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АЖИОТАЖ
ЗАКОНЧИЛСЯ?

СТАБИЛЬНО И УВЕРЕННО
НАРАЩИВАЕТСЯ ТЕМП

КАЗАХСТАН – ИНДИЯ:
НА НОВОМ ВИТКЕ

Покупательская активность
в жилищном секторе
сократилась в мае по сравнению
с апрелем на 41,9%

Акмолинская область –
один из основных
сельскохозяйственных
регионов

Государственный министр
иностранных дел и культуры
Индии г-жа Минакши Лехи
посетила Казахстан
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У нас получится с СЭЗ …
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития недавно проанализировали эффективность работы
специальных экономических зон и пришли к достаточно позитивным выводам: на сегодняшний день действует 13 СЭЗ,
кластеры образовались в самых разных отраслях по всей территории страны. В каждой из них реализовано весьма
впечатляющее количество проектов: в обрабатывающей промышленности – 297 на сумму 1,9 трлн тенге (209 на стадии
реализации), в сфере IT, логистике, торговле, здравоохранении, науке и туризме – 131.
Татьяна БИРЮКОВА, фото с сайтов
akorda.kz, МИИР РК и из архива ДК

Р

анее официальные источники
сообщали, что к 2021 году СЭЗ
и индустриальные зоны Казахстана реализовали проектов на
сумму более 2,5 триллиона тенге.
Участниками специальных экономических зон являются около
700 налогоплательщиков, а сумма
налоговых льгот, которыми они
воспользовались в 2019-2020 годы,
по КПН и НДС составила 128 млрд
тенге, по таможенным пошлинам и
НДС на импорт в тот же период – 244
млрд тенге.
Понятно, что СЭЗ не только принимали поддержку со стороны
государства – их участники не
платят корпоративный, земельный
и имущественный налоги, достойной была и их отдача: налоговые
поступления в бюджет за 2020-2021
годы составили 170,2 млрд тенге.
РАНЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЭЗ
ПОДВЕРГАЛАСЬ КРИТИКЕ,
И НЕРЕДКО СПРАВЕДЛИВОЙ
Еще в начале этого года сенатор
Ерик Султанов озвучил депутатский
запрос на имя премьер-министра
Алихана Смаилова. Говоря о низкой
эффективности СЭЗ, которую констатировал проведенный госаудит,
депутат сказал, что у большей части
специальных экономических зон
нет четкой нацеленности на развитие высокотехнологичного производства с высокой добавленной
стоимостью и повышение локализации. Большой проблемой, по его
словам, является обеспечение СЭЗ
инфраструктурой – необходимыми
коммуникациями полностью обеспечены только 3 СЭЗ из 13.
«В результате, – отметил тогда
Ерик Султанов, – 60% общей территории СЭЗ пустует и, как следствие,
сдерживает привлечение новых
инвесторов и создание потенциальных прорывных проектов».
Годом ранее председатель Счетного комитета Наталья Годунова
в ходе пленарного заседания сената подробно комментировала,
как сама она назвала, «не очень
хорошие цифры», касательно их
деятельности: «С 2001 по 2019
год на развитие инфраструктуры
в СЭЗ только из республиканского бюджета было выделено 372
млрд тенге, из них 62% – средства
Нацфонда. Однако строительство
полностью завершено только в 3 из
13 СЭЗ. Чтобы все завершить, надо
еще 280 млрд тенге, поэтому почти
60% общей территории СЭЗ пусту-

Политический
фундамент
экономических
реформ

В преддверии Петербургского
экономического форума, на который
Президента РК пригласил Владимир
Путин еще в начале февраля до начала
спецоперации в Украине, Касым-Жомарт
Токаев дал интервью журналисту
телеканала «Россия-24» Андрею
Кондрашову. Были заданы вопросы самых
разнообразных направлений, отвечал
на них глава государства честно и прямо.
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КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

ет. Объем инвестиций, вложенных
в специальные экономические
зоны Казахстана, составил более
4,3 трлн тенге, но только 1,2 трлн,
или 29%,– в промышленность. Вместе с тем из этой суммы 65% – это
инвестиции с участием субъектов
квазигосударственного сектора. В
итоге, на один тенге государственных вливаний приходится чуть
больше трех тенге инвестиций, из
которых 1,1 – частные, остальные
– квазигоссектора».
Но даже тогда, когда СЭЗ претерпевали шквал критики, Наталья
Годунова сказала, что в целом «то,
что государство потратило на СЭЗ,
вернулось в виде налогов».
МИИР ПРЕДЛАГАЕТ МЕРЫ
Президент страны Касым-Жомарт Токаев в 2020 году поручал
правительству проанализировать
все налоговые преференции для
СЭЗ на целесообразность и эффективность и, кроме всего прочего,
отмечал, что практически все они
имеют проблемы с качественным
заполнением и что ощутимых
результатов от их деятельности за
прошедшие 10-15 лет нет. Однако
на закрытии СЭЗ глава государства
не настаивал (пообещав, впрочем, закрывать те специальные
экономические зоны, которые не
развиваются), а призвал сбалан-

сированно подойти к решению
данной проблемы. Что, в общем-то,
и произошло: и анализ ситуации, и
принятие комплекса мер по данному вопросу.
Здесь, впрочем, стоит обратить
внимание на тот факт, что в мае 2019
года президент РК Касым-Жомарт
Токаев поручил в кратчайшие сроки
создать специальную экономическую зону «Байконур». Во время
11-го международного инвестиционного форума Baikonyr Invest
было даже предложено построить
авиазавод на территории этой
специальной экономической зоны.
Это к тому, что тенденция все же
формируется более в направлении
увеличения количества СЭЗ, чем их
сокращения.
Только на анализе ситуации в
МИИР РК не остановились и разработали ряд мер, которые могут
значительно повысить эффективность деятельности СЭЗ.
Предлагается внедрить территории с комбинированным режимом,
то есть, какой-либо проект может и
не соответствовать приоритетным
видам деятельности специальной
экономической зоны, но быть в ее
рамках: инвестор будет находиться
в СЭЗ и получать доступ к инфраструктуре. Льготы в этом случае
в виде освобождения от налогов
не предоставляется, но диффе-

ренцированно льготный режим
действовать будет. Рассматривается
вопрос включения в состав совета
директоров независимых директоров, имеющих опыт реализации
инвестиционных проектов, планируется организация стажировки
отечественных специалистов в зарубежные СЭЗ в целях повышения
квалификации.
ДОСТИЖЕНИЯ СЭЗ
Итак, на сегодня на территории
РК зарегистрировано 13 СЭЗ, цель
которых – ускоренное развитие
регионов и отдельных отраслей
экономики. Их участниками являются 711 налогоплательщиков,
которые при осуществлении приоритетных видов деятельности,
установленных для каждой СЭЗ,
получают преимущественное право
в виде законодательно предусмотренных налоговых и таможенных
преференций.
В число этих СЭЗ входит: «Астана – новый город» – на ней мы
подробней остановимся ниже;
«Морпорт Актау», известный своим
«Актауским Морским Северным
Терминалом», заводами по выпуску ряда моделей полиэтиленовых
труб, комбинатом индустриального
строительства, производством железобетонных изделий и т.д.
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РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Почему росли цены на овощи,

или О том, как снизить таможенную составляющую инфляции
Увеличение цен на любой вид продуктов скрывает какую-то
подоплеку, в которой важно разобраться, дабы исключить их влияние
впоследствии. Как проблемы на таможне привели к росту цен на овощи
и фрукты и как удалось их решить?
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

а таможенном посту «Бахты» Урджарского района Восточно-Казахстанской области тоннами пропадала плодоовощная продукция. Проблема возникла
из-за перемещения товаров и транспорта
через таможенный пост, простои и, как
следствие, – убытки. Из-за отсутствия
условий хранения, небрежных досмотров
нежный товар приходил в негодность,
и из каждой машины приходилось выбрасывать по 2-3 тонны плодоовощной
продукции…

facebook.com/dknews.kz

СТРАСТИ НА ТАМОЖНЕ
С проблемой предприниматели – участники внешнеэкономической деятельности
обратились с коллективным обращением
в филиал Урджарского района Палаты
предпринимателей ВКО. По словам индивидуального предпринимателя Айман
Жакуповой, плату за растаможивание
плодоовощной продукции приходилось
вносить в полном объеме, даже если часть
ее уже испортилась.
Кроме того, в ходе длительного досмотра
грузов предприниматели несут затраты на
оплату труда грузчиков. Как считает бизнес-

вумен, по примеру стран Европы и России
можно ускорить таможенные процедуры
путем внедрения системы предварительного информирования таможенных органов.
Как сообщил заместитель Центра
электронного декларирования Комитета
государственных доходов РК Серик Жанайдаров, в настоящее время действует пять
профилей риска, которые срабатывают
на скоропортящуюся продукцию. Полный
досмотр, по его словам, проводится в тех
случаях, когда оборудование не функционирует, а Инспекцией транспортного
контроля выставлена отметка «под подозрением». При этом он согласился, что в
летний период следует отнестись с особым
вниманием к предпринимателям, перевозящим продукты питания.
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Бой
с несуществующей
тенью

На прошлой неделе Сенат Парламента
Казахстана рассматривал поправки
в законодательство, регулирующие
в числе прочих кредитование физических
лиц. Агентство РК по регулированию
и развитию финансового рынка
печется о просроченной задолженности
физических лиц перед микрофинансовыми
организациями. Хотя около 89% кредитов,
переданных коллекторам, принадлежат
банкам. Кому выгоден бой АРРФР
с несуществующей тенью?!
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АПК

Мангистау:
учесть ошибки
прошлого года

ДК продолжает отслеживать
тему состояния животноводства
в Мангистауской области, в частности
ситуацию с кормами и пастбищами.
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Азамат СУЛЕЙМЕНОВ,
фото пресс-службы Акорды

