, содержание и ремонт жилья сократились на 0,5%, а на транспортные
услуги – сразу на 25,3%, что вполне
оправданно с учетом повсеместных
«ковидных» ограничений и локдаунов.
Что касается роста цен в секторе,
платные услуги вносят наименьший
вклад в инфляцию. Так, цены на потребительском рынке РК во втором

рауской и Западно-Казахстанской
областей с основной электроэнергетической системой Казахстана.
Реализация данного проекта позволит полностью решить проблемы с
перетоком смешанных источников
энергии, в частности в Мангистауской области.
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.
Д ЛЯ СПРАВКИ:
в целом за 2020 год расходы на
платные услуги составили 379,9
тыс. тг в среднем на одно домохозяйство – на 16,5% меньше, чем в
«докоронакризисном» 2019 году.
квартале текущего года выросли на
2,3% относительно первого квартала,
и на 7,4% – относительно второго
квартала годом ранее. В то же время
стоимость платных услуг выросла лишь
на 1,4% за квартал и на 4,9% за год.
Для сравнения: продовольственные
товары подорожали на 3,1% за квартал
и сразу на 9,9% за год, непродовольственные – на 2,3% за квартал и на
6,6% за год.
Среди платных услуг заметно подорожали услуги санаториев – сразу
на 4,5% за квартал и 8,5% за год.
Незначительно выросла стоимость
содержания жилья (на 0,4% за квартал
и 1,3% за год).
Finprom.kz

В ЖАМБЫЛСКОМ РАЙОНЕ СНИЖЕН
ТАРИФ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ГКП «Аса-су» по итогам 2020 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики РК по Жамбылской
области установлено несоблюдение субъектом требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики
Казахстан «О естественных монополиях», в частности по
исполнению утвержденной тарифной сметы.
Так, сумма необоснованного дохода ГКП «Аса-су» за
2020 год с учетом ставки рефинансирования составила
1 088 980 тенге.
В связи с чем, приказом Департамента от 8 июля 2021 года
для ГКП «Аса-су» утвержден временно компенсирующий
тариф на услуги по подаче воды по распределительным
сетям сроком на один год, с периодом действия с 1 октября
2021 года по 1 октября 2022 года в размере 61,83 тенге/м3,
где снижение составило 4,74%.
В КОРДАЙСКОМ РАЙОНЕ СНИЖЕН
ТАРИФ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО «Аксу-Кордай» по итогам 2020 года,
Департаментом Комитета по регулированию естественных
монополий Министерства национальной экономики РК по
Жамбылской области установлено несоблюдение субъектом требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона
Республики Казахстан «О естественных монополиях», в
частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.
Так, сумма необоснованного дохода ТОО «Аксу-Кордай»
за 2020 год с учетом ставки рефинансирования составила
530 540 тенге.
В связи с чем, приказом Департамента от 31 августа
2021 года для ТОО «Аксу-Кордай» утвержден временно
компенсирующий тариф на услуги по подаче воды по
распределительным сетям сроком на один год, с периодом
действия с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года в
размере 64,73 тенге/м3, где снижение составило 1,79%.
В МОЙЫНКУМСКОМ РАЙОНЕ СНИЖЕН
ТАРИФ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ГКП «Мөлдір» по итогам 2020 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики РК по Жамбылской
области установлено несоблюдение субъектом требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики
Казахстан «О естественных монополиях», в частности по
исполнению утвержденной тарифной сметы.
Так, сумма необоснованного дохода ГКП «Мөлдір» за
2020 год с учетом ставки рефинансирования составила
1 792 490 тенге.
В связи с чем, приказом Департамента от 17 сентября 2021
года для ГКП «Мөлдір» утвержден временно компенсирующий тариф на услуги по подаче воды по распределительным
сетям сроком на один год, с периодом действия с 1 ноября
2021 года по 1 ноября 2022 года в размере 66,74 тенге/м3,
где снижение составило 5,63%.

ФИНАНСЫ ДО АДРЕСАТОВ ИДУТ С ОПОЗДАНИЕМ
ДК продолжает тему о работе, проводимой в Мангистауской
области, по решению проблемы с закупкой и поставкой кормов
для сельскохозяйственных животных, а также выделением
и освоением огромных денежных средств из разных источников.
Наталья БУТЫРИНА,Мангистауская область

КРИТИКА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Напомним, что для Мангистауской области, которая больше других регионов
пострадала от засухи в этом году, выделят
еще 5,3 миллиарда тенге (12,5 миллиона
долларов) для закупа корма на зиму.
В вопросе массового падежа скота в
регионе глава государства Касым-Жомарт
Токаев, побывавший с двухдневным визитом в Мангистауской области на прошлой неделе, раскритиковал чиновников,
а именно, в их медлительности решения
сложившейся проблемы.
По словам президента Казахстана, выделенные для стабилизации средства дошли
до адресатов с опозданием из-за бесконечной бумажной волокиты в областном
акимате и уполномоченном министерстве.
«Размер субсидий, выделяемых на
бурение скважин, был сокращен с 80 до
50 процентов. Правительству нужно пересмотреть это решение и увеличить до 80
процентов объемы возмещения средств
для Мангистауской и Кызылординской
областей. Уполномоченное министерство
должно внести научно обоснованные
предложения по развитию сельского
хозяйства в пустынных районах. Изучите
передовой международный опыт, осо-

бенно опыт Израиля», – поручил КасымЖомарт Токаев.
ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ ОТ США И НЕ
ТОЛЬКО
ДК уже писал, что Европейский союз
выделит в качестве гуманитарной помощи
средства в размере 200 000 евро (100
миллионов тенге) для оказания жизненно
важной поддержки казахстанским скотоводам, пострадавшим от массового падежа
скота. Кроме того, свыше пяти миллиардов
тенге по поручению главы правительства
выделено на заготовку кормов в Мангистау.
И вот новое сообщение из Посольства
Соединенных Штатов Америки в Казахстане, которое сообщило о том, что Агентство
США по международному развитию (USAID)
будет оказывать помощь пострадавшим от
засухи в Мангистауской области.
«USAID предоставило грант в размере
100 тыс. долларов Красному Полумесяцу
Казахстана для поддержки наиболее уязвимых групп населения, пострадавших от
засухи в Мангистауской области. Продолжающаяся засуха в Мангистауской области
привела к гибели тысячи голов домашнего
скота, уничтожению посевов и истощению
и без того скудных запасов пресной воды.
Поскольку животноводство является основным источником дохода в регионе, это

стихийное бедствие нанесло серьезный
ущерб качеству жизни людей. Население,
пострадавшее от засухи, столкнулось со
снижением производства молока и мяса,
что негативно отразилось на доходах и
средствах к существованию», – сказано в
сообщении.
Более 200 домохозяйств, пострадавших
от падежа домашнего скота, получат финансовую помощь для удовлетворения своих

первоочередных потребностей. Размер
помощи будет рассчитан на основе прожиточного минимума для каждого члена
домохозяйства и не превысит сумму в 170
тыс. тенге на домохозяйство. После оценки
ситуации и выявления домохозяйств, наиболее нуждающихся в помощи, финансовая
помощь будет перечислена на банковские
счета получателей.
Отметим, что известие о массовой гибе-

ли скота из-за голода взбудоражило всех
казахстанцев, которые собрали более 43
миллионов тенге на помощь пострадавшим
фермерам, перечислив денежные средства
в благотворительный фонд «КазимпексАктау».
Деньги перечислялись от сотрудников
Министерства сельского хозяйства, акимата
региона и просто неравнодушных граждан.
Акимат Мангистауской области отчитался
о поступлениях в фонд – общая сумма пожертвований составляет 43 089 300 тенге.
«Доставка в регион 24 вагонов сена
из Западно-Казахстанской, Атырауской и
Алматинской областей обошлась в 2 256
810 тенге. На оставшиеся средства планируется в течение зимы закупать корма из
других регионов и продавать фермерам по
ценам ниже рыночных на 20%. Это, в свою
очередь, позволит стабилизировать цены
на корма и сделает их более доступными
для населения. Посредством данного механизма уже закуплено 290 тонн отрубей из
Костанайской области, которые обошлись в
27 144 000 тенге. К слову, стоимость одного
килограмма отрубей составила 83 тенге, с
доставкой в Мангистау цена будет составлять 94 тенге, включая железнодорожные
расходы. По рыночной стоимости на рынках
региона килограмм отрубей стоит 110 тенге.
На сегодняшний день на счете фонда осталось 13 688 490 тенге. С каждым оборотом
закупа кормов эта сумма будет уменьшаться
на 20%», – пояснил Дайрабай Усупбаев,
руководитель благотворительного фонда
«Казимпэкс-Актау».
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РОСТ ОБЕСПЕЧИЛА НЕФТЬ
о данным МВФ, за период с 2000
по 2003 год рост реального ВВП Казахстана в среднем составил 10,5%. По
итогам 2003 года, согласно официальным
данным, ВВП в реальном выражении
вырос на 9,2%, а объем инвестиций в
основной капитал – на 10,6%. Эти показатели выглядели весьма впечатляюще,
учитывая сравнение с сильной «базой»:
в 2002 году рост ВВП составил 9,8%, а
инвестиций в основной капитал – 19%.
Несмотря на то, что доля инвестиций
в структуре ВВП в 2003 году несколько
снизилась по сравнению с 2002 годом (с
24,9% до 24,4%), Казахстан, тем не менее,
по этому показателю намного опережал
остальные страны СНГ. В основном это
было достигнуто благодаря притоку
прямых иностранных инвестиций, доля
которых в общем объеме инвестиций в
основной капитал в 2003 году составила
20,7%.
Однако, как всем известно, иностранные инвестиции в Казахстане были и
остаются узко сконцентрированными
на нефтегазовом секторе, куда было
направлено 42% от общего объема инвестиций в 2003 году. Дополнительно
19% от всех инвестиций было вложено
в сектор транспорта и коммуникаций,
что во многом было также связано с
проектами в нефтяной сфере.
Все это позволило Казахстану к тому
времени укрепить свои позиции в качестве одного из важных игроков в мире по
добыче и поставке нефти. По официальным данным, в 2003 году общий объем
добычи нефти и газового конденсата
достиг 51,4 млн тонн (1,03 млн баррелей)
в сутки, что было на 9% выше уровня
2002 года. Это говорило о том, что объем
добываемой нефти в Казахстане вырос
в каждом из предшествующих 9 лет. Как
показывают данные, в основном это
стало возможным благодаря крупным
иностранным компаниям, работающим
в нефтяном секторе. На долю казахстанской компании «Казмунайгаз», к
примеру, пришлось в то время лишь 8
млн тонн (16% от общего объема добычи
Казахстана в 2003 году). Как известно,
основная часть казахстанской нефти отправлялась и до сих пор идет на экспорт:
в 2003 году объем экспорта нефти вырос
до 44,3 млн тонн (86% от общего объема
добычи), что оказалось на 14% выше
уровня 2002 года. В 2003 году экспорт
нефти принес в «копилку» Казахстана $7
млрд, что было на 39% больше выручки
2002 года. При этом доходы от экспорта
нефти составили 54% от общего объема
экспортных поступлений страны по
всем видам товаров.
По подсчетам зарубежных экономистов, на долю нефтегазового сектора в
то время приходилось 17% от объема
казахстанского ВВП. При этом, по мнению исследователей лондонского EIU,
этот вклад «топливно-энергетического
комплекса» в экономику Казахстана
был явно занижен, поскольку нефтяные
компании использовали (и продолжают
использовать) трансфертные цены при
экспорте нефти, которые «перемещают»
стоимость на сектор услуг. По оценкам
МВФ, доля нефтяной экономики, включая связанные с нефтегазовым сектором
услуги, в то время составляла около 25%
ВВП и 50% от объема казахстанского
экспорта.