П

резидент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев заявил, что начал проводить
в стране политические преобразования
с целью высвободить гражданскую активность. Формула «Сначала экономика,
затем политика» исчерпала свой ресурс,
поэтому еще в 2019 году Казахстан приступил к разработке закона о мирных
собраниях, затем была введена 30%-ная
квота для женщин, началась парламентская реформа.
«Что касается референдума, это
касается продолжения той кампании,
которую я начал с целью преобразования
политической надстройки. Действительно, мы должны отойти от суперпрезидентской системы, она оправдала свое
предназначение. Я посчитал нужным
перейти к цивилизованной президентской системе, в которой должное место
занимает влиятельный парламент,
исполнительная власть играет свою
роль и полностью отчитывается перед
парламентом и перед своим народом.
Что касается парламента, то следующие
выборы в нижнюю палату будут проходить по совершенно новым правилам:
70% – это пропорциональная система
– так называемые партийные списки, и
30% –мажоритарная система – по одномандатным округам. Что касается главы
государства, то я принял решение, и в
будущем это, видимо, будет существовать такая практика, что президенту нет
необходимости состоять в какой-либо
политической партии. И, кроме того,
введена актуальная для нашей страны
норма, связанная с близкими родственниками президента, которые по новой
Конституции не имеют права занимать
должности в системе государственной
службы и занимать руководящие посты
в квазигосударственном секторе, то есть
в госкомпаниях», – уточнил Касым-Жомарт Токаев.
Президент заявил, что не намерен
заниматься экспроприациями в новой
республике. Однако намерен вернуть
незаконно вывезенные финансовые
средства и активы. «Мною была создана
комиссия, – сказал глава государства,
– которая занимается возращением
в государственную собственность тех
активов, которые были незаконно приватизированы в свое время. И такие активы возвращаются в лоно государства.
Здесь нет какой-либо экспроприации. Я
абсолютно далек от мысли «отобрать и
поделить», это породит социальную нестабильность в нашем обществе».
твечая на вопрос журналиста о том,
унаследует ли Новый Казахстан все
взаимные гарантии Договора о дружбе
с Россией, Президент РК напомнил,
что, будучи заместителем министра
иностранных дел, занимался подготовкой этого очень важного соглашения.
Дружба, союзничество между нашими
странами – именно преемственность
сохраняется в полном объеме. «Во всяком случае, я как глава государства буду
делать все возможное для сохранения
поистине дружественных взаимоотношений между нашими странами. Мне
кажется, что нас не разделяет, а объединяет самая протяженная сухопутная
граница в мире, эта дружба должна носить абсолютно перманентный, можно
сказать, вечный характер», – сказал
Касым-Жомарт Токаев.
Президент страны подчеркнул, что все
разговоры о том, что Казахстан якобы
охладел и тем более собирается выйти
из Евразийского экономического союза,
из ОДКБ – абсолютно не соответствуют
истине.

О

«Что касается ОДКБ, то впервые за 30
лет ОДКБ эффективно проявила себя,
направив ограниченный контингент в
Казахстан – причем, подчеркиваю, не
Россия, а ОДКБ. В России некоторые лица
перевирают эту ситуацию, утверждая,
что Россия спасла Казахстан, а Казахстан
должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения,
далекие от реальности.
Именно в ОДКБ Казахстан является
активным участником, а ведь раньше
эта организация занималась проведением саммитов, подписанием деклараций. С другой стороны, политизировать
всю эту ситуацию нельзя, и тем более
высказывать по этому поводу досужие
вымыслы. Что касается ЕАЭС, то это
очень важная организация, на мой
взгляд. Каждая страна считает необходимым отстаивать свою позицию, это
нормально.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
Ж

Именно поэтому наши представители
в Евразийском экономическом союзе
достаточно упорно отстаивают или во
всяком случае разъясняют наши интересы среди коллег. Да, бывают споры,
но зачем их драматизировать, это ведь
нормально, в рамках международной
организации. Я полагаю, что, в конечном
счете, мы приходим к нужным и полезным решениям, которые идут на благо
интересов наших государств»,– отметил
глава государства.
Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились,
сузились, и тем более стали ущербными,
очень сильно идут против истины. Это
все рассуждения от лукавого, в целях
политизации той или иной ситуации.
Зачем это делается – вопрос другой.
Далее Президент РК пояснил:
– В целом позиции русского языка в
Казахстане не претерпели какого-либо
ухудшения, я в этом уверен. Что касается
количества школ, где идет обучение на
русском языке, то они остались в прежнем объеме. Другое дело – и это реальность – возникает все больший спрос на
получение образования на казахском
языке. Это тоже надо учитывать. В конце
концов, в самом имени нашего государства звучит слово «казах».
То есть, мы должны обеспечивать
интересы тех людей, которые желают
изучать казахский язык, отдавать детей
в казахские школы и детские сады. У нас
есть четкое понимание, что без русского
языка казахам будет очень сложно. Географически. Я уже говорил о том, что у
нас самая протяженная граница в мире.

Мы Богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но
при этом это нужно знать и свой язык.
резидента Казахстана спросили о
том, как ему дается президентство
– Касым-Жомарт Токаев уже прошел
«экватор» своего президентского срока.
«Три года были сложными не только для
меня, но и для всех глав государств и всего
мира, –заметил глава государства. – Мы
пережили такие потрясения, связанные и
с турбулентностью мировой ситуации, и с
COVID. Для Казахстана это были сложные
годы, без преувеличения. Происходили
разного рода катастрофы, можно и так
сказать. На юге страны взрывались военные склады, было сильное затопление
южного региона. Экономическая ситуация не располагала к большой радости
– COVID серьезно потряс Казахстан, как и
многие страны. Но мы с достоинством, я
считаю, вышли из ситуации». Президент
также добавил, что самое главное во
время его президентства – это поддержка
народа Казахстана.
На вопрос, что стало детонатором
январских событий, глава государства
ответил, что в Алматы была попытка гос
переворота, попытка смещения главы
государства с должности.
– Мы отдаем себе отчет, что это была
хорошо срежиссированная опытными
профессионалами акция. Они вели людей на административные здания. Во
время этих событий более 3000 единиц
оружия было похищено, больше половины находится все еще у них в руках.
Мы ведем расследование, сталкиваясь
с большими сложностями. Дело в том,
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Ситуация в мире меняется, и жизнь вносит свои коррективы. Сегодня цели
политического и социально-экономического развития ясны и досягаемы.
А их реализация приближает страну к решению задачи выхода на траекторию
модернизации всех сторон жизни казахстанцев.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев в ходе
рабочей поездки в новообразованную область Улытау посетил его
административный центр – город
Жезказган.
В регионе по поручению президента в 2025 году завершится
строительство Уйтас-Айдосского
водовода. С 2023 года начнется
подача воды из Эскулинского водозабора в Жезказган. В 2022-2023
годах планируется строительство
20 многоквартирных домов в новом
районе города.
***
Касым-Жомарт Токаев принял
президента и генерального директора Группы компаний Yildirim Holding
Роберта Юкселя Йылдырыма.
Главу государства проинформировали о ходе строительства завода
по производству кальцинированной соды в Сарысуском районе
Жамбылской области, реализации
инвестиционного проекта по добыче и производству хромового
концентрата на месторождении
«Восход» в Актюбинской области,
а также о совместной работе с АО

Я все эти дни находился в здании
Акорды, никуда не выезжал, я ночевал
здесь. С самого начала мною было заявлено, что я не собираюсь покидать
столицу, тем более что мне предлагали
некоторые «товарищи» сесть в самолет
или вертолет и покинуть РК. Я этого ни
в коем случае не планировал. Я считаю,
что я должен находиться здесь до конца.
урналист поинтересовался, как
санкции, которые Запад ввел в
отношении России, отражаются на экономике Казахстана. И нет ли планов у РК,
не нарушая санкции, каким-то образом
помогать России? Касым-Жомарт Токаев
заверил, что все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством
между РФ и РК, останутся в силе, мы будем продолжать работать. Казахстан ни
в коем случае не отказывается от своих
союзнических обязательств.
– Это было бы неправильно и, в
конце концов, неоправданно с точки
зрения перспективы. Я убежден в том,
что Россия справится с нынешними
трудностями. Россия большая страна, с
большой экономикой и, как показывает
опыт прошлого, очень хорошо действует
именно в экстремальных ситуациях. Но
санкции есть санкции. Мы не должны
их нарушать. Тем более мы получаем
уведомления в отношении того, что в
случае нарушения санкций последуют
так называемые «вторичные санкции»
со стороны Запада в отношении нашей
экономики.
То есть идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать
прохождением «между Сциллой и Харибдой». Подчеркиваю, мы продолжаем
работать с российским правительством,
я бы сказал, в учащенном ритме и достигаем необходимых договоренностей,
не нарушая при этом санкций. Есть сложные вопросы, которые требуют времени
для понимания, как можно разрешить
ту или иную возникшую ситуацию, но
опять же мы находим решения этих
вопросов.
итуация уникальная. Никто не мог
ожидать, что мы будем жить именно
в этой реальности. Но она существует,
поэтому мы должны справиться с этими
вопросами, которые исходят из этой
реальности.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

«Казгеология» по разведке твердых полезных ископаемых в ряде
регионов страны.
***
Глава государства принял председателя фонда «Қазақстан халқына»
Болата Жамишева.
Президент был проинформирован о проделанной работе фонда
по оказанию благотворительной
помощи гражданам. Фондом реализуются десять благотворительных
программ и проектов. Также запланирована Конференция национальной благотворительности, которую
планируется провести в сентябре
текущего года.
***
В резиденции Акорда состоялась
церемония вручения верительных
грамот президенту Казахстана
чрезвычайными и полномочными
послами пяти государств.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Алихан Смаилов анонсировал расширенное

заседание правительства в июле
под председательством главы государства.
Будут подведены итоги социально-экономического развития страны
за первое полугодие, в том числе
вопросы по инфляции и инвестициям. Об итогах шести месяцев будут
докладывать руководители 20 регионов с учетом трех новых областей.
***
Премьер-министр провел встречу
с заместителем Генерального секретаря ООН, Помощником Администратора ПРООН Ушой Рао-Монари.
Как отметил глава кабмина, деятельность ПРООН в Казахстане
в значительной степени сфокусирована на охране окружающей
среды.Так, при участии и поддержке
агентства реализованы природоохранные проекты в Кызылординской
и Восточно-Казахстанской областях,
создано шесть особо охраняемых
природных территорий общей
площадью более 2 млн га.
Казахстан поддерживает новую

что организаторы и координаторы этих
событий вели себя настолько профессионально, что сумели замести очень
важные следы, которые могли бы привести к большим разоблачениям. Тем не
менее, межведомственная спецгруппа
упорно работает над раскрытием всех
деталей попытки госпереворота. Нападение на Алматы было очень жестоким по своей сути, люди подвергались
очень изощренным истязанием, врачи
пострадали, обычные граждане. Было
очень много мародеров, которые пришли с больших рынков и базаров. Я не
говорю уже о том, что были сожжены
акимат Алматы и резиденция президента. Упрощать события, которые
произошли в Алматы, не стоит. Тем
более – превращать тех, кто занимался
убийством, грабежами и фактически выступал против государственных устоев,
в нацгероев, не стоит.
Тем не менее, мы проявляем милосердие, отпускаем людей, дали всего
26 сроков, однако дела по-прежнему
заводятся. Масштаб трагедии большой,
и, конечно же, в течение короткого
периода времени разобраться со всем
этим довольно трудно. Мне искренне
жалко полицейских, которые проявляли
в общем-то спокойствие и терпимость
в отношении так называемых демонстрантов. Очень много полицейских
пострадало. Конечно, те полицейские,
которые допустили, прямо скажем, нарушения нашего закона и применяли
сверхжесткие меры расследования тех
событий, были привлечены к ответственности.

Страновую программу ПРООН на
2021-2025 годы, которая затрагивает приоритетные для республики
направления развития. По итогам
встречи между МНЭ РК и ПРООН
подписан Протокол о намерениях
в рамках реализации Повестки
дня до 2030 года в области Целей
устойчивого развития и упомянутой
Страновой программы ПРООН.
***
Алихан Смаилов выступил на
Втором региональном саммите по
Целям в области устойчивого развития «За пределами COVID – на пути
к справедливому восстановлению
в Центральной Азии».
Внутрирегиональный товарооборот в регионе составляет $6,5 млрд,
при этом доля взаимной торговли
стран региона занимает 9% от их
общего товарооборота.
На фоне глубоких структурных
изменений в мировой экономике
возникла необходимость адаптировать национальную политику
экономического развития на среднесрочную перспективу.В этой связи
идет разработка экономической
политики Нового Казахстана при
активном участии бизнес-сообщества и экспертов международных
организаций.
Премьер-министр РК акцентировался на одном из главных вопросов
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для многих стран – обеспечении
продовольственной безопасности.
Учитывая, что Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
ООН считает вероятным дальнейший рост цен на мировом рынке,
Казахстан активизирует шаги по
развитию потенциала АПК и повышению его производительности.
***
Рассмотрены итоги социальноэкономического развития страны
и исполнения республиканского
бюджета за январь-май.
По данным главы МНЭ РК, в январе-мае темпы роста экономики
Казахстана составили 4,6%.За отчетный период по основным трендам
наблюдается устойчивая динамика в
реальном секторе, ускорение роста
в секторе услуг,высокое увеличение
объемов экспорта.
Основной вклад в развитие реального сектора экономики вносят
отрасли обрабатывающей промышленности. В горнодобывающей промышленности рост в 4% обеспечен за
счет добычи природного газа, нефти,
угля и металлических руд. Также
демонстрирует уверенный рост –
порядка 9% – строительная отрасль.
***
Премьер-министр поручил усилить работу по сдерживанию
инфляции.

По итогам мая годовая инфляция
в стране составила 14%, при этом
уровень продовольственной инфляции достиг 19%. Одним из главных
факторов ускорения инфляции
остается рост мировых цен на продовольственные товары.
Первые руководители госорганов и акимы должны усилить
работу по сдерживанию инфляции и принимать действенные
меры. Ожидается, что в 2023 году
инфляция постепенно замедлится
до 7,5-9,5%.
***
Рассмотрены вопросы развития
медицинской и фармацевтической
промышленности.
На повестке дня стоит задача
довести до 2025 года долю отечественного производства на
фармацевтическом рынке до 50%.
Поручено активизировать работу по
привлечению крупных транснациональных компаний из Big Pharma
для налаживания производства в
Казахстане.
ПАРЛАМЕНТ
Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня.
Соответствующее распоряжение
подписал спикер Мажилиса Ерлан
Кошанов.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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едавно финансовый портал LS
со ссылкой на АРРФР сообщил,
что на первое апреля банки и МФО
передали коллекторам 915 тыс. договоров на 444 млрд тенге. Из общего
объема задолженности около 89%,
или 395 млрд тенге, составляют
обязательства перед банками; 5%,
или 24 млрд тенге, – перед микрофинансовыми организациями; 6%,
или 25 млрд тенге, – перед иными
организациями.
При этом, по данным Нацбанка,
на первое мая просрочка по банковским ссудам составила 631,3 млрд
тенге. Наибольшая задолженность
приходится на непроизводственную
сферу и индивидуальную деятельность– 390 млрд тенге. Далее следует
оптовая и розничная торговля, где
этот показатель сократился на 43,6%,
до 93,2 млрд тенге.
Стоит отметить, что потребительское кредитование остается
основным драйвером розничного
кредитования. При этом темп роста
портфеля потребительских кредитов в апреле замедлился до 35,6%
против 37,9% в январе, тогда как годовой прирост ипотечных кредитов
ускорился до 49,8%.
Несмотря на внешнее благополучие АРРФР ужесточает условия
заимствования. Так, в рамках
действующей редакции Закона о
микрофинансовой деятельности
предусмотрены особые условия
выдачи физическому лицу микрокредита на сумму до 50 МРП и на срок
до 45 дней. Например, ограничено
предельное значение вознаграж-

дения по микрокредиту и размер
неустойки.
«Для сокращения долговой нагрузки заемщиков микрофинансовых организаций предлагается
ограничить долговую нагрузку
заемщиков путем сокращения размера переплаты по микрокредиту
в два раза – со 100% до 50% от суммы микрокредита», – сообщила в
Парламенте глава АРРФР Мадина
Абылкасымова.
«Считаем эти меры очень своевременными и нужными. В то же
время, чтобы не выплеснуть с водой
ребенка, необходимо, на наш взгляд,
также обеспечить баланс между
интересами заемщиков и кредиторов. Выступая на VI заседании
Национального совета общественного доверия, глава государства
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
отметил, что: «Необходимо принять
взвешенные меры для поддержки
заемщиков без ущерба финансовому
сектору». Жесткие перегибы в сфере
потребительского кредитования
могут нести угрозу расширения
сферы нелегальных кредиторов,
аферистов и мошенников, так как
потребность в кредитных ресурсах у населения запретительными
мерами урегулировать сложно», –
комментирует председатель ОЮЛ
«Ассоциация микрофинансовых
организаций Казахстана» (АМФОК)
Ербол Омарханов.
По информации АМФОК, до 80%
кредитов МФО в Казахстане выдаются на предпринимательские цели,
а не на потребительские.
«Чуть более 2 млн граждан нашей
страны относится к категории самозанятой части населения, не имеющей официально подтвержденных

доходов. Это значит, что кредиты
такие граждане получить уже не
смогут в официальных кредитных
организациях, чем могут воспользоваться теневые кредиторы, предлагающие свои услуги уже сейчас.
Последствия от этого могут быть
куда более серьезными», – подчеркивает собеседник.
Банки уже отреагировали, и, согласно опросу НБ РК, финансисты
ужесточили требования в сегменте
беззалогового и залогового кредитования. Более того даже, «банки
начали пересматривать пороговые
значения скоринговых моделей
продуктов».
«Не думаю, что у нас есть проблема
закредитованности населения, у нас
есть проблема низких доходов населения. Пока у людей не будет достаточно средств на достойную жизнь,
люди всегда будут брать ссуды и жить
в долг. И если регулятор усложнит доступ к заемным ресурсам в банках,то
люди уйдут в неофициальное поле,
будут процветать так называемые
loan sharks – акульи займы», – поясняет собеседник.
Loan sharks буквально переводится как «кредитные акулы». Этот
термин применяется к теневым
ростовщикам, которые выдают ссуды под очень высокие процентные
ставки, не имея при этом лицензии
регулятора. Такие кредиторы часто
работают из дома или в интернете
и не предоставляют документов,
необходимых для подтверждения
заключенного с ними договора.
В последнее время регуляторы,
полицейские и частные финансовые
институты все чаще предупреждают
казахстанцев о мошеннических
операциях, связанных с кредита-

ми. Прямых свидетельств о том,
что ужесточение АРРФР связано с
резким всплеском действий аферистов, конечно, нет. Но сегодня
из-за мошенников доверчивые
люди вместо кредита лишаются
последних средств.
Как распознать лже-кредитора?
Есть несколько характерных черт.
• Фиктивная лицензия. Мошенники размещают на сайте якобы копию
лицензии, чтобы вы им доверились.
Но при сверке с регулятором вы
либо не найдете такую кредитную
организацию, либо обнаружите, что
номер принадлежит другой финансовой структуре.
• Сомнительное название. Название сайта мошенников может
быть очень похоже на название настоящего банка или МФО. Они могут
копировать логотипы и дизайн
известных сайтов банков или МФО.
• Нет отчетности. Вы вряд ли
найдете на сайте открытую информацию о работе организации, которую обязаны публиковать банки на
своих сайтах: уставные документы,
финансовую отчетность, рейтинговые оценки.
• И еще: чаще всего лже-банки не
имеют юридического лица и вообще
какой-либо правовой формы. А значит, вычислить мошенников будет
практически невозможно.
История потребительского кредита – достаточно молодое направление в банковском бизнесе
нашей страны. Поэтому финансисты
многое делают впервые. В АРРФР
решили не изучать успешный опыт
потребительских кредитов США и
ЕС, а просто взять и максимально
ужесточить условия заимствования
обычным людям.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Покупательская активность
в жилищном секторе сократилась
в мае по сравнению с апрелем
на 41,9%, отмечают в Бюро
национальной статистики. Однако
на снижении динамики цен это мало
сказалось – утверждают аналитики
Первого кредитного бюро.

АЖИОТАЖ ЗАКОНЧИЛСЯ?