П

ПЛАНЫ – НА ИННОВАЦИИ
Чрезмерная сконцентрированность
Казахстана на нефти, вокруг которой
до сих пор строятся все правительственные расчеты и прогнозы по ВВП,
бюджетным поступлениям, валютной
выручке и другие ключевые параметры
экономической политики государства,
заставили все же власти страны в те
годы задуматься о диверсификации
экономики страны.
Достаточно вспомнить, как за какието несколько лет цены на нефть упали
до $12 за баррель в конце 1998 года,
подскочили до $30 за баррель в конце
2000 года, а затем снова снизились
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2003 ГОД:
ВЕКТОР –
НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ

до $20 за баррель в начале 2002 года.
Такая волатильность цен ударила по
фискальным позициям многих стран,
специализирующихся на добыче нефти.
К примеру, в Венесуэле доходы от экспорта нефти упали с уровня 27% от ВВП
в 1996 году до ниже, чем 13% от ВВП в
1998 году, а затем к 2000 году эта доля
резко выросла до 22% от ВВП.
В этих условиях, в 2003 году, Казахстан
пошел на первый системный шаг по
преодолению зависимости от нефтяной
«иглы»: в стране была принята Стратегия
индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы. Этой Стратегией
была поставлена амбициозная цель по
сохранению роста промышленного производства на уровне 8% в течение всего
12-летнего периода.
В дополнение к принятию Стратегии,
Казахстан создал специальные финансовые институты развития, такие как,
например, Инвестиционный и Инновационный фонды, которые должны
были помочь в диверсификации казахстанской экономики. Кроме этого,
правительством были созданы Центр
маркетингово-аналитических исследований и Государственная корпорация
по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций, задачей которых являлось
стимулирование производительности,
продвижение инноваций и внедрение
новых технологий. Полагалось, что эти
институты развития станут финансировать широкий круг проектов на различных стадиях их осуществления – от
выдачи грантов на фундаментальные
и прикладные исследования до предоставления кредитов и гарантий для уже
действующих предприятий. По официальным данным, правительством при
разработке бюджета на создание этих
институтов было отведено 46 млрд тенге
(1% от ВВП) в 2003 году и 22 млрд тенге
– в 2004 году.
За три года до этого, в 2001 году,
Казахстан создал самый крупный государственный институт развития – Банк
развития Казахстана, с уставным капиталом в $200 млн, для финансирования
масштабных проектов в «приоритетных» секторах экономики. К марту 2004
года стоимость активов Банка достигла
$629 млн, и банк выдал кредиты на сумму

$195 млн, 30% из которых пошло на развитие транспортно-коммуникационной
инфраструктуры, а 20% – на финансирование пищевой промышленности.
Создание институтов развития в
2003 году пришлось на время, когда в
Казахстане начинал бурно развиваться
банковский сектор. По данным МВФ,
в 2003 году рост банковских кредитов
частному сектору вырос на 41%, а в
период с 2000 по 2002 год среднее значение роста банковского кредитования
составило 69% в год. Однако, несмотря на
такой банковский «бум», казахстанские
банки не спешили вкладываться в долгосрочные инфраструктурные проекты,
поощряющие внедрение инноваций
и стимулирование отраслей с более
высокой добавленной стоимостью. Эти
проекты требовали масштабного долгосрочного капитала, преимущественно в
форме участия в акционерном капитале,
и для успешного их внедрения требовалось наличие многих условий, связанных с защитой прав собственности и
прозрачностью операционной деятельности предприятий. На проблемы в этом
плане указывало значение спрэда по
процентным ставкам в казахстанском
банковском секторе, который находился
в то время на уровне выше 10%. Такое
высокое значение спрэда подчеркивало,
что банковские институты, несмотря
на стремительный рост кредитования
частного сектора, все же еще не стали
реальными посредниками в финансировании казахстанской экономики и
уровень доверия к предприятиям частного сектора был все еще низок.
По мнению зарубежных экспертов,
создание финансовых институтов
развития с доминирующим участием
государства, хотя и было оправданным
шагом, однако такая политика открыла
поле для огромных рисков. Одним из самых значительных рисков здесь явилось
нерациональное использование ресурсов и соблазн для роста коррупции при
выборе и финансировании проектов.
Особенно, по мнению исследователей
МВФ, это было опасно для таких стран,
как Казахстан, где опыт «совершенного вмешательства» (государства в
финансирование частных проектов)
был далек от идеала. Пример многих за-

рубежных стран, внедривших практику
государственных институтов развития,
показал, что такие «проводники» инвестиционной и инновационной политики
зачастую пали жертвами политического
давления и влияния со стороны различных «заинтересованных» лиц. Другой
проблемой их функционирования стал
непрозрачный механизм управления,
который во многих странах привел эти
институты к фактическому банкротству.
Наконец, сама практика осуществления
финансовых операций и инфраструктура таких институтов показала свою
несостоятельность в сложных условиях
работы финансовых рынков.
Как подчеркивает в своих ранних
исследованиях МВФ, на принятие решения о создании институтов развития
в нашей стране повлияло увлечение
казахстанских властей опытом ЮгоВосточной Азии. Именно в том регионе
были приняты всевозможные меры по
стимулированию промышленного развития, включающие субсидирование
избранных отраслей, импортозамещения, а также поддержку убыточных
предприятий. Однако, как акцентируют
внимание эксперты МВФ, подобное
государственное вмешательство в странах Юго-Восточной Азии (Индонезии,
Малайзии и Таиланда, например) все
же не играло масштабную и ключевую
роль в экономическом успехе региона.
В частности, согласно исследованиям
МВФ, многими упоминается положительный пример Японского Банка Развития. Однако, как подчеркивает МВФ,
кредитные проекты Японского Банка
Развития были основаны на сложных и
прозрачных процессах рассмотрения, с
привлечением множественных органов
и лиц, представляющих различные
уровни общества (работники, промышленники, академический сектор
и так далее). Даже с учетом этого, по
мнению МВФ, практику Японского Банка Развития трудно назвать абсолютным успехом. К примеру, это касается
механизмов прямого кредитования
частного сектора. В других регионах
ситуация с институтами развития вообще оказалась плачевной. К примеру, в
Африке и Латинской Америке создание
институтов развития закончилось про-