ТЕНГЕ ПРОДОЛЖАЕТ
ОТСТУПАТЬ

За неделю курс тенге снизился в паре
с долларом США на 0,9%. Рыночная
конъюнктура поменялась: отношение
к риску стало более сдержанным
во многом из-за опасения рецессии в США
и глобальных экономических проблем.
Анна БОДРОВА, аналитик Alpari

У

величился напор американского доллара, причем широким фронтом – не
только в отношении валют
развивающихся экономик,
и тенге в том числе, но и в
отношении сильных валют
вроде фунта стерлингов и
японской йены. В то же время
сырьевая опора остается в
силе. Баррель Brent реализовал проход к $125, после
чего скорректировался к $121 в ожидании новостей.
Технические сигналы дают основания ожидать продолжения роста далее. Дорогая нефть – это существенная
поддержка курсу тенге.
На прошедшем на этой неделе заседании правительства Казахстана были озвучены итоги социально-экономического развития РК за период январь-май 2022
года. Так, согласно официальной оценке, темпы роста
ВВП составили 4,6%. Деловая активность увеличилась
на 3,9%, рост в реальном секторе оценивается в 4,8%.
С ценовой конъюнктурой, впрочем, дела обстоят сложнее. Инфляция в РК в мае в годовом сопоставлении
поднялась до 14% – динамику пока не удается взять
под контроль. Продовольственная инфляция составила 19%. Разгон цен на продукты питания – проблема
общемировая, и Казахстан она не обошла стороной.
Согласно ожиданиям Нацбанка, в 2023 году индекс
потребительских цен сократится до 7,5-9,5%. Но и это
очень высокие для РК значения.
ПРОГНОЗ
В перспективе недели курсы иностранных валют
будут консолидироваться в сформированных диапазонах. Для доллара США это границы 435-440 тенге,
евро – 458-465 тенге, для рубля – 7,5-7,85 тенге, для
юаня – 64-66 тенге.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ВАШЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
НЕ ЗАЩИЩЕНО…

Первое правило работы в Интернете – быть
бдительным и всегда сомневаться.
Евгений ПИТОЛИН, директор
практики кибербезопасности
TerraLink

В

этой статье мы поговорим
о том, почему небезопасно
сохранять пароли в браузере
и какие функции защиты у них
есть.

КАК БЕЗОПАСНО РАБОТАТЬ
С БРАУЗЕРОМ
Главный совет– настройте браузер. Вы можете запретить
доступ к камере, микрофону и отключить отслеживание
геолокации. Будьте внимательны при установке расширений. В большинстве случае это безобидный процесс,
но все же.
• Используйте антифишинговые расширения;
• Отключите автозаполнение и удалите все сохраненные
пароли.

Анна ЧЕРНЕНКО

Р

ынок жилой недвижимости в мае значительно спустился вниз. За месяц было зарегистрировано 30 500 сделок купли-продажи
жилья по сравнению с 52 520 сделками в апреле.
По сравнению с апрелем количество зарегистрированных сделок сократилось на 42%.
Наибольшая покупательская активность
сохраняется в Алматы и Карагандинской области, меньше всего сделок провели жители
Северно-Казахстанской области. Наибольшей
популярностью пользуются многоквартирные
дома – 21 078 сделок. Как и в апреле, граждан
больше всего интересуют 2-х комнатные квартиры. По индивидуальным домам были оформлены
9 422 сделки. Частные дома предпочли жители
Алматинской и Туркестанской областей.
Эксперты давно прогнозировали затухание
активности на рынке жилой недвижимости. В
разгоне платежеспособного спроса участвовали
льготные ипотечные программы. Но главную
роль ценового ускорителя сыграли пенсионные деньги, которые разрешили использовать
на решение жилищных проблем. Повышение
с 1 апреля этого года порогов пенсионных изъятий сократило платежеспособный спрос.
С января по март отчисления на улучшение
жилищных условий стабильно росли, особенно
в марте – перед поднятием порога достаточности – выплаты выросли на 423 млрд тенге.
В апреле прирост отчислений упал до 7 млрд
тенге, а в мае – стал отрицательным. Всего же
по состоянию на 15 июня совокупные выплаты
из ЕНПФ на жилищные проблемы населения
составили 3,1 трлн тенге, а количество изъятий
превысило 1,3 млн единиц. Средняя сумма
единовременных пенсионных выплат составила
порядка 2,4 млн тенге, меньше, чем сумма в 4,6
млн тенге год назад.
Снижение спроса со стороны пенсионных
вкладчиков не сказалось на ценовых показателях
во всех сегментах жилой недвижимости. Квадрат
нового жилья за май подорожал на 7 тысяч тенге,
средняя стоимость квадратного метра в новом
доме в мае составила 419 277 тенге – подсчитали
аналитики Первого кредитного бюро (ПКБ). В
целом новостройки в среднем по республике за
май выросли в цене на 1,7% (в апреле – 0,8%). С
начала года новое жилье выросло в стоимости
на 10,8%, за последние 12 месяцев – на 19,3%.
При этом строительная отрасль в январе-апреле,
согласно информации Бюро национальной статистики, показала высокие в 9,5% темпы роста. И
средние фактические затраты на строительство
1 кв. метра общей площади жилья в апреле выросли на 18,2%, против роста на 23,3% в январе.
Новостройки Алматы дорожают 15 месяцев
подряд. С начала года новое жилье в городе
выросло на 8,4%, за 12 месяцев – на 15,1%, и
показатели превышают среднереспубликанские
значения. Цены в южном мегаполисе растут
несильно, но стабильно, отмечают аналитики
ПКБ. В январе-апреле в Алматы сократился ввод
новых метров жилья – индекс физического объ-
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ИГРА, КОТОРАЯ ЗАРАНЕЕ ПРОИГРАНА
Хранить пароли в браузере, как минимум, небезопасно.
Хотя бы по одной причине – если вы оставите компьютер
без присмотра, любой прохожий может запросто получить
пароль из веб-обозревателя, покопавшись в настройках.
Что же тогда делать? Менеджер паролей куда лучше спасет
ситуацию.

ема ввода был отрицательным. В Нур-Султане
средняя стоимость нового квадрата выросла
на 2,6% (индекс физического объема ввода составил 105,9%).
Вторичный рынок жилья в мае тоже вырос.
Стоимость квадратного метра увеличилась на
1% – минимальное значение за последние 8
месяцев, отмечают в ПКБ. С начала года цены
выросли на 16,6%, за последний год – на 27,9%.
Лидерами по росту цен вторичного рынка являются Усть-Каменогорск, Кызылорда и Актау.
Аналитики ПКБ фиксируют, что темпы роста
вторичного жилья в Нур-Султане снижаются
третий месяц подряд – бешеный рост цен в столице идет на спад. В декабре 2021 года цены на
вторичку в столице выросли на 11,1%, в январе
– на 4,3%, в феврале – на 9,7%, в марте – на 4,3% и
в апреле – на 2,5%. На этом фоне майские темпы
кажутся совсем небольшими – 0,9%. В Алматы
аналитики ПКБ также фиксируют замедление
(уровень мая – 0,1%), но пока еще рост продолжается: он идет уже 18 месяцев.
Согласно расчетам ПКБ, Нур-Султан лидирует
по ценам на вторичное жилье с огромным преимуществом – 636,6 тысячи тенге за квадратный
метр. На втором месте находится Алматы – 481,6
тысячи тенге. Во всех остальных городах Казахстана стоимость ниже среднереспубликанского
уровня в 463,8 тысячи тенге, а самое дешевое
жилье – в Актобе – менее 248,6 тысячи тенге
за квадратный метр. А если не считать города
республиканского значения, то самое дорогое
вторичное жилье – в Талдыкоргане.

Аренда в мае подорожала на 1,3% против
0,8% месяцем ранее. Цены на аренду жилья
выросли в 10 крупных городах, сильнее всего в
Костанае – на 5,2% до 1 825 тенге за квадратный
метр. Так быстро аренда в этом городе не росла
по крайней мере с начала 2016 года, причем
темпы роста Костаная уже четыре месяца подряд выше республиканских, отмечают в ПКБ.
Также заметный рост в Уральске и Петропавловске – по 2,6%.
По информации ПКБ, в Алматы за последний
год цена аренды выросла в полтора раза, однако
темпы месячного роста замедляются: 2% – в мае
по сравнению с пиковым январем в 8,2%. В целом
в Алматы аренда растет непрерывно с февраля
2021 года. Схожая тенденция – в Шымкенте: цены
растут 19 из 20 последних месяцев.
В целом в мае средняя стоимость аренды
квадрата жилья по стране составила 3606 тенге.
Самая дорогая аренда оказалась в столице – 3986
тенге, в Алматы аренда оценивалась в 3852
тенге за метр. Самая дешевая аренда оказалась
в Кызылорде – 1569 тенге, что в 2,5 раза меньше, чем в Нур-Султане. Прогнозы экспертов на
торможение роста цен на недвижимость в связи
с меньшим поступлением денег в систему по
причине сокращение пенсионных изъятий, как
видно, не оправдались.
Спрос на жилую недвижимость остается стабильным и теперь в основном финансируется
банковскими деньгами. С января по май кредитование населения на жилищные нужды выросло
с 3440 млрд до 3667 млрд тенге.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
• Регулярно обновляйте браузер. Обновлять браузер до
последней версии стоит хотя бы для того, чтобы оперативно
исправлять уязвимости и быстрее открывать страницы;
• Запретите автоматическое скачивание файлов. Каждый
может случайно перейти по сомнительной ссылке и не
подумав нажать «OK» на всплывающем окне монитора.
Чтобы этого не произошло, запретите автоматическое
скачивание файлов;
• Периодически очищайте историю поиска;
• Перед вводом личной информации, обязательно проверяйте адресную строку браузера;
• Не скачивайте неизвестные файлы и не переходите по
сомнительным ссылкам;
• Если вы не хотите, чтобы в браузере сохранялась информация о сайтах, которые вы посещали, открывайте их
в режиме инкогнито;
• Многие современные браузеры предупреждают о вирусах. Не игнорируйте подобные предупреждения.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого двухэтапного
тендера на право заключения договора поставки
средств индивидуальной защиты (каски, очки,
полумаски и пр.).
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru
(Раздел «Тендеры»: Закупка 5120-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№ 5105-GB) на право заключения
договора на услуги по организации и проведению
корпоративных мероприятий для работников
АО «КТК-К» г. Атырау в 2022 и 2023 годах.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения тендера размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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РАЗБОР ПОЛЕТОВ

IN BRIEF

ПОЧЕМУ РОСЛИ ЦЕНЫ НА ОВОЩИ,

ИЛИ О ТОМ, КАК СНИЗИТЬ
ТАМОЖЕННУЮ
СОСТАВЛЯЮЩУЮ ИНФЛЯЦИИ
стр. 1

-С

начала текущего года предпринимателями на посту
подано 825 деклараций на плодоовощную продукцию. При этом
проведено 112 таможенных осмотров, то есть на 13,5%, по сравнению с прошлыми годами, у нас
наблюдается спад. Что касается
порчи товара, то мы знаем, что есть
межгосударственные стандарты
хранения и транспортировки плодоовощной продукции, но таких
условий у нас на СВХ ТОО «Евротранзит терминал», что расположен
на территории пункта пропуска,
нет, – пояснил заместитель руководителя таможенного поста «Бахты»
Серикбек Тюлебаев.
При этом, по его словам, простой
технических средств наружного
контроля и отсутствие обслуживания связаны с несвоевременным
проведением тендеров. Однако с 18
мая внесены изменения в законодательство: в случае выхода из строя
средств технического контроля
досмотр машин с плодоовощной
продукцией не проводится. Среди
других проблем таможни – плохая
связь и электроснабжение.
– Проверку делать нужно, но корректно, не портить груз! Давайте мы
какие-то правила выработаем: если
повреждаете груз – обязательно
составляйте акт, что таможенники повредили груз, чтобы завтра
можно было что-то возместить,
чтобы можно было по суду какие-то
претензии выставить за неправомерные действия, – предложила
стр. 1