валом, и многие из них были закрыты.
Среди «оставшихся в живых» институтов многие оказались техническими
банкротами и не смогли привлечь
новый капитал для финансирования
своих проектов.
ОТХОД ОТ НЕФТИ
ВСЕ ЕЩЕ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Сегодня, 17 лет спустя после принятия первых мер по диверсификации
казахстанской экономики, вопрос о
чрезвычайной зависимости положения
страны от нефтяного сектора до сих пор
является одним из наиболее актуальных
для Казахстана. По оценкам зарубежных
экономистов, на долю поступлений от
нефтяного сектора приходится одна
треть казахстанского ВВП.
В среднесрочной перспективе шансы
Казахстана на проведение комплексной
диверсификации экономики кажутся
все еще незначительными, поскольку
пандемия коронавируса тяжело ударила
по позициям нашей страны и серьезно
повлияла на возможности проведения
полноценной индустриальной и инновационной политики. В частности,
власти Казахстана были вынуждены
прибегнуть к масштабному изъятию
средств Национального нефтяного
фонда, созданного в 2001 году в целях
защиты казахстанской экономики от
внезапных шоков снижения мировых
цен на нефть. По состоянию на конец
мая 2004 года Фонд саккумулировал примерно $3,7 млрд, что составляло 10% от
ВВП Казахстана. В настоящее время (на
конец июля 2021 года) объем резервов
Нацфонда составляет порядка $56,9
млрд, что, хотя и намного выше уровня
2004 года, но является самым низким
значением с октября 2020 года.
Становится очевидным, что стимулирование конкурентоспособности
«ненефтяного» сектора не может основываться на узких шагах по выбору
определенных проектов для финансирования за счет государственных институтов развития, а должно базироваться
на широкомасштабной стратегии по
улучшению производительности всей
экономики. Другими словами, меры
по снижению издержек для развития
бизнеса, устранение бюрократических
барьеров и коррупции, а также усиление
институтов для полноценного стимулирования производительности частного
сектора (судебная реформа, защита
прав интеллектуальной собственности
и другие меры) будут служить залогом
для повышения конкурентоспособности «ненефтяного» сектора. Повышение
качества образования и здравоохранения, повышение инвестиций в социальную инфраструктуру также выступают
ключевыми условиями для успешного
долгосрочного развития страны.
Внедрение и успешная реализация
подобных мер до сих пор являются
проблемным местом казахстанской
экономической политики. Однако еще
в начале 2000-х годов, когда власти
Казахстана стали задумываться о диверсификации экономики страны,эксперты
МВФ подсчитали, что повышение общей
факторной производительности на 10%
может привести к 20%-ному росту ВВП
(при условии продолжения нефтяного
бума). И хотя 10%-ный рост производительности в условиях Казахстана
является труднодостижимой задачей, в
среднесрочной перспективе, по мнению
МВФ, это возможно. К примеру, после
того, как Казахстан в начале 1990-х
годов пережил катастрофический спад
производства, связанный с развалом Советского Союза, за период с 1996 по 2001
год наша страна смогла достичь роста
производительности на 4,4% в год (24%
в целом за период). Это говорит о том,
что разумное использование нефтяных
доходов может принести потенциальные выгоды и для развития «остальной»
экономики.

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ПЕРЕСМОТРА СМЕТЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ
Министерство юстиции зарегистрировало приказ №507 о внесении поправок
в проведение корректировки проектов строительства.

«П

ринятие поправок предусматривает право подрядных
организаций на пересмотр сметы
при увеличении ее стоимости более
чем на 10%,вызванном изменением
цен на строительные материалы.
Эти поправки ждала вся отрасль.
Хочу поблагодарить Министерство
индустрии и инфраструктурного
развития и министерство юстиции
за оказанное содействие», – отметил председатель комитета строительства и ЖКХ НПП «Атамекен»
Александр Белович.
В этом году подрядные организации столкнулись с проблемой
удорожания строительства в связи
с произошедшим весной ростом
цен на основные строительные
материалы. В начале строитель-

ного сезона рост цен на основные
капиталоемкие строительные материалы составил от 15 до 140%.
Наибольший рост произошел на
металлопрокатную продукцию.
Так, стоимость тонны арматуры по
сравнению с мартом-апрелем 2020
года увеличилась на 142% с 198 000
тг., до 430 000 – 480 000 тг. за тонну.

Также существенно возросли цены
на цемент марки М-400 (60%), бетон
(14%), кирпич (46%), сваи (63%),
битум (44%), газоблок (59%) и др.
НПП «Атамекен» совместно с
бизнес-сообществом было инициировано рассмотрение вопроса удорожания строительства
на уровне правительства. Были
одобрены предложения по проведению корректировки проектов
строительства, финансируемых из
средств бюджета.Уполномоченным
органом совместно с Национальной
палатой и отраслевыми ассоциациями разработан алгоритм ускоренной корректировки проектов.
Инициировано проведение процедуры корректировки стоимости
по 642 проектам.

При корректировке проектные
организации и заказчики столкнулись с проблемой отсутствия в законодательстве правовых оснований
проведения корректировки стоимости проекта при удорожании стоимости строительных материалов.
До внесения поправок корректировка стоимости проекта
допускалась только при внесении
изменений технических параметров проекта, которые привели к
удорожанию стоимости проекта на
10% и более.
«Совместно с отраслевыми ассоциациями Национальной палатой
проведена большая работы по
обеспечению проведения корректировки проектов строительства, реализуемых в рамках государственного
заказа. Принятие поправок решило
правовой аспект вопроса,но остается
открытым вопрос дополнительного

выделения необходимых финансовых средств»,– отметил заместитель
председателя правления НПП «Атамекен» Талгат Темирханов.
Необходимо отметить, что принятие указанных поправок решает
не только проблемы проводимой
сегодня процедуры корректировки
проектов строительства, а в целом
позволяют решить ряд поднимаемых строительным бизнесом
проблем.

Так, строительными компаниями
неоднократно поднимался вопрос
несоответствия сметных расценок
на строительные материалы, предусмотренные в сметах, рыночным
ценам. Проблема спровоцирована
несовершенством действующей
системы бюджетного планирования
и несвоевременной реализацией
утвержденных проектов. С момента
утверждения проектной документации до момента выделения средств
из бюджета для ее реализации может
пройти от 12 до 36 месяцев. Рыночные и заложенные в сборниках цены
на момент реализации проекта могут
в разы увеличиться от цен, заложенных в проектной документации.
В НПП полагают, что принятые
поправки окажут положительный
эффект на развитие строительной
отрасли в стране.
Фото: Архив НПП
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26 сентября 2021 года в рамках ежегодного Форума ZGC прошла первая Сессия параллельного форума стран ШОС. ZGC Forum,
проводимого ежегодно с 2007 года Министерством науки и технологий Китая, муниципальным правительством Пекина, Китайской
академией наук и Китайской ассоциацией науки и технологий в инновационном центре Пекина, районе Хайдянь, и завоевавшего
репутацию ключевого форума высокого уровня, посвященного технологиям и инновациям в Китае.

П

араллельная сессия для стран ШОС
на тему «Открытые инноваций и
молодежное сотрудничество» состояла
из выступлений, панелей и презентаций
проектов, представленных передовыми
компаниями, молодыми предпринимателями и общественными деятелями
из Китая, Индии, Египта, Казахстана,
России, Таджикистана и Узбекистана.
Более 7 тысяч человек посетили форум
в офлайн и онлайн-форматах. Соорганизаторами подфорума выступили
ZGC-Innoway и Молодежная платформа
для стран ШОС SCOLAR Network.
Сессию открыл член комитета КПК
Пекинского муниципалитета, исполнительный вице-мэр Цуй Шуцян, который
высоко оценил трансформацию Пекина
в международный центр инноваций
с надежной экосистемой для обмена
технологиями и талантами. Г-н Цуй
подчеркнул растущее значение региона
ШОС в стратегии внешнего сотрудничества Китая и пожелал участникам сессии
плодотворного мозгового штурма, приветствуя приезд в Пекин большего числа
предпринимателей из стран ШОС.
Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов приветствовал участников видеообращением, отметив, что
принципы, заложенные в миссии ZGC
Forum, перекликаются с ценностями
«Шанхайского духа». ШОС, сказал г-н
Норов, придает большое значение
созданию условий, способствующих
совместному техническому прогрессу
на благо регионального развития. Эти
усилия направлены на достижение конечной цели: повышения статуса стран
ШОС на мировом технологическом
рынке за счет поддержки координации
между научной, образовательной и производственной сферами в разработке
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, увеличения доли
инновационной продукции в экспорте
государств ШОС и диверсификации их
экономик. Г-н Норов отметил, что молодежь занимает центральное место в
этой повестке дня, поэтому Форум ZGC
представляет прекрасную возможность
для генерации идей совместного взращивания молодых талантов.
Посол Республики Таджикистан в
Китайской Народной Республике Саидзода Зохир Озод отметил неизбежность
поступательной цифровизации всех
сфер жизни. По мере того, как страны
переживают этот цифровой переход,
сказал г-н Озод, мы не должны упускать
из виду наш приоритет – качественное
человеческое развитие,поддерживаемое
социальными институтами образования и здравоохранения. Этот акцент на
человеческое развитие лежит в основе
Стратегии развития Таджикистана на
ближайшие десятилетия. Подчеркнув решающую роль технопарков и инкубаторов, таких как Innoway, в этом цифровом
переходе, посол поделился успешными
примерами из Таджикистана, включая
недавно созданный Государственный
бизнес-инкубатор и Технопарк при Национальном университете. Он отметил,
что ZGC Forum предлагает платформу
для изучения достижений в области
устойчивых инноваций, достигнутых
коллегами из Китая и других стран, и
обмена опытом с коллегами из Таджикистана.
Аналогичные настроения выразил
Мухаммад Румман Ахмад, Постоянный представитель Пакистана при
Секретариате ШОС, который рассказал
о вкладе Пакистана в трансграничное
технологическое сотрудничество, особенно в секторах электронной коммерции и цифровой торговли, в рамках
государственной стратегии Цифрового
Пакистана. Пример Китая, отметил г-н
Ахмад, вдохновляет другие страны ШОС
на неустанные инновации и стремление
к прогрессу в синергии с региональными
партнерами.
После приветственных слов Сессия
перешла к своей первой тематической
части, посвященной дискуссиям приглашенных спикеров высокого уровня на
тему «Новые возможности для открытого инновационного сотрудничества». Ли
Цзюньцзе, постоянный член комитета
КПК Хайдянь и исполнительный заместитель главы народного правительства

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
СТРАН ШОС

округа Хайдянь, отметил, что как регион,
в котором проживает 45% мирового населения и на который приходится 20%
мирового ВВП, ШОС имеет огромный потенциал для будущего совместного развития на базе устойчивых инноваций.
В качестве примера места с условиями,
способствующими таким совместным
инновациям, г-н Ли обратил внимание
аудитории на район Хайдянь в Пекине,
который давно приветствует международных талантов для совместных научно-технологических исследований, развития талантов и улучшения общества.
Стратегически расположенный рядом
с лучшими университетами Китая, он
привлекает большое количество ярких
китайских и международных умов и
поддерживает их в открытии новых
технологических горизонтов и развитии
идей в устойчивые бизнес-модели для
успеха на китайском и международном
рынках.
Олимжон Алиджонович Туйчиев, заместитель министра инновационной деятельности Узбекистана и генеральный
директор Национального управления
по внедрению инноваций и передаче
технологий, поделился с помощью
видеообращения своим видением технологического прогресса Узбекистана и
важности укрепления трансграничного
сотрудничества. Стратегия инновационного развития Узбекистана ставит
перед страной амбициозную цель – войти в топ-50 ведущих инновационных
экономик мира, поэтому правительство
уделяет большое внимание воспитанию
молодых талантов с помощью образовательных программ и конкурсов стартапов. Такие инициативы реализуются в
сотрудничестве с коммерческими банками, исследовательскими институтами и
другими заинтересованными сторонами
из Узбекистана и из-за рубежа. Как

отметил г-н Туйчиев, международное
сотрудничество необходимо сейчас,
как никогда, перед лицом вызовов,
вызванных пандемией коронавируса.
Чтобы реализовать эту идею, г-н Туйчиев пригласил гостей присоединиться
к предстоящей InnoWeek 2021, которая
состоится этой осенью в Ташкенте.
Исполнительный секретарь Делового
совета ШОС Сергей Канавский также
поделился своими мыслями с гостями
Форума в видеообращении, рассказав
о достижениях ШОС в торгово-экономическом сотрудничестве, в том числе
об инициативах, реализуемых при поддержке Объединенного центра делового
сотрудничества при Секретариате Делового совета ШОС. Он выразил надежду,
что совместные форумы, такие как ZGC,
помогут укрепить связи между бизнессообществами по всему региону.
В ответ на призывы гостей к расширению международного сотрудничества
последовало объявление «Инициативы
сотрудничества ZGC в сфере инновационных технологий со странами ШОС»,
совместно представленная группой
инкубаторов, акселераторов, правительственных агентств и других институтов,
поддерживающих инновации в регионе
ШОС. Инициатива поможет наладить
тесное сотрудничество между сторонами и присутствие ZGC в странах ШОС.
Инициатива остается открытой для
подписания другими институтами из
21 страны ШОС, заинтересованными в
ускорении обмена талантами, содействии выходу инновационных предприятий на иностранные рынки и создании
благоприятных условий для совместной
работы в области науки и технологий в
странах ШОС.
Первая часть Сессии завершилась панельной дискуссией о новых моделях и
практиках трансграничных инноваций.

Модерируемая Тимом Луаном, директором Innoway, панельная дискуссия
представила собой обмен мнениями
о достижениях частного сектора и
факторах, способствующих созданию
благоприятной инновационной среды,
между гостями из успешных корпораций и международных организаций.
Чжэн Хань, генеральный директор
Alibaba International Station Overseas
GGS, подчеркнул важность не только
предоставления услуг, но и создания
органической цифровой экосистемы, направленной на создание более
комфортного образа жизни для своих
конечных пользователей. Такой подход уже успешно реализуется Alibaba
в России, Узбекистане и Казахстане.
Тимур Маликов, представитель МФЦА в
Китае, рассказал о важности надежной
системы регулирования, поддерживающей предпринимателей, на примере
Международного финансового центра
«Астана», уникального учреждения в
сердце Евразии, действующего как независимая юрисдикция в соответствии
с принципами английского общего
права с собственным арбитражным
центром. МФЦА, как отметил г-н Маликов, выполняет миссию по развитию
небанковского сектора Казахстана и
обеспечению благоприятных условий
для международных финансовых компаний через свои Fintech Hub и Fintech
Lab, превращая столицу Казахстана в
региональный инновационный центр.
Альберт Крисской, генеральный представитель ПАО Sber в Пекине, рассказал о траектории технологических
инноваций в России, поделившись с
аудиторией примером Sber, который
входит в число самых инновационных
банков России. Sber, который начинал
как банк, сейчас стремится стать целой
цифровой экосистемой, предоставляющей своим клиентам полный портфель
услуг. В состав компании уже входят
60 компаний в области облачных вычислений, электронной коммерции и
искусственного интеллекта. Наконец,
г-н Ню Вэнвэн, председатель Dark Horse
Technology Group, рассказал о важности
доступности инвестиций для многообещающих стартапов, что является специальностью Dark Horse Technology Group.
Публичная компания, которая управляет
платформой бизнес-инноваций и услуг
для предпринимательства, способствует
китайским инвестициям в стартапы
и венчурные фирмы за рубежом, привлекает иностранные стартапы в Китай
и предоставляет кадровый резерв для
клиентов и деловых партнеров.
Вторая часть Сессии была посвящена
роли молодежи в инновациях. Дискуссия
началась с презентаций тематических
исследований инновационных компа-

ний и организаций из различных секторов, проводимых молодыми людьми
из стран ШОС.
Акбархон Азиз-угли Собирхонов,
заместитель генерального директора
Национального управления по внедрению инноваций и передаче технологий
Министерства инновационного развития Республики Узбекистан, поделился вдохновляющими достижениями
Управления, включая успешный трансфер вакцин и технологии обнаружения
рака, а также многообещающие усилия
по разработке сахарозаменителя для
диабетиков. Данные достижения свидетельствуют о серьезной поддержке
правительством Узбекистана научного
сотрудничества в области здравоохранения. Азизжон Азими из Таджикистана
представил достижения TajRupt, неправительственной организации, миссией
которой является поддержка молодежных талантов в социо-экономическом
развитии Таджикистана с помощью
технологий искусственного интеллекта.
TajRupt реализует эту миссию через два
молодежных центра: Центр внеклассных
ресурсов (ERC) и tajrupt.ai (TAI). Азизжон
воспользовался возможностью, чтобы
призвать молодежь ШОС к сотрудничеству в ускорении общественного развития в разных странах за счет использования возможностей искусственного
интеллекта.
Абдулло Курбанов, соучредитель Alif,
познакомил публику с предысторией
финтех-компании, основанной на
технологиях и благородных исламских
ценностях. Созданный в 2014 году для решения насущных социальных проблем,
связанных с цифровым банкингом и
финансовыми услугами в Таджикистане,
Алиф вырос из небольшой компании, в
которой 4 человека работали с простыми
таблицами Excel, в крупного игрока в
сфере финансовых технологий, первого
партнера VISA в регионе Центральной
Азии и поставщика услуг электронной
коммерции, электронного кошелька
и банковских услуг. В 2019 году Алиф
вышел на рынок Узбекистана и в настоящее время присутствует в 14 регионах
страны.
Алексей Карпенко, соучредитель и
генеральный директор JoinPRO, представил бизнес-модель компании, предлагающую электронную торговую площадку
для онлайн-туров и семинаров от гидов
со всего мира, предлагая своим пользователям приятный и познавательный
опыт обучения и возможность выиграть
призы. Алексей выразил свою веру в
многообещающее будущее электронного
туризма и подчеркнул потенциал, который этот сектор предлагает не только
для экономического развития, но и для
более глубокого межкультурного взаимопонимания.
Кульминацией Сессии стала панельная
дискуссия «Агора: поддержка талантов
молодежи в инновациях и предпринимательстве», которую провел Олим
Алимов, основатель и генеральный
директор Shanghe House Limited. Панель
рассмотрела проблемы и возможности,
с которыми сталкиваются страны ШОС
в поддержке технологического предпринимательства среди молодежи на
основе опыта трех участников. Евгений
Косолапов, постоянный представитель
инновационного центра «Сколково» в
Китае, поделился своими мыслями о
положительном влиянии пандемии на
онлайн-встречи и заключение сделок,
поощряя более гибкое мышление заинтересованных сторон при подходе к
коммуникациям. Нил Котари, управляющий директор FUGUMOBILE, рассказал о
возможностях развивающихся стран на
пути к цифровизации своих экономик,
включая осознанный выбор технологий
и моделей, наиболее подходящих их
уникальным траекториям устойчивого
развития. Наконец, Шериф Абдельсами,
кандидат MBA в UIBE, поделился своим
опытом студента и молодого профессионала, открывшего собственную компанию во время пандемии.
Сессия параллельного форума стран
ШОС в рамках ZGC Форума показала
разнообразие опыта и впечатляющие достижения ярких умов и инновационных
институтов стран ШОС. Важность предоставления платформы для обмена этим
опытом стала очевидной для тысяч онлайн и офлайн-зрителей,которые смогли
извлечь уроки и вдохновляться идеями,
озвученными на платформе ZGC.
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которой воспользовались более 160
стран и международных организаций.
Председатель Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что китайская
вакцина станет общедоступной всему
миру. В рамках 76-й сессии ГА ООН
председатель объявил, что Китай постарается к концу года увеличить поставку китайской вакцины за границу
до 2 млрд доз, и помимо выделенных
Китаем для COVAX 100 млн долл. США
дополнительно предоставит развивающимся странам еще 100 млн доз вакцин
на безвозмездной основе.
На сегодняшний день Китай предоставил почти 1,2 млрд доз вакцин и базовых растворов более чем 100 странам и
международным организациям.