Д

авно известна СЭЗ «Парк информационных технологий»,
расположенная близ Алматы. По
состоянию на апрель 2022 года
этот инновационный кластер
объединяет около 300 субъектов
индустриально-инновационной,
научно-исследовательской и образовательной деятельности. Одна из
самых успешных и, можно сказать,
старейших СЭЗ – «Онтүстік», находится в Шымкенте, ей, как крупнейшему экономическому проекту
страны, мы посвятим несколько
строк отдельно.
СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», находящийся в Атырауской
области, объединяет целый ряд
крупных объектов инфраструктуры: газотурбинную электростанцию (ГТЭС) мощностью 310 МВт,
установку водоподготовки и очистки стоков, установку производства
сжатого воздуха и азота мощностью
27500 нм3/час, таможенные посты,
склады, АБК, АЗС и др.
Одной из самых привлекательных для инвестиций является СЭЗ
«Бурабай», расположенная в Акмолинской области в Щучинском
районе. СЭЗ «Павлодар» можно
назвать одной из жемчужин в СЭЗовской промышленной короне.
Здесь производят прокаленный
нефтяной кокс, каустическую соду,
хлор, соляную кислоту, литые запасные части для ж/д транспорта
и еще много чего, плюс ко всему
занимаются переработкой промышленных отходов.
В СЭЗ «Сарыарқа», находящейся
на территории Карагандинской области, есть предприятия, которые
не имеют аналогов в Казахстане
и соседних странах. Например,
там работает единственный в
Центральной Азии завод, который
утилизирует автохлам. На выходе
предприятие получает печное
топливо, лом и сплавы цветных
металлов, в том числе алюминия,
цинка, меди и других. Есть в СЭЗ
«Сарыарқа» уникальное пред-

ОТ КОНТРАКТОВ –
К ESG-РЕЙТИНГУ

Компания «Алтыналмас» призывает рассмотреть ESGрейтинг как альтернативу контрактным обязательствам.

директор Департамента таможенного администрирования НПП
«Атамекен» Дина Мамашева.
ТАМОЖНЯ ДАЛА «ДОБРО»
К консенсусу удалось прийти,
благодаря встрече участников ВЭД
с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей Казахстана,
представителями Управления
превенции Антикоррупционной
службы ВКО, Департамента таможенного администрирования
НПП «Атамекен», Ситуационного
центра, Центра электронного декларирования Комитета государственных доходов РК, таможенного
поста «Бахты».
Стороны обсудили причины и
пути решения проблемы ввоза скоропортящейся продукции. И все они
согласились, что во время теплого
сезона необходимо установить
особый формат взаимоотношений
с участниками ВЭД, завозящими в
Казахстан овощи и фрукты, а также,
что добросовестные предприниматели, предоставляющие все необходимые документы, не должны
подвергаться досмотру груза по
причине выхода из строя рентгеноборудования и в отсутствие надлежащего режима температуры и
влажности на складах временного
хранения.
Комитет государственных доходов предложил в весенне-летний
период уменьшить селективность
срабатывания профилей рисков,
ориентированных на проведение
таможенных досмотров.
– В Комитете госдоходов сооб-

Такое заявление сделал председатель правления АО «АК
«Алтыналмас» Дияр Канашев на форуме 12-го горно-металлургического конгресса ASTANA MINING & METALLURGY
(АММ).
Дияр Канашев: «На сегодня действующая практика
отчислений социально-экономической поддержки недостаточно прозрачна и эффективна. Местное население не
видит прямой связи между отчислениями от компаний и
развитием социальной инфраструктуры в своем регионе.
Принципы ESG гораздо шире и включают в себя социальные
обязательства, заботу об окружающей среде и корпоративное управление, таким образом, оценка ESG-рейтинга
покрывает больше сфер деятельности, чем контрактные
обязательства».
DKNews

щили, что на таможенном посту
«Бахты» 8 июня было оформлено
более 20 таможенных деклараций
плодоовощной продукции, из которых ни одна не попала в «красный
коридор», – проинформировала
представитель бизнес-омбудсмена
по ВКО Алия Мукашева. – Уважаемые бизнесмены, работайте
честно, чтобы всегда находиться
в числе добросовестных предпринимателей, чтобы таких, как вы,
предпринимателей становилось
все больше, и чтобы вы приносили
пользу экономике нашей страны.

И возможно, где-то теперь снизят
цены на фрукты и овощи: это же
связано было с тем, что если тоннами с каждой машины выкидывали
порченую продукцию, то, конечно,
и цены у нас росли. Уважаемые
предприниматели, мы ждем от вас
обратной связи!
Данный «разбор полетов» может
служить примером того, как не допускать роста цен. Анализ причин
и поиск совместных решений – таким нехитрым набором полезно
пользоваться при любом скачке
цен на товары.

У НАС ПОЛУЧИТСЯ С СЭЗ …
менований продукции, создавая
более 24 тыс. рабочих мест.

приятие, которое изготавливает
резиновые футеровки для мельниц
и горнорудной промышленности.
На базе СЭЗ «Хоргос – Восточные
ворота» создан логистический
кластер нового поколения. СЭЗ
«Химический парк Тараз» реализует такие проекты, как производство каустической соды и хлора,
интегрированный химический
комплекс («Производство глифосата (гербицида), «Производство
треххлористого фосфора»).
СЭЗ «Qyzyljar» расположена в
пределах территориальной границы города Петропавловска, и в перечень видов ее деятельности входит:
производство пищевой продукции, строительных материалов и
мебели, продукции электроники

и электрического оборудования,
производство продукции машиностроения, строительство многопрофильной больницы. На территории
этой СЭЗ действует Петропавловский электротехнический завод.
Целью «Qyzyljar» является также
создание совместных производств
в сфере обрабатывающей промышленности.
СЭЗ «Международный центр
приграничного сотрудничества
«Хоргос» – это комплекс торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества, а также
развития туризма, состоящий из
казахстанской и китайской частей,
расположенных на приграничных
сопредельных территориях двух
государств. Проект реализуется в
рамках новой экономической политики «НҰРЛЫ ЖОЛ» и стратегии
«Один пояс, один путь». Особенности этого проекта: 30 дней безвизового пребывания, свободное
передвижение людей, товаров и
транспорта, беспошлинный вывоз
товаров стоимостью 8000 юаней в
день для посетителей из КНР, беспошлинный вывоз товаров весом
25 кг или стоимостью 500 евро один
раз в месяц для посетителей из РК.
За период с 2002 по 2020 год
общий объем привлеченных СЭЗ
инвестиций составил 3,7 трлн тенге,
объем выпущенной продукции – 3
трлн тенге. В 2020 году участники
СЭЗ производили до 136 видов наи-

СЭЗ «ОҢТҮСТІК»
По данным МИИР РК, к 2022 году
на предприятиях СЭЗ «Оңтүстік»
создано более 2 тысяч рабочих мест.
Товары, которые производятся
предприятиями этой СЭЗ, экспортируются в 23 страны мира. С момента
ее создания уже реализовано 30 проектов на общую сумму инвестиций
порядка 55 млрд тенге. Здесь создан
ставший уже знаменитым текстильный кластер, куда входит крупнейший казахстанский производитель
ковров и ковровых изделий «Бал
Текстиль», фабрика, выпускающая
хлопковую пряжу «Azala Cotton»,
фабрика c полным циклом производства от нити до продукции
«Azala Textile», производитель целлюлозы «Хлопкопромцеллюлоза»,
казахстанская чулочно-носочная
фабрика «Әлем-БТ» и другие. Инвестиционный портфель состоит
из 52 проектов общей стоимостью
116,9 млрд тенге, предусматривающих создание 5486 рабочих мест.
В 2022-2024 гг. ожидается запуск 22
проектов на общую сумму инвестиций 62,02 млрд тенге, будет создано
более 3 тысяч рабочих мест.
Объем производства этой СЭЗ
составляет 117,7 млрд тенге, налоговые отчисления – 7,2 млрд тенге,
объем экспорта – 59,1 млрд тенге.
«АСТАНА – НОВЫЙ ГОРОД»
На территории Индустриального
парка СЭЗ «Астана – новый город»,
внесшего огромный вклад в развитие столицы Казахстана, создано
около 5 тысяч рабочих мест, реализовано более 50 проектов, в числе
которых: завод по выпуску пассажирских вагонов Talgo, аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын»,
швейная фабрика «Astana Ютария
ltd», домостроительный комбинат
GLB, завод объемно-блочного домостроения Modex Astana.
Одним из самых успешных проектов является завод по производству
электронно-оптических приборов
ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг», который за первый квартал
текущего года произвел продукции
на 50,3 млрд тенге. Она поставляется
в казахстанские силовые структуры
и включает в свой перечень приборы
ночного видения, оптические приборы, стабилизированные системы
вооружения, антидрон, средства
связи, лазерные приборы разведки
и тепловизионные приборы. В СЭЗ
«Астана – новый город» работает
также завод по производству и
сборке светодиодной продукции
LED Solution.