21 сентября председатель
КНР Си Цзиньпин по
видеосвязи принял участие
в общеполитических дебатах
в рамках 76-й сессии ГА
ООН и выступил с речью, в
которой изложил позицию
Китая по таким вопросам,
как преодоление эпидемии,
восстановление экономики,
укрепление единства
и совершенствование
глобального управления.
Цзян Вэй, Генеральный консул КНР в Алматы

П

редседатель КНР также выдвинул
инициативу по глобальному развитию, в которую входят принципы
«Ставка на развитие во главу угла», «Народ превыше всего», «Общедоступность
и инклюзивность», «Инновационный
подход», «Стремление к гармоничному
сосуществованию человека и природы»
и «Ориентированность на практические
действия». Он призвал к совместным
усилиям по устранению глобальных
угроз и вызовов, содействию построению Сообщества единой судьбы человечества.
В своем выступлении Си Цзиньпин
подчеркнул, что в этом году исполняется 50 лет с момента восстановления
законных прав Китайской Народной
Республики в Организации Объединенных Наций: «Это историческое событие,
которое торжественно отмечается в
нашей стране».
Для того, чтобы узнать, насколько
важное значение имеет данное событие
для Нового Китая и ООН, давайте ознакомимся с историей и достижениями
сотрудничества КНР с ООН.
Китай, являясь одним из учредителей
и первой страной, подписавшей Устав
ООН, имеет тесные связи с данной организацией. Однако после образования
КНР в 1949 году страна была исключена
из ООН на целых 22 года.
По мере повышения мирового престижа Нового Китая и усиления роли
развивающихся стран в ООН призывы
к возвращению КНР в ООН со стороны
международного сообщества начали
звучать все громче.
В октябре 1971 года на 26-й Генеральной Ассамблее ООН подавляющим
большинством голосов была принята
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
2758 (XXVI), в которой было решено
восстановить все законные права КНР
в ООН и признано, что представитель
правительства КНР является единственным законным представителем Китая в
ООН. Это стало историческим событием,
знаменующим возвращение страны, население которой составляет четверть от
жителей всего мира, в большую семью
ООН, делая организацию поистине самой универсальной, представительной
и авторитетной международной организацией и открывая новую страницу
сотрудничества Китая с ООН.
На протяжении последних 50 лет,
будучи крупнейшей развивающейся
страной мира и постоянным членом
Совета Безопасности, Китай всегда
твердо придерживается целей и принципов Устава ООН, активно продвигает
дух и концепцию мультилатерализма,
прилагает неустанные усилия и вносит
весомый вклад в поддержание безопасности и развития всего мира.
КИТАЙ ПОДДЕРЖИВАЕТ
МИР ВО ВСЕМ МИРЕ
Страна неуклонно идет по пути
мирного развития, решительно воздерживаясь от гегемонии и экспансии
и выступая против вмешательства во
внутренние дела суверенных государств,
выступает за разрешение разногласий
и споров путем диалога и переговоров,
выдвигает свои предложения по мирному урегулированию международных
и региональных конфликтов.
Сегодня Китай играет важную роль в
миротворческих операциях ООН. Страна

ОЗНАМЕНОВАНИЕ
50-Й ГОДОВЩИНЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЗАКОННЫХ ПРАВ
КНР В ООН

направила более 50 тыс. миротворцев для
участия в 29 миротворческих операциях
в рамках ООН и является крупнейшей
страной, направившей наибольшее количество миротворцев среди постоянных
членов СБ ООН, а также второй крупной
среди стран-финансовых доноров миротворческих операций ООН.
В настоящее время более 2200 китайских миротворцев выполняют миссии
по всему миру. В Китае также созданы
резервные миротворческие силы численностью 8000 человек и постоянные
миротворческие полицейские силы
численностью 300 человек, готовые в
любое время идти на защиту безопасности во всем мире.

и международным организациям около
400 млрд юаней донорской помощи, реализовал 3 тыс. проектов по международной помощи и направил более 600 тыс.
персонала гуманитарного характера,тем
самым оказал решительную поддержку
во благо достижения «Целей Развития
Тысячелетия» ООН.
Инициатива по совместному строительству «Одного пояса, одного пути»

получила позитивный резонанс со
стороны более чем 170 стран и международных организаций, создав крупнейшую в мире открытую площадку
для сотрудничества. Можно сказать,
что Китай внес значительный вклад
в глобальное сокращение бедности и
прогресс человечества.
КИТАЙ ПРИВЕРЖЕН СОХРАНЕНИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРЯДКА
Еще в 1950-х годах Китай первым
выдвинул и начал активно продвигать
«пять принципов мирного сосуществования», которые сыграли важную роль в
создании и развитии основных правил
международных отношений. Китай
присоединился практически ко всем
универсальным межправительственным международным организациям,
подписал более 600 международных
конвенций и добросовестно выполняет
свои международные обязательства и
обещания. Китай всегда высоко держит
знамя мультилатерализма, твердо поддерживает международную систему,
ядром которой выступает ООН, и мироустройство, основанное на международном праве, а также ключевую роль
ООН в международных делах.
КИТАЙ РЕАГИРУЕТ
НА ВСЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
Страна принимает активное участие
в международном сотрудничестве по
решению глобальных проблем, таких
как изменение климата, терроризм,
экологические проблемы и финансовые
кризисы, играя эффективную роль ответственной державы. Китай стремится
выйти на пик по углеродным выбросам
к 2030 года и достигнуть углеродной
нейтральности к 2060 году. Китай будет
всемерно поддерживать развивающиеся
страны в зеленом и низкоуглеродном
развитии, больше не будет строить за
рубежом новые проекты угольных электростанций. В глобальной борьбе с эпидемией Китай первым начал оказывать
миру срочную гуманитарную помощь,

КИТАЙ ЗА ГЛОБАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Экономика Китая поддерживала быстрое и стабильное развитие в течение
многих лет, и его вклад в глобальный
экономический рост 15 лет подряд занимал первое место в мире. Страна,
искоренив абсолютную бедность на 10
лет раньше намеченного срока, достигла
целей по сокращению масштабов бедности, установленных в Повестке дня ООН в
области устойчивого развития на период
до 2030 года, достигнув доли сокращения
бедности на более 70% от всего мира. Китай предоставил более чем 160 странам

КИТАЙ ПРИВЕРЖЕН УГЛУБЛЕНИЮ
СОТРУДНИЧЕСТВА С ООН
Китай всегда выполняет свои обязанности постоянного члена СБ,твердо поддерживает авторитет ООН и выступает
за мирное урегулирование различных
споров. Китай стал второй по величине страной-плательщиком членских
взносов ООН и всегда в полном объеме,
своевременно и безоговорочно выполняет свои финансовые обязательства. В
2015 году председатель Си Цзиньпин на
саммите, посвященном 70-й годовщине
основания ООН, объявил об учреждении
Фонда мира и развития Китай-ООН. За
последние пять лет Фонд оказал финансовую поддержку более 90 проектов
в области обеспечения безопасности и
развития, охватывающих более чем 100
стран и регионов Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, реальными
действиями поддержав работу ООН. Китай всегда следует целям, поставленным
во Всеобщей декларации прав человека,
и внес выдающийся вклад в дело защиты
прав человека во всем мире.
За последние 50 лет китайские лидеры
неоднократно выступали на трибуне
ООН. Во всех важных исторических
моментах, начиная от курса поиска точек соприкосновения при сохранении
различий до пяти принципов мирного
сосуществования, от разделения стран
мира на три категории до установления
нового международного политического
и экономического порядка, от построения гармоничного мира до построения
Сообщества единой судьбы человечества, Китай всегда выдвигает свои предложения по содействию миру и развитию на планете. В частности, концепция
построения Сообщества единой судьбы
человечества, выдвинутая председателем Си Цзиньпином, находит все большую поддержку и признание международного сообщества и не раз включалась
в резолюции ООН, что вносит важный
вклад в укрепление руководящей роли
ООН в осуществлении реформы системы
глобального управления.
В настоящее время мир переживает
самые большие перемены за последнее
столетие. Традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности появляются
одна за другой, непрерывно возникают
локальные конфликты и беспорядки,
мир остается крайне неспокойным.
Китайская сторона считает, что роль
ООН незаменима в содействии общему миру и глобальному развитию. Если
с учетом глобальных вызовов, таких
как пандемия COVID-19, экономическая депрессия и изменение климата,
страны всего мира в целом возлагают
большие надежды на ведущую роль ООН
и ожидают от организации дальнейшего
укрепления лидерства и сплоченности.
Китай будет и дальше принимать активное участие в международных делах
в рамках ООН, в полной мере защищать
авторитет ООН, твердо придерживаться
принципов «совместные консультации,
совместное строительство и совместное
использование» и подлинного мультилатерализма, активно реагировать
на различные вызовы, стоящие перед
человечеством. Сотрудничая со всеми
странами мира, включая Казахстан,
Китай готов прилагать все усилия во
благо обеспечения мира во всем мире,
продвижения глобального развития и
построения более гармоничной и красивой планеты.

ГЛАВЫ МИД СТРАН ТЮРКСКОГО СОВЕТА ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В АФГАНИСТАНЕ
Заместитель премьер-министра – министр иностранных
дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял
участие во внеочередном заседании Совета министров
иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных
государств по ситуации в Афганистане.

У

частники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности
и координации действий в контексте афганской повестки.
В своем выступлении М. Тлеуберди заявил о готовности Казахстана сотрудничать с тюркскими странами в оказании содействия Афганистану. «Казахстан
продолжает вносить свой вклад в международные усилия по стабилизации
ситуации в Афганистане, в первую очередь в гуманитарной сфере и при
центральной координирующей роли ООН», – сказал глава МИД Казахстана.
В этой связи он особо отметил поддерживаемое ООН стремление Казахстана
оказывать помощь Афганистану через структуры ООН.
Стороны отметили о необходимости мониторинга за дальнейшим развитием
ситуации с учетом рисков распространения терроризма, незаконного оборота
оружия и наркотиков, незаконной миграции и потоков беженцев.
По итогам конференции принято совместное заявление, в котором стороны
подтвердили важность политического урегулирования афганского вопроса
с соблюдением международного гуманитарного права и свою готовность
оказать содействие Афганистану в достижении мира, национального согласия,
стабильности и развития.
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Завершились 12-дневные
гастроли Карагандинского
академического оркестра
казахских народных
инструментов им.
Таттимбета по шести
городам Турции, с
концертной программой
«Великая степная музыка».
Своими впечатлениями
о гастрольном турне
поделился с нашим
корреспондентом
дирижер оркестра
Ерлан БАКТЫГЕРЕЙ.

Полтора часа
на одном дыхании…
получается очень красивое звучание всех тюркских мелодий. Когда
звучит домбра, перед глазами
всплывает степь, табуны лошадей.
В тик-токе девушка, живущая вдали
от родины, высказалась по этому
поводу. Посмотрите.

Айгуль БЕЙСЕНОВА

Н

апомним, что в преддверии
30-летия Независимости Казахстана с 17 по 25 сентября Карагандинский академический оркестр
казахских народных инструментов
им. Таттимбета под управлением
известного дирижера Ерлана Бактыгерея выступил с потрясающей
программой, в которую вошли лучшие образцы казахского и турецкого национального музыкального
искусства. Выступления состоялись
в Алании, Анталии, Коне, Хатае,
Газиантепе и Стамбуле.
– Как встречали оркестр в каждом городе Турции?
– Изначально наше выступление
планировалось сделать трехдневным, в связи с ограничением бюджетных средств. Сами понимаете, в
острый период пандемии вывезти
пол-оркестра, в составе 35 человек
за рубеж, с учетом наличия паспортов вакцинации, задача непростая.
За помощью мы обратились в Посольство Казахстана в Турции к
Абзалу Сапарбекулы. Обратились
во Всемирную ассоциацию казахов
Зауытбеку Турысбекову и акиму
Карагандинской области Женису
Касымбеку. Спасибо огромное,

благодаря им и состоялось это гастрольное турне. Вход на все концертные выступления, во всех шести городах Турции был свободный.
Без преувеличения скажу, всюду нас
встречали просто потрясающе. Во
всех городах Турции встречали нас
очень приветливо, гостеприимно,
но особенно хочу отметить город
на юге Турции – Газиантеп. Концерт
там состоялся перед поездкой в
Стамбул. Вам не передать, несмотря
на то, что публика была турецкая,
от начала до конца весь зал пел
все песни. А исполняли мы самый
яркий репертуар и на казахском, и
на турецком языках. Звучали песни
из репертуара знаменитого Зеки
Мурена «Ярлы гонул», «Мемлектеим
енст», «Хатырла севгилим», «Чок
узоклорда» и «Түрік әндеріне», попурри и масса иных популярных
мелодий. Зрители стоя рукоплескали исполнению наших солистов, Заслуженному деятелю РК,

неповторимому баритону Талгату
Идрисову и лирическому сопрано
Меруеш Башай.
На наш концерт специально пришел режиссер сериала «Елтугрыл»
Мехмед Севик и предложил запустить совместный проект, основанный на кюе Дәулеткерея «Көр
оғлы» и другой тюркской музыке.
Такие проекты рождаются не сразу, будем обдумывать, как сделать
его колоритнее, лучше. Огромное
спасибо руководству всех этих
городов, которые организовывали
для всех нас такой теплый прием.
Зал был полный во всех городах.
К примеру, в Хатае, где в декабре
планируется проводить всемирную выставку ЭКСПО-2021, мы
первыми выступили в отремонтированном амфитеатре. Аким, в
Турции это мухтар, города Хатай
пригласил нас принять участие в
ЭКСПО-2021. Подошел к нам ректор
хатайской консерватории, который
назначен ответственным за всю
музыкальную часть предстоящего
ЭКСПО и предложил объединить
два оркестра, виртуозно выступить
совместным составом, с интересной
концертной программой, над чем
мы сейчас тоже думаем. Хатайской
консерватории всего 4 года, нас приглашают давать там мастер-классы.
Есть у них в проектах открыть класс
домбры, а в составе нашего оркестра
замечательные музыканты, у них
есть чему поучиться.
– Насколько схожи турецкие
и казахские национальные инструменты?
– Инструменты разные, звучание
их тоже разное, но в их симбиозе

– Насколько часто вы выступаете в Турции?
– Довольно часто, проекты часто
осуществляются по инициативе
и при поддержке представителя
Казахстана при ТЮРКСОЙ Дюсена
Касеинова. Один из таких ярких
проектов назывался «Аршин мал
алан» на чудесную музыку Узеира
Гаджибекова, мы переложили ее
на национальные инструменты
народного оркестра. И на наших
выступлениях турки пели на
турецком, казахи на казахском,
кыргызы на кыргызском, узбеки
на узбекском, азербайджанцы на
азербайджанском, и мы все прекрасно понимали друг друга. Стояла теплая, творческая атмосфера.
Этот проект был представлен в
Караганде, Астане. С этим проектом в 2013 году мы были в Европе,
Франции, Германии. В Турции мы
выступали практически во всех
крупных городах, в этот раз с концертной программой проехали по
южным регионам Турции, где не
бывали прежде. Повторюсь, что
на все концертные выступления
вход был свободным для всех
желающих. Полуторачасовой концерт проходил на одном дыхании,
чувствовалась поддержка публики.
Непередаваемая атмосфера.
В Казахстане три крупных оркестра – это оркестр народных
инструментов им. Курмангазы,
затем Отрар Сазы и наш имени
Таттимбета. Мы представители
культуры Казахстана. Мы почувствовали особое к себе отношение.
Между менталитетом наших стран
много общего, включая язык, религию и многовековые традиции.
Генетический код, содержащийся
глубоко в сердце у каждого из нас,
пробуждается благодаря музыке,
благодаря высокому искусству.
Хочу сказать, что духовная составляющая – это основное, что есть
в общении между народами. Если
пофилософствовать, порассуждать,
когда закончится нефть, газ и другие ресурсы, что же останется?..
Духовное богатство народа!

КАСТЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Пространство культуры независимости
Современный музей является не только общедоступным
хранилищем ценных раритетов, но и научнообразовательным центром. 22 сентября в алматинском
Государственном музее искусств им. Кастеева проходила
научно-практическая конференция «Кастеевские чтения».
Она посвящена 30-летию Независимости РК.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

С

вои доклады предоставили не
только научные работники ГМИ,
но и искусствоведы, педагоги, художники, ученые сферы культуры из
нескольких городов РК и России. На
этот раз ежегодная конференция была
объединена темой «Пространство
культуры и историческое сознание».
Более 30 участников стремились
выявить тенденции и перспективы
искусства РК периода независимости
и осмыслить культурологические процессы в молодом государстве. Многие
докладчики представили оригинальные исследования по специальным
искусствоведческим темам.
Тон конференции задало выступление социоантрополога, председателя
Казахстанской гильдии критиков
искусства Евфрата Имамбека «Искусство Казахстана в поисках ответа
на вызовы независимости». Эти вызовы докладчик разделил на духовные и материальные. Лейтмотивом
выступления была мысль, что «без
духовной составляющей нельзя решать долгосрочные политические, а
также хозяйственные задачи. И роль
искусства в этом процессе фундаментальна». Он также отметил стремление
отечественных художников быть в
авангарде процессов, вытекающих
из духовных вызовов независимости:
«По созданию образов, сплачивающих народ Казахстана в государство,
изобразительное искусство лидирует
по сравнению с другими видами искусства». Е. Имамбек поставил вопрос
о необходимости периодизации искусства независимого Казахстана. По

Шесть спектаклей
представит
карагандинский
театр на сцене
«Астана Опера»
Карагандинский академический театр
музыкальной комедии 8, 9 и 10 октября
представит разнообразную гастрольную
программу на сцене театра «Астана Опера».
Труппа уже во второй раз исполняет свои
лучшие спектакли на прославленной
столичной сцене. В этот раз будут показаны
оперетты И. Кальмана «Сильва», И. Штрауса
«Король вальса», мюзикл А. Колкера
«Труффальдино», детской же аудитории
предложат увлекательную программу,
составленную из музыкальных сказок.

-М

ы рады принять на своей сцене труппу Карагандинского академического театра музыкальной комедии.
Замечательный театр, с давними сложившимися за многие
годы традициями, не устает удивлять публику Нур-Султана.
Мы ведем тесное сотрудничество с директором театра,
Заслуженным деятелем Казахстана Амантаем Ибраевым.
Выбирали, обсуждали, что будет лучше показать нашим
зрителям. Так, карагандинская труппа открывает свои
гастроли знаменитым спектаклем И. Кальмана «Сильва»
в постановке режиссера Народного артиста РФ, лауреата
Государственной премии Республики Казахстан Юрия
Александрова, – рассказал директор театра «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.
Репертуар карагандинского театра насчитывает более
280 постановок, среди которых жемчужины мировой
классической оперетты, а также современные спектакли.
Но театр ярче и интереснее реализует себя и свой потенциал, ставя на сцене мюзиклы, шоу, балеты, оперы, сольные
концерты, вечера романсов, праздничные программы к
знаменательным датам. Жанровое своеобразие в репертуаре говорит о том, что театр с самого начала пробовал
себя в различных музыкальных жанрах, но не отходил от
основного – от оперетты.
Афиша для юной аудитории представлена сказкой А. Абдинурова «Волшебная птица Самрук», которая основана на
казахских легендах. Постановка показывает,как зародились
известные народные символы и как они связаны с историей Казахстана. Глубокий смысл вложен в либретто – это
любовь к Родине, своему народу, его традициям и мудрости.
Всеми любимую сказку «Маленький Мук» Н. Макаревича исполнят 9 октября. Она ставилась в разное время во
многих театрах мира. Это необыкновенная, яркая история,
где происходят превращения и разгадываются тайны. Главный герой Мук был бедным, но очень умным мальчиком.
Однажды он победил в состязании скороходов самого
короля. О том, как приобретать настоящих друзей, как
добро побеждает зло и зависть, – именно об этом сказка
карагандинского театра.
Детская музыкальная феерия «Волшебный цветок» О.
Клюева вобрала в себя много песен, в ней интересные
повороты в сюжете. Эта сказка играет новыми гранями и
красками.
Весь взрослый гастрольный репертуар будет представлен
на суд зрительской аудитории в вечернее время. Оперетты И. Кальмана «Сильва», И. Штрауса «Король вальса» и
мюзикл А. Колкера «Труффальдино» – яркие, интересные,
они, непременно, запомнятся своими сюжетами каждому.
К примеру,действие оперетты И.Штрауса «Король вальса»
происходит в Вене.У всех горожан особый интерес вызывает
новая звезда – певица Эльза Вирт, невеста гениального
композитора Густава Штайна. Ею заинтересовался и герцог
Карл Вестфальский, меценат и ловелас. Он уговаривает
своего дядю привезти Эльзу во дворец. Прежняя пассия
герцога Эдит Флавон решает устранить соперницу при помощи Фредерики, жены брата Густава,Людвига Штайна. Эдит
подбрасывает Густаву заранее сфабрикованную любовную
переписку между герцогом и Эльзой, на что Густав в гневе
отменяет свою помолвку. Чем закончится эта интригующая
история, зрители смогут узнать 9 октября.
Важно отметить, что Карагандинский академический
театр музыкальной комедии – уже третий гастролирующий
коллектив с начала IX сезона «Астана Опера». Напомним,
что 26 и 27 августа здесь с большим успехом выступила
труппа Алматинского театра оперы и балета им. Абая. 2
и 3 сентября столичная публика рукоплескала артистам
Шымкентского театра оперы и балета.