ПЕРСПЕКТИВЫ АПК
В ЕАЭС

Перспективы развития интеграции в
агропромышленном комплексе Евразийского
экономического союза были в центре внимания
на встрече министра по промышленности и
агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна
с министром сельского хозяйства РК Ерболом
Карашукеевым.
В Нур-Султане стороны обсудили ход проведения Казахстаном внутригосударственных процедур по подписанию
в текущем году соглашения о правилах выпуска (выдачи),
обращения и погашения в рамках Союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию.
«Принятие этого документа приобретает сегодня особую
актуальность, поскольку позволяет развивать электронную
торговлю в рамках Союза на основе взаимного признания
бездокументарных складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, а также повысить доступность
кредитов для сельхозтоваропроизводителей под залог
складского свидетельства.Такая инфраструктура в последующем может быть использована и в торговле с субъектами
третьих стран», – отметил Артак Камалян.
Участники встречи обсудили индикативные (прогнозные)
показатели торговли в 2022 году отдельными видами сельхозпродукции. Министры рассмотрели проект повестки
предстоящего заседания Совета по агропромышленной
политике ЕАЭС, а также обсудили ряд вопросов, касающихся
формирования в Евразийском экономическом союзе общего рынка органической продукции.
Евразийская экономическая комиссия

УСИЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
К РУКОВОДИТЕЛЯМ

Правление Агентства РК по регулированию и
развитию финансового рынка приняло постановление,
предусматривающее внесение изменений в
подзаконный акт агентства с целью усиления контроля
за лицами, допускаемыми к работе на финансовом
рынке, для обеспечения защиты прав и интересов
потребителей финансовых услуг.
Как отмечается в релизе агентства, были расширены
критерии, применяемые для оценки безупречной деловой
репутации, при согласовании кандидатов на должности
руководящих работников финансовых организаций. Постановление предусматривает, что критериями отсутствия
безупречной деловой репутации, помимо прочего, являются
нахождение лица в списке лиц, причастных к террористической деятельности, в перечне организаций и лиц, связанных
с финансированием терроризма и экстремизма, и (или) в
перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Перечень составлен в соответствии со статьями 12 и 12-1
Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,полученных преступным путем,и финансированию
терроризма».
Постановление прошло процедуру публичного обсуждения, в том числе с ОЮЛ «Ассоциация финансистов
Казахстана» и НПП «Атамекен».
DKNews

ИНВЕСТИРУЙ ГРАМОТНО

На начало мая в Центральном депозитарии числилось
344 638 лицевых счетов, открытых на 320 773
физических лица. По итогам месяца физическими
лицами зарегистрировано 17 754 новых лицевых счета.
Такие данные привела на ежемесячном онлайн медиабрифинг заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи Наталья Хорошевская.
Биржа не первый месяц отмечает рост частных инвесторов
и многое делает для того, чтобы этот сегмент развивался.
В частности, на системной и регулярной основе в целях
повышения финансовой грамотности розничных инвесторов KASE проводит обучающие мероприятия в рамках
программы «Мой портфель на KASE». А также мероприятия
для бизнеса в партнерстве с представителями финансового рынка и финрегулятор. В том числе, посвященные
актуальной теме – возможностям привлечения «зеленого»
финансирования казахстанскими эмитентами.
Спикер также привела данные биржевого рынка по итогам мая. Так, по состоянию на 1 июня 2022 года в торговых
списках KASE находились негосударственные ценные
бумаги 558 наименований 227 эмитентов. Что касается
совокупного объема торгов на KASE, то в мае он составил
25,1 трлн тенге и снизился относительно апреля на 4,9%,
или 1,3 трлн тенге, также снизилось и значение Индекса
KASE на 12,3%, составив 2 661,53 пункта.
DKNews
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Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2021 год.
Наименование: ТОО «АвтоЛомбард «Премиум-Кредит»
БИН 150240007519
Лицензия: 05.21.0053.Л. от 25 марта 2021 года.
Уставный капитал Товарищества: 165 000 000 тенге
Товарищество оказывает услуги по предоставлению микрокредитов для физических лиц под залог автотранспорта, зарегистрированного на территории Республики Казахстан.
Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности субъекта основывается на принципах начисления и непрерывности.
Накопленная нераспределенная прибыль на 31 декабря 2021 года составляет 165 091 тыс. тенге.
Согласно Учетной политики учет ведется в национальной валюте KZT.

Бухгалтерский баланс
ТОО «АвтоЛомбард «Премиум Кредит»
Отчетный период: 2021 год
Наименование статьи

На конец
предыдущего
года

1

3

4

Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств

12 730

5

11 008

0

в том числе:
наличные деньги в кассе
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих
отдельные виды банковских операций
эквиваленты денежных средств
Дебиторская задолженность

1 722

5

0

0

4 712

609

Комиссионные вознаграждения

0

0

Финансовая аренда предоставленная

0

0

Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной
стоимости
Запасы

1 094 749
228

Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные
для продажи

0

642 049
101
0

Нематериальные активы
Основные средства

3 104

2 773

Активы в форме права пользования

0

0

Расходы будущих периодов

0

0

122

0

0

0

Текущий налоговый актив
Отложенный налоговый актив
Прочие активы
Итого активы

733

2 649

1 116 378

648 186

Обязательства
Займы полученные

719 482

553 107

Кредиторская задолженность

41 750

1 524

Обязательство по налогам и другим обязательным платежам
в бюджет

25 055

1 033

Отложенное налоговое обязательство

0

0

Обязательства по аренде

0

0

Расчеты с перестраховщиками

0

0

Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной)
деятельности

0

0

Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)

0

0

Прочие обязательства

0

0

786 287

555 664

165 000

10 000

Итого обязательства
Собственный капитал
Уставный капитал

Отчет о прибылях и убытках
«ТОО «АвтоЛомбард «Премиум-Кредит»
Отчетный период: 2021 год

(в тысячах тенге)

На конец
отчетного
периода

Наименование статьи
1
Доходы, связанные с получением вознаграждения
в том числе:
по размещенным вкладам
по предоставленным займам (микрокредитам)
по предоставленной финансовой аренде
по приобретенным ценным бумагам
по операциям «обратное РЕПО»
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения
Комиссионные вознаграждения
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не
связанные с получением вознаграждения
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)
Доходы в виде дивидендов по акциям
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц
Доходы от реализации активов
Прочие доходы
Итого доходов
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения
Комиссионные расходы
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения
Операционные расходы
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные
амортизационные отчисления
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога
Расходы по операционной аренде
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов
Прочие расходы
Итого расходов
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного
налога
Корпоративный подоходный налог
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Итого чистая прибыль (убыток) за период

0

0

привилегированные акции

0

0

Дополнительный оплаченный капитал

0

0

Изъятый капитал

0

0

165 091

82 522

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
в том числе:

За аналогичный
За отчетный
период
период
предыдущего года
2
3
406 982
100 152
0
406 982
0
0
0
0
0

0
100 152
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
25 804
432 786
0
0

0
0
0
0
5 875
106 027
0
0

0

0

102 940

32 902

51 916
65

26 612
125

5 307

2 715

45 652
0
221 241
324 181

3 450
0
47 534
80 436

108 605

25 591

26 036
82 569

25 591

0
82 569

0
25 591

(в тысячах тенге)

Наименование статьи

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

1

2

3

4

10 000

82 522

92 522

Сальдо на 1 января отчетного года

Итого
капитал

предыдущих лет

82 522

56 931

Общий совокупный доход

82 569

82 569

отчетного периода

82 569

25 591

Общий совокупный доход(убыток) за еприод

82 569

82 569

330 091

92 522

Уставный капитал (взносы от учредителей)

155 000

1 116 378

648 186

Сальдо на 31 декабря отчетного года

165 000

Итого капитал
Итого капитал и обязательства

Отчет о движении денежных средств
«ТОО «АвтоЛомбард «Премиум-Кредит»
Отчетный период: 2021 год

(в тысячах тенге)

Отчет об изменении в капитале
«ТОО «АвтоЛомбард «Премиум-Кредит»
Отчетный период: 2021 год

в том числе:
простые акции

Учет: Основные средства и Нематериальные активы Товарищество признает при использовании средства более 1 года. Отражение
ОС и НМА признаются по первоначальной стоимости, за минусом накопленной амортизации. Для исчисления износа Товарищество
применяет линейный метод. Запасы оцениваются по методу средневзвешенной стоимости. В первоначальную стоимость запасов
входят затраты на приобретенние запасов.Дебиторская задолженность возникает в момент возникновения обязательств у сторонних
организации. Кредиторская задолженность учитывается с момента образования и заканчиваются при погашении задолженности,
либо при истечении срока исковой давности. Товарищество признает доход от полученного вознаграждения методом начисления.
Признание дохода основывается на достоверности начисления вознаграждений и прочих доходов, связанных с получением вознаграждения по краткосрочному займу.

165 091

Наименование статьи

1

(в тысячах тенге)

За аналогичный
За отчетный
период
период
предыдущего года
2

3

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего

2 841 185

606 563

369 192

83 304

прочие поступления

2 471 993

523 259

2. Выбытие денежных средств, всего

3 146 018

1 173 639

55 950

15 483

в том числе:
реализация товаров
предоставление услуг
авансы полученые
дивиденды

в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
займы клиентам

2769245

авансы выданные
выплаты по заработной плате

40493

другие платежи в бюджет

15 871

2 715

264 459

1 133 986

-304 833

-567 076

2 258

5 927

-307 091

-573 003

623440

551886

получение займа

468 440

541886

прочие поступления

155 000

10 000

2. Выбытие денежных средств, всего

303 624

12 946

303 624

12 946

прочие выплаты
3. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
до уплаты корпоративного налога
Корпоративный подоходный налог уплаченный
4.Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности

21455

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
2. Выбытие денежных средств, всего
3. Чиcтые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
в том числе:
эмиссия акций и других ценных бумаг
получение вознаграждения по финансовой аренде

в том числе:
погашение займа
приобретение собственных акций
выплата дивидендов
прочие

155 000

3. Чиcтые потоки денежных средств от финансовой деятельности

319 816

538 940

330 091

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

12 730
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
Если рассматривать
Акмолинскую область
в разрезе регионов
страны, то по показателю
промышленного
производства она
занимает 5-ю позицию.
Экономический
рост обеспечен
за счет увеличения
объемов продукции
обрабатывающей
и горнодобывающей
отраслей, а также
электроснабжения
и водоснабжения.
Открываются новые
производства,
заполняющие свои ниши
в промышленном секторе
как области, так и страны
в целом.