Выступает Евфрат ИМАМБЕК

Ф.Рокотов, «Женский портрет», 1790-е гг.

его мнению, с 2005 г. по настоящее
время в искусстве РК присутствуют
два тренда – провластный и сатирический, которому не уделяется должного внимания. «Но такое искусство
необходимо, чтобы мобилизовать
наше общество для совместного ответа на вызов независимости, потому
что независимость, прежде всего, это
независимость духа», – подытожил Е.
Имамбек.
Выступление Малика Муканова,
доцента КазНАИ им. Жургенова, было
посвящено «особенностям раскрытия
художественного образа Кюль-Тегина
в современном изобразительном
искусстве Казахстана». Он отметил,
что романтизация и мифологизация
легендарных исторических личностей,
героев Великой степи привела к развитию в изобразительном искусстве РК
направления «Туранский романтизм».
Его ярким представителем является

Досбол Касымов. В 2003 году он создал портрет Кюль-Тегина, по мнению
докладчика, ставший «эстетическим
эталоном для других казахстанских
художников». М. Муканов коснулся
проблемы открытости современных
монументальных произведений, попадающих в частный сектор. Сегодня
доступ к ним серьезно затруднен не
только у обычного зрителя, но и у
авторов.
Перспективам развития цифровых
технологий в музейной деятельности посвящен доклад Виолетты
Вологодской, сотрудника отдела зарубежного искусства ГМИ. «Модернизация культурно-образовательной
деятельности» стала темой доклада
Анны Кущенко из ЦГМ РК. Российские
исследователи Иван Гринько и Анна
Шевцова в онлайн-формате представили проблемную тему: «Номады
и номадизм в современной музейной
практике». Было отмечено, что номадическая культура не замыкается на
Центрально-Азиатском регионе, а широко распространена по всему миру.
Несколько портретов русских

художников ХVIII-ХХ в. из собрания
ГМИ стали объектами исследований
сотрудников музея. Галина Сырлыбаева, руководитель отдела зарубежного
искусства, изучила «Женский портрет»
конца ХVIII века кисти Федора Рокотова. Она пришла к выводу, что на
холсте изображена Дарья Трубецкая,
мать известного декабриста Сергея
Трубецкого. «Портрет пожилой дамы»
также связывают с авторством Ф. Рокотова. Но по версии Г. Сырлыбаевой
«пожилой женщиной» является Елена
Фадеева, бабушка известного российского государственного деятеля
Сергея Витте.А сам холст создан в середине ХIХ века, и отнюдь не Рокотовым
или художниками его круга. Одному
из самых значительных полотен в
собрании ГМИ – «Портрету В.В. Битнера», написанному Ильей Репиным
в 1912 году, посвящен доклад Ирины
Школьной, руководителя отдела по
учету и хранению фондов ГМИ.
По итогам «Кастеевских чтений-2021» в ГМИ издан сборник
докладов. В электронном виде он
доступен на сайте музея.
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Полет на Марс.
Стартуем
из Алматы

ИНТЕРВЬЮ

Мастер-класс
от Майры Даулетбак:

«Не надо бояться
высоких нот!»

Необычную симфонию представил
в Алматы всемирно известный
казахстанский скрипач Марат
Бисенгалиев. Решив обеспечить
стереозвучание естественным образом
(рассадив музыкантов Государственного
академического симфонического оркестра
и хор Государственной хоровой капеллы
имени Байкадамова по всему концертному
залу), он предложил алматинской публике
отправиться в путешествие на Марс.

В преддверии Дня учителя корреспонденты DK Media
World беседовали с Майрой Даулетбак, профессиональной
певицей, много лет проработавшей в «Казахконцерте»,
преподавателем эстрадного вокала в КазНУИ, учившей
обладателей Гран-при «Славянского Базара» Димаша
Кудайбергена и Рухию Байдукенову.
Ольга ТЕРИКОВ, DK Media World,
фото из личного архива Майры ДАУЛЕТБАК
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обрый день! Благодарим
за возможность побеседовать с вами. У нас создалось
впечатление, что конкурс «Жас
Канат» сыграл важную роль в
вашей жизни.
- Я прежде всего хочу поблагодарить вас за нашу встречу и сказать
огромное спасибо всем ценителям
творчества Димаша.
Я являюсь участницей и лауреатом самого первого конкурса «Жас
Канат». В 2012 году я была в жюри,
когда состоялось мое первое знакомство с Димашем Кудайбергеном
на этом конкурсе.
Он произвел такое впечатление,
которое невозможно передать словами: на нем был белый костюм, и
как только он вышел из-за кулис, я
сказала: «Принц!» Сам выход меня
поразил. Это очень важно, когда
артист выходит на сцену наполненный и ему есть что сказать. А когда
он запел – мурашки по коже… Конечно, я сразу отметила его талант.
Димаш тогда учился в Актюбинском музыкальном колледже на
третьем курсе. Когда мы встретились
за кулисами, он сказал мне, что приедет поступать в Казахский национальный университет искусств, куда
я была приглашена преподавать вокал на кафедре «Искусство эстрады».
Время быстро пролетело, и через
полтора года заходит в мой кабинет
Димаш, здоровается со мной:
– Вы помните меня?
–Конечно! Как можно забыть обладателя Гран-при – Золотого крыла
«Жас Канат»?
– То есть, окончив музыкальный колледж по классу академического вокала, он поступил на
эстрадное отделение в КазНУИ?
– Это был его выбор. Я посоветовала ему поступать на академический вокал, чтобы было полное
законченное образование по этому
профилю. Но он выбрал нашу кафедру эстрады, поступил в мой класс.
– Вы могли тогда предположить, что он станет мировой
звездой?
– Такие таланты, как Димаш, рождаются раз в сто лет. Мы, конечно,
мечтали с ним о том, чтобы его
искусство узнала огромная большая
аудитория. Это была и моя мечта,
и я очень счастлива, что у нас это
получилось.

– Каким учеником был Димаш?
– У него от природы красивый
тембр, очень гибкий голос, широкий
диапазон. Он очень умный, талантливый ученик, со всем справлялся
сразу. И, конечно, очень трудолюбивый.
Голос – это дар, но над его развитием нужно постоянно работать.
Народный артист СССР Ермек Серкебаев говорил, что вокалу учатся
всю жизнь.
– Если послушать и сравнить
пение Димаша на «Жас Канате»
и на китайском конкурсе «I am
a Singer», становится очевидно,
что он усердно продолжал работать над голосом и исполнением
во время учебы в университете.
Как мы понимаем, это во многом
ваша заслуга.
– С возрастом голос меняется, и
человек интеллектуально и физически развивается. Поэтому та манера
пения, которая была у Димаша на
«Жас Канате» – это хорошее, профессиональное исполнение на тот
период. А дальше было развитие:
тембр стал богаче, появились красивые обертоны и окраска голоса.
У него развился грудной резонатор,
нижний регистр. Диапазон расширился, переходные ноты стали
красивыми. В то же время Димаш
вырос профессионально, как артист, появилась уверенность, манера держаться на сцене, общение
со зрительным залом. Конечно, эти
годы не прошли для него даром. В
дополнение к таланту он получил
профессиональный опыт артиста
в жанре эстрадного исполнения.
Кроме того, он освоил репертуар,
который учил с особым пристрастием. Впоследствии знание разноплановых музыкальных шедевров
мирового уровня ему пригодилось
в жизни, чему я очень рада.
– Судя по последним произведениям, Димаш продолжает
расширять диапазон не только
вниз, но и вверх. Как вы подходите к тому, что ваши ученики
осваивают верхний и свистковый регистры?
– У Димаша верхние ноты становятся еще полетнее. Не нужно боятся
высоких нот! К ним надо подходить
с любопытством и даже иронией: а
смогу ли я? И тогда технически эти
ноты проходят очень легко, а мышцы запоминают, мышечная память
позволяет легко справляться с ними.
От репетиции к репетиции эти ноты