СТАБИЛЬНО И УВЕРЕННО
НАРАЩИВАЕТСЯ ТЕМП

асширены мощности действующих предприятий по выпуску
кирпича, золота, мяса птицы. В
числе наиболее крупных проектов
такие, как золотоизвлекательная
фабрика «Аксу Technology» производительностью 5 млн тонн руды в
год в Степногорске;
новый завод по выпуску керамического рядового кирпича
«Enki Plus» мощностью 30 млн
штук в год; расширение производства сельхозтехники«Kazrost
Engineering Ltd»(организация
сборки тракторов) мощностью 700
единиц в год в областном центре;
птицефабрика «Ак-Дала Агро»
мощностью до 10 тысяч тонн с поэтапным увеличением до 23-х тысяч
тонн в год в Аршалынском районе
и целый ряд других значимых для
экономики области проектов.
Есть большая надежда, что новые проекты агропромышленного
комплекса будут способствовать
сдерживанию цен на продовольственные товары. В планах новые
инвест-проекты, которые позволят
освоить производство рыбы форелевых и осетровых пород в Целиноградском районе (ТОО «Poseydon»),
тракторов в Аккольском районе

Уникальную циклично-поточную систему
введут в разрезе «Богатырь комир»
в Павлодарской области.
Сергей ГОРБУНОВ, Экибастуз, фото Валерия БУГАЕВА

С

егодня разрезы «Богатырь» и «Северный» вместе
дают 42 млн тонн угля для страны. Но горняки видят новый рубеж. Сейчас они воплощают двухлетний
инвестиционный проект и ведут переход на циклично-поточную систему добычи и подачи угля из разреза. С вводом этой технологии показатель мощности
«Богатыря» увеличится до 50-52 миллионов тонн угля.
Комментируя новый проект горняков, аким области
Абылкаир Скаков сказал на встрече с горняками, что
Экибастуз – это не только шахтерское, но и энергетическое сердце региона. Сегодня на долю этого одного
из крупнейших предприятий в мире по добыче угля
открытым способом приходится 70% от всего добываемого угля в экибастузском угольном бассейне и 40% от
общего объема добычи угля в Казахстане. И отрадно то,
что планы по развитию города горняков и энергетиков
постоянно корректируются в сторону увеличения.

Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область,
фото из архива ДК

Р

НОВЫЕ РУБЕЖИ
ГОРНЯКОВ

(ТОО «Акколь агросервис»), (ТОО
«AZAM KС») и макарон в городе
Кокшетау (ТОО «AGROFIDELITY»).
Акмолинская область – один из
основных сельскохозяйственных
регионов, доля которой в валовой
продукции сельского хозяйства
страны составляет 10%.
На сегодня, в масштабах страны,
каждый 3-й килограмм мяса птицы,
каждый 6-й литр обработанного
молока, каждое 6-е яйцо, значительная часть муки и сливочного
масла (по 7%, каждый 13-й кг) производятся в Акмолинской области.
В отрасли животноводства достигнут рост производства продукции,
что является лучшим показателем
по республике (11,6%). Активно
развивается мясное и молочное
животноводство. Область поэтапно движется к цели по созданию в
каждом районе мясных и молочнотоварных ферм.
Аграрный сектор экономики
очень важен для развития области.
В нашем регионе самый большой
зерновой клин в республике, это
более 5 млн га, ежегодно мы производим около четверти зерна

страны, при этом, нами обеспечиваются полностью внутренние
потребности в зерне, семенах,
кормах. И это не предел для нашего региона.
Кроме того, область ежегодно
расширяет географию строительства. В прошлом году введены 1
арендный дом (556 квартир) и через
систему жилстройсбережений 5
кредитных (204 квартиры) многоквартирных жилых домов в Кокшетау, Атбасарском, Ерейментауском,
Жаксынском, Коргалжынском,
Сандыктауском, Шортандинском,
Буландынском и Аккольском
районах. Для малообеспеченных
и многодетных семей в 2021 году
введено 100 квартир арендного жилья. И темпы строительства будут
наращиваться.
Дороги – это всегда показатель
уровня развития, новые возможности для граждан, и они просто
важны для жизни. И если в прошлом
году отремонтировано порядка 800
км автодорог областного, районного значения (317,2 км) и улично-дорожной сети населенных пунктов
(472,1 км), то в текущем году на

улучшение почти одной тысячи
километров дорожной сети предусмотрено порядка 60 млрд тенге.
Большое внимание в области
уделяется развитию социальной
инфраструктуры. За последние три
года введены в эксплуатацию онкологическая поликлиника на 150
посещений в смену, инфекционная
больница на 200 койко-мест, клинико-реабилитационный центр
на 500 посещений. С 2018 года при
Кокшетауском государственном
университете им. Ш. Уалиханова
открыт медицинский факультет,
где обучается 516 человек, из них
за счет грантов акимата области
200 человек (ежегодно выделяется
50 грантов). Также в рамках именных стипендий акимата области
в различных вузах республики
обучаются 72 резидента (на сумму
52 млн тенге). Таким образом, по
областному центру дефицит врачебных кадров за последние три
года снижен почти в 3 раза.
Акмолинская область стабильно
и уверенно наращивает темпы
своего развития, способствуя росту
благосостояния страны.

Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский ГВ»
19 июля 2022 года в 11-00 часов по адресу:
г. Петропавловск, ул. Кеншинбаева, 9, актовый зал
проводит ежегодный отчет перед потребителями
о деятельности предприятия по оказанию услуг по
подаче воды по магистральным трубопроводам
за 1-е полугодие 2022 года. Слушания будут
проводиться в режиме онлайн с использованием
видеоконференции, приложения Zoom.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/5073282075?pwd=VWErRD
BhV0xMWmRNY2crdlNrTDczQT09
Идентификатор конференции: 507 328 2075
Код доступа: 11223344
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РЕГИОН
IN BRIEF

Чтобы тюлень жил
на Каспии

Казахстан вместе с Россией подписали совместный
план действий до 2026 года по сохранению популяции
каспийского тюленя.
С начала года на Каспии обнаружено 219 мертвых тюленей. Результаты исследований, а также предположительные
причины гибели животных планируется озвучить в этом
месяце. В Минэкологии Казахстана предполагают, что их
гибель произошла в зимний период. Ежегодно поднимается
вопрос о защите и сохранении каспийского тюленя.
Каспийский тюлень в Каспийском море в опасности, и
нужно предпринимать срочные меры по его сохранению.
Каждое из пяти прикаспийских государств проводит определенную работу в этом направлении. Сегодня в Казахстане разрабатывается долгосрочный план по сохранению
каспийского тюленя.
Так, около трех лет назад в Актау открылся первый в
Казахстане центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя. Центру уже удалось вылечить и вернуть в
естественную среду обитания более 40 особей.
В прошлом году на XVII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев предложил создать госрезерват на
Северном Каспии для каспийских тюленей. Более того,
он отметил необходимость изучения причин сокращения
популяции каспийского тюленя, подчеркнув, что возьмет
решение этой проблемы под свой личный контроль.

По итогам форума было принято решение создать особо
охраняемую природную территорию для сохранения мест
обитаний и размножения каспийского тюленя.
По словам академика РАН, доктора биологических наук
Вячеслава Рожнова, особо охраняемые природные территории, акватории, которые необходимы для того, чтобы дать
тюленям спокойно выводить потомство, спокойно линять
и так далее, – это хорошее предложение.
«Мы сотрудничаем с казахстанским Агентством прикладной экологии, и вместе с нашими коллегами изучаем тюленя.
С российской стороны наш Институт проблем экологии и
эволюции им. Северцова РАН – головной в этой программе.
С нами в этой программе участвует и ВНИРО, его филиал на
Каспии. Нам помогает и фонд «Чистые моря», с которым мы
этой осенью предполагаем проводить учеты каспийского
тюленя на самолетах со специальным оборудованием.
Это поиск тех причин, которые необходимо блокировать,
чтобы каспийский тюлень хорошо жил на Каспии, чтобы
попытаться восстановить его численность», – отметил
Вячеслав Рожнов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Начало большого леса
Более шести миллионов сеянцев сосны высадили в
«Ертіс орманы» в Павлодарской области.

www.dknews.kz

АПК

Мангистау:
учесть ошибки
прошлого года
стр. 1

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

В

регионе впервые в его истории создают фуражный фонд.
«Около 20 млрд тенге на это уже
выделяется, решение принято. 200
тысяч тонн фуража готовится для
закупки. Мы приняли дорожную
карту, увеличиваем по Казахстану
площади кормовых культур на 448
тыс. га. По дорожной карте будет
проходить весь комплекс мероприятий»,– сообщил министр сельского
хозяйства РК Ербол Карашукеев после заседания правительства.
По его словам, в случае ухудшения
ситуации с состоянием пастбищ области будут приняты оперативные
меры.
«В Мангистауской области весна
была более-менее благоприятная, чем в прошлом году. Сейчас
дожди пошли и немного улучшилось состояние пастбищ. Мы весь
комплекс отслеживаем и в случае
необходимости будем оперативно
принимать необходимые меры», –
заключил глава Минсельхоза.
Минсельхозом рекомендовано
руководству области утвердить
областную программу развития животноводства. «Акимату Мангистауской области было рекомендовано
активизировать работу по исполнению мероприятий дорожной карты
(по решению вопросов обеспечения
кормами сельскохозяйственных
животных), а также изучить опыт
Жамбылской области по обеспечению пастбищами сельхозживотных
личных подсобных хозяйств (ЛПХ)

в рамках Планов управления пастбищами», – отметили в ведомстве.
Кроме того, как сообщили в
ведомстве, по итогам совещания
Мангистаускому региону даны
четкие рекомендации. К примеру,
разработать и утвердить областную
программу развития животноводства и кормопроизводства с
выделением необходимых средств
из местного бюджета. Рекомендовано рассмотреть возможность
выделить средства для финансирования научно-исследовательских
работ по управлению пастбищами;
проработать вопросы создания
проектов по кормопроизводству;
увеличить площади кормовых
культур, а также создать и организовать выезд сенокосных бригад в
соседние области.
Акиматам ряда регионов страны
рекомендовано рассмотреть вопрос
оказания содействия по выделению

земель Мангистауской области для
заготовки сена и выпаса сельскохозяйственных животных. «Акиматам
Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей
рекомендовано рассмотреть вопрос
оказания содействия по выделению
земель Мангистауской области для
заготовки сена и выпаса сельскохозяйственных животных», – сообщили в Министерстве сельского
хозяйства РК.
В ведомстве добавили, что Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов РК выразило
готовность предоставить доступ
для сенокошения и к водным источникам на природоохранных
зонах. Также принято решение о
поставке АО «НК «Продкорпорация»
5000 тонн пшеничных отрубей по
удешевленной цене животноводческим хозяйствам области.
Кроме того, в четырех кре-

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
В степной зоне с резко
континентальным
климатом Казахстана
создаются масштабные
рукотворные лесополосы.
Основная задача «Зеленого
пояса» – обеспечить
защиту как городов, так
и прилегающих к нему
территорий, в том числе и
Карагандинской области.