становятся все краше, потому что
уходят волнение и страх.
– Вы готовили Димаша к конкурсу «Славянский базар» в 2015
году и были вместе с ним, когда
он получил первый Гран-при для
Казахстана. Расскажите, пожалуйста, как это все происходило.
– К 2015 году Димаш уже был
победителем нескольких международных конкурсов, ярко выступил
на республиканском конкурсе, и мы
получили приглашение участвовать
в фестивале «Славянский базар» от
Казахстана. Но ответ дали не сразу,
потому что понимали, что это большая ответственность: если ехать,
то за Гран-при! Такая у нас была
мотивация. Я предпочитаю, чтобы
мои ученики сами выбирали себе
произведения на конкурс. Дальше
мы уже вместе работаем над материалом и образом. Для «Славянского базара» также необходимо
готовить и отправлять партитуру
для оркестра заранее. Мы пришли
к единому мнению, что нужно обязательно исполнять «Дайдидау».
Когда он ее спел на конкурсе, я не
удержалась – у меня пошли слезы из
глаз от переживаний. Я рада, что мы
сделали правильный выбор песен и
получили такой высокий результат:
Димаш стал первым участником от
Казахстана, получившим Гран-при.
Я помню огромную сцену Летнего
амфитеатра под открытым небом,
полный зал – аншлаг! Огромная
ответственность: на конкурсе нужно
выложиться полностью, чтобы голос
звучал, и показать мастерство. Только при таком подходе будет высокий
результат! В свое время мне тоже
нравилось участвовать в конкурсах,
потому что прежде всего ты доказываешь самому себе, что ты умеешь,
что ты можешь: бросаешь вызов
самому себе! Тогда ты становишься
сильнее, мудрее, опытнее, и, конечно, профессионалом становишься.
У нас, казахов, есть традиция
давать бата – напутствие. Перед началом конкурса я дала ему бата и от
всей души пожелала удачи, победы.
И я рада, что этот настрой сработал – он выиграл! Нужно верить в
ученика и искренне мотивировать
его на победу, тогда эти советы, пожелания, наставления воодушевляют и остаются в памяти, даже если
педагог далеко. Перед выходом бата
родителей, учителей дают некую
энергию для самореализации, для

ТЮЗ восемнадцать плюс

удачного выступления на конкурсе.
Димаш слился с песней, сумел создать образ, не растерялся, показал
исполнительское мастерство. Сейчас разные виды искусства объединяются, артисты и поют, и танцуют.
Но Димаш еще и привносит всегда
что-то свое, какую-то изюминку,
свое прочтение. Он очень органичен, полностью в музыке, а зрителя
не обманешь. Когда артист наполнен, во время исполнения он живет
несколько минут в образе и передает эмоции через свое видение
зрителю, который такое искусство
воспринимает. Это дано не всем.
– Какими качествами, вы считаете, должен обладать современный артист, чтобы добиться
успеха?
– Первым идет любовь к пению, дальше любознательность,
в-третьих, это интеллект, конечно,
профессиональное обучение и способность к самообразованию.
Нужно не только слушать лучших
певцов, но и читать много литературы, интересоваться великими
музыкантами, их искусством и
мастерством, посещать различные
концерты: и симфоническую музыку, и оперу, и балет, смотреть хорошие фильмы, ходить в музеи. Творческий человек должен наполнять
свой внутренний сосуд, при работе
над образом это все преображается,
и голосовые связки начинают петь.
Нужно петь сердцем, душой, тогда
ноты звучат так божественно!
– Многие молодые певцы,
такие как Рухия Байдукенова,
которую вы тоже с «Жас Каната»
направили на учебу в КазНУИ,
Ержан Максим, который сейчас
занимается у вас, смотрят на Димаша, как на образец, и следуют
по его пути.
– В данное время он является
примером для многих молодых
исполнителей, они стараются быть
похожими на него, научиться петь
так же красиво, мечтают стать такими же популярными, как Димаш. Я
всегда желаю ему творческого полета. Он очень интеллигентный, воспитанный и умный ученик. Сейчас
он большой артист. Каждый птенец
вылетает из гнезда. Димаш улетел
и парит высоко, это счастье для его
преподавателей! Пусть его крылья
не устают, и пусть он поднимается
все выше и выше вверх!

Альберт АХМЕТОВ

С

имфония «Mission to Mars» должна была впервые
прозвучать на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в
Дубае, но благодаря авторитету Бисенгалиева первыми
в мире это произведение искусства услышали именно
алматинцы в Казгосфилармонии имени Жамбыла.
Музыку для симфонии писали сразу 4 композитора
– Колтон Лестер (США-Великобритания), Хана Бухрис
(Тунис), Ибрагим Аль-Джунаиби (ОАЭ) и Кайзад Патель
(Индия). Ответственность собрать все воедино взял на
себя сам Бисенгалиев, он же встал за дирижерский пульт,
солистами выступили директор филармонии Серик
Нурмолдаев (сыбызгы) и певица Меруерт Мусрали.
Во время прослушивания симфонии действительно ощущается, что у каждой из ее частей есть свой
автор – несмотря на общность концепции, слышится
индивидуальный почерк композиторов. Все части
масштабные, грандиозные и соответствуют заявленной теме: произведение посвящено 50-летию ОАЭ и
первому научному полету беспилотных межпланетных
спутников, возглавляемому арабской страной. Речь идет
о запуске миссии на Марс, а именно спутника-зонда
Аль-Амаль (Надежда).
Наиболее мистической, завораживающей и трогающей душу и сердце стала 4 часть. Ее написал 23-летний
индийский композитор Кайзад Патель, которого Бисенгалиев не без оснований назвал будущей мировой
звездой. Под эту философскую музыку с вокалом-соло
в сопровождении унисона оркестра волей-неволей задумываешься о вечном.
В целом во время исполнения симфонии хотелось
закрыть глаза и представить, что мы сидим не в концертном зале, а на огромном стадионе, где на арене
разворачивается высокотехнологичное театрализованное шоу наподобие тех, что мы видим на открытии
Олимпийских игр.
В дальнейших планах команды, которая работала
над симфонией, – ее исполнение в Дубае в декабре на
международном фестивале классической музыки и
позже – на гала-концерте в честь закрытия ЭКСПО в
Дубае в марте 2022 года. Генеральный менеджер проекта Райхан Искендирова сообщила, что промоутер из
Австрии мечтает прокатить эту симфонию по странам
Европы и Америки, продолжаются активные переговоры с импрессарио из Африки. Также симфонию
вживую смогут услышать в соседних с ОАЭ странах
– Омане и Катаре.

РАМПА

Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Сац
24 сентября открыл 77-й театральный сезон премьерным спектаклем «Над
кукушкиным гнездом» с возрастной категорией 18+. Свою оригинальную
сценическую инсценировку романа американского писателя Кена Кизи
представила приглашенный режиссер Галина Пьянова из алматинского театра
ARTиШОК.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

О

публикованный в 1962 году
роман «Пролетая над гнездом кукушки» не потерял своей
актуальности и в наши дни. Об
этом свидетельствуют многочисленные переиздания литературного бестселлера и театральные постановки на его основе,
идущие на сценах разных стран
мира. Популярности знаменитому роману еще более добавила
удачная голливудская экранизация режиссера Милоша Формана
1975 года с блистательной игрой
Джека Николсона. По воле Кена
Кизи закрытая психиатрическая
лечебница стала моделью зом-

бированного общества со своим
диктатором, старшей медсестрой
Милдред Рэдчет, и бунтарем,
новым пациентом Патриком
Макмерфи. Книга стала классикой ХХ века, потому что говорит
о вечных вопросах: о добре и зле,
о назначении человека на Земле,
о смысле жизни. Кен Кизи поднимает проблемы отстаивания
своей индивидуальности, своих
прав вопреки воле большинства,
способности пойти против течения, говорит о свободе выбора и
свободе выборов в далеко не идеальном современном обществе.
Драматургическую канву
спектакля составило острое
противостояние главных героев

в исполнении ведущих актеров
театра Ольги Коржевой и Никиты Коньшина. Галина Пьянова
в своем замысле основывалась
на тексте романа «Пролетая над
гнездом кукушки» в переводе
Виктора Голышева. Но многих
сцен спектакля в романе нет.
Режиссер додумывала их сама и
вместе с актерами. Так, с Ольгой
Коржевой она искала мотивы
поведения Милдред Рэдчет в
стремлении сделать персонаж
более человечным, даже где-то
ее оправдать.
Пьянова стремилась насытить
постановку культурной атмосферой Америки начала 1960-х.
На протяжении всего спектакля
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с американскими шоу 60-летней
давности, спортивные состязания
тех лет, периодически на экране
появлялся президент Эйзенхауэр.
Спектакль, продолжительностью
более 3 часов, наполнен порой
опасными акробатическими
трюками. Больше всего их выпало
на долю Никиты Коньшина, считающего роль Патрика Макмерфи
важной ступенью своей профес-

сиональной актерской жизни.
«Этот спектакль побил мои личные рекорды и по сложности, и
по работе над ролью, и в поисках
самого себя. Я больше занимался
именно своими поисками, нежели поиском персонажа»,–делится
Никита Коньшин.
На столь сложную постановку
режиссера вдохновила труппа
театра: «В моем случае идеи всегда приходят от того, что я вижу
в конкретном театре. В ТЮЗе я
увидела прекрасный молодой
мужской состав. Мне показалось,
что в Алматы больше нет такого
мужского ансамбля, молодого,
сильного, честного, обладающего
высокопрофессиональными навыками, начиная от музыкальных инструментов, заканчивая
акробатикой с прекрасным владением актерским мастерством.
Я подумала, что ребятам надо
предложить какую-то задачу,
чтобы на ближайшие 5 лет они
дали рывок. «Над кукушкиным
гнездом» – это как раз тот самый
материал».
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