Зеленые «легкие» для степей

Николай КРАВЕЦ, Караганда

Е

На юго-востоке региона расположен сосновый бор,
участок сибирской тайги, именуемый Шалдайский бор,
а также государственный лесной природный резерват
«Ертiс орманы». Здесь проводят не только санитарную
рубку деревьев, но и высаживают молодые сосенки, лесной
массив. В этом году, по официальным данным, в сосновом
бору высадили 2409 гектаров лесных культур, это более 6
миллионов сосенок. Специалисты отмечают, что хвойные
хорошо принялись.
– Посадка проводилась двумя филиалами – Шалдайским и Бескарагайским. В частности, Шалдайский филиал
посадил на площади 1345 гектаров, – сообщила инженер
лесовосстановления управления резервата Елена Остапенко. – Были заложены пробные площади и произведен
сплошной пересчет сеянцев. Работы приняты как удовлетворительные, существенных нарушений не установлено.
Сеянцы принялись и уже пошли в рост. Посадочный материал для филиалов предоставил Шалдайский питомник.
Полная приживаемость сосен будет определена по итогам
осенней инвентаризации.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото @Pavlodarnews.kz

«Одноэтажный Восток»
растет

В рамках программы «Одноэтажный Восток» в
Усть-Каменогорске до конца июня будут введены в
эксплуатацию 24 дома.
Весной в этих домах возникли проблемы из-за поднятия грунтовых вод, которые в проекте не были учтены.
В настоящее время принято решение о дополнительном
проведении геологических исследований, после окончания
которых, если понадобится, будут применены технологии
по отведению грунтовых вод. Дома возводятся в новом
28-м микрорайоне, где в рамках программы уже построено 54 дома.
На сегодняшний день микрорайон обеспечен магистральными сетями водоснабжения, электроснабжения и
канализации, а также внутриквартальным водо- и электрообеспечением. В микрорайоне индивидуального жилищного строительства запланировано строительство школы,
трех детских садов и поликлиники на 100 мест.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

стьянских хозяйствах Бейнеуского
района области ведется работа по
биркованию скота. В настоящее время более 50% домашних животных
обзавелись бирками с порядковыми
номерами, сообщили в областном
управлении сельского хозяйства. С
начала года проведена идентификация 534 коров; 1002 верблюдов;
1074 лошадей и 3179 голов мелкого
рогатого скота.
«Всего в функционале «Зеленый
коридор-2» зарегистрировано
16 458 голов скота. А именно 769
голов крупного рогатого скота;
5859 голов мелкого рогатого скота;
8052 лошади и 1778 верблюдов», –
сообщил временно исполняющий
обязанности руководителя Бейнеуского районного отдела предпринимательства, сельского хозяйства
Бердигали Туйешиев.
По его словам, из выделенных
государством 2,1 млрд тенге в связи
с засухой единовременную помощь
в размере 252,2 млн тенге получили 167 крестьянских хозяйств и
2304 личных подсобных хозяйства.
Всего, по данным райотдела, к бюджетной заявке на единовременную
помощь был составлен сводный акт
на сумму 102 млн тенге, который
передан в управление сельского
хозяйства области. В настоящее
время деньги полностью освоены.
Развитие сферы сельского хозяйства будет продолжено.
Стоит отметить, что согласно
прогнозу Казгидромета в текущем
году в некоторых южных регионах,
а также в Мангистауской области
ожидается засуха, которая наблюдалась и в прошлом году.

ще 23 года назад вряд ли кто мог
поверить, что в солончаковой
степи, с резко континентальным
климатом, отсутствием воды и
обильных осадков вырастет «Зеленый пояс». Но Караганда – город
промышленный и очень нуждается
в свежем воздухе и защите от ветра и пыли. Кроме того, в зимний
период лесопосадки играют роль
накопителей снега, а значит, и столь
необходимой влаги. Высадка леса в
ее окрестностях, по мнению ученых,
должна решить эту проблему.
– В прошлом году нашим учреждением выполнен объем по посеву
на площади 15 гектаров, – говорит
директор управления природных
ресурсов и регулирования природопользования Максат Муханов.
– В этом году запланировано 40
гектаров. Было высажено больше
одного миллиона сеянцев. В этом
году почти столько же еще посадим.

Для этого была закуплена новая
спецтехника.
В этом году в окрестностях
промышленного города будет высажено более одного миллиона
саженцев. Они займут площадь в
448 гектаров. Для посадки выбрали
деревья самые неприхотливые:
клен, ясень, вяз. На лесосеменных
плантациях сегодня выращивается
до 50 тысяч саженцев 60 различных
пород, которые в последующем и
станут «Зеленым поясом».
– Планируется провести посадку лесных культур на территории
государственного лесного фонда,
– говорит Максат Муханов. – Появятся деревья вокруг городов Абай,
Шахтинск, Сарань, Караганда и
Темиртау. Деревья, которые растут
в городе и за его пределами, выращивают в специальном питомнике.

Его площадь составляет 30 гектаров. Ежегодно отсюда отправляют
около одного миллиона сеянцев:
сосны, березы, вяза, тополя. Всего
8 видов. Они наиболее устойчивы
к местному климату. Некоторые
радуют людей 20-25 лет и достигают
в высоту 10-11 метров. Однако в
питомнике работают над выращиванием еще нескольких видов
деревьев и кустарников.
Сажают деревья в наши дни с помощью специальной техники. Но
это не облегчает задачу. В каждую
лунку рабочий должен посадить
по одному саженцу и расстояние
между ними должно быть не менее
1 метра.
Для посадки лесных культур в
2023-2025 годы будут проводиться
проектно-изыскательные работы
на определение пригодности зе-

мель для этих саженцев. В этом году
акиматом области выделено 288
миллионов тенге на эти цели. За неделю рабочие высаживают почти по
500 тысяч саженцев. К концу месяца
посадочный сезон уже заканчивается. И начинается новый – по уходу.
Молодые деревья нужно поливать,
рыхлить и окучивать.
Зеленые насаждения на площади
в 1 гектар за 1 час летом усваивают
8 кг углекислого газа. Такой объем
за это время выделяют 200 человек.
В наши дни люди стали все больше
беспокоиться об озеленении улиц и
дворов. Борются за каждое деревце,
понимая, что это – легкие наших
городов.
Лес под Карагандой продолжает
бурно разрастаться. Общая площадь
земель лесного фонда области
составляет более полумиллиона
гектаров. Здесь высажено больше
20 наименований кустарников и деревьев. Несмотря на близость к населенным пунктам, этот оазис уже
привлекает к себе массу животных.
И, по мнению специалистов, кормовой базы здесь вполне достаточно,
чтобы прокормить потомство.
Многие считали, что в окрестностях Карагандинской области
не будут расти деревья, поскольку
земля непригодна. Но грамотный
подход лесников и ученых, подбор
соответствующих саженцев позволили сделать невероятное.

Альма-матер прирастают общежитиями

Три общежития для студентов возводят в областном центре Северо-Казахстанской области. Это позволит закрыть
полуторатысячный дефицит мест для будущих специалистов.
Мария СМЕЛЫХ, Петропавловск

244

места – это вместимость
общежития на улице Жумабаева, строительство которого из-за
недобросовестного подрядчика затянулось на три года.
–Предыдущий подрядчик судебным
решением признан недобросовестным, с него взыскали штрафы в размере 11 млн тенге, расторгли договор,
– рассказал руководитель управления
строительства, архитектуры и градостроительства Кайролла Галеев.
– Провели конкурсные процедуры,
по их итогам местная строительная
компания «Пилон» приступила к работам. Здесь уже провели водопровод,
налаживают электричество.28 человек
работают на объекте, завезли кирпич
на два этажа, произвели гидроизоляцию подвалов, начинаем засыпку по
периметру.
По его словам, объект сдадут в экс-

плуатацию уже в текущем году. В эти
же сроки намерен уложиться подрядчик общежития по улице Уалиханова.
Сейчас там идет монтаж 7 и 8 этажей
общежития для специализированной
школы-интерната олимпийского резерва.А вот 11-этажное общежитие на
1200 мест на пересечении улиц Крепостной и Жумабаева – переходящий
на следующий год объект.
– Его стоимость составляет пять
млрд тенге. Сейчас определяемся с
подрядчиком, но пока идут судебные
процедуры по сносу частных домов на
участке, – пояснил Кайролла Галеев.
Новые общежития очень нужны
региону, ведь сейчас дефицит мест
составляет 1,5 тысячи. В первую очередь, по мнению властей, необходимо
закрыть потребность альма-матер
СКО – СКУ имени Манаша Козыбаева,
ведь регион ведет большую работу по
увеличению контингента учащихся
университета.
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ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Место рождения –
КарЛАГ
(Часть 2, окончание. Начало смотрите в ДК № 21)

В 1937 году для иммигрантов-антифашистов Лоренца
Лохтгофена и его супруги Лотты, живущих в городе
Энгельс, административном центре АССР немцев
Поволжья, наступили жестокие времена. Их судьбы
влились в историю миллионов жертв «Большого
террора». Этому периоду посвящена большая
часть мемуаров Лотты Штруб-Райсс «Проклятая
и бесправная. Штутгарт – Базель – Москва ...
16 лет ГУЛАГа и ссылки». Книга вышла в 2018 году
в берлинском издательстве «trafo Literaturverlag».
Вадим КРАВЦОВ,
фото из архива Конрада РАЙССА

С

начала журналист Л. Лохтгофен лишился работы и
был исключен из членов ВКП(б).
Формальной причиной стала
переписка с матерью, живущей
в капиталистической Германии.
21 октября 1937 года, в день своего 30-летия, он был арестован.
Спустя три месяца из издательства «из-за некомпетентности»
уволена Лотта и через несколько
дней также арестована. С собой ей
разрешили взять только одну из
дочерей. Она забирает шестимесячную Ларису, а четырехлетнюю
Лену оставляет на попечение
помощницы. Не чувствуя вины,
Лотта пребывала в надежде на
скорое освобождение. Во дворе
тюрьмы Энгельса произошла
краткая встреча с Лоренцем,
после которой они не будут ничего знать друг о друге почти два
десятилетия, считая друг друга
погибшими.
По мнению ряда историков, в
числе первых жертв «Большого
террора» 1937-38 гг. были живущие в СССР граждане Германии.
Старт «Немецкой операции» был
дан приказом НКВД за №00439.
Приказ отразил волю И. Сталина,
сформулированную в записке к
протоколу заседания Политбюро
ЦК ВКП(б) от 20 июля 1937 года:
«Всех немцев на наших военных,
полувоенных и химических заводах, на электростанциях и строительствах, во всех областях, всех
арестовать».
Репрессии обосновывались
утверждением, что «германский
Генеральный штаб и Гестапо в
широких размерах организуют
шпионскую и диверсионную работу на важнейших, и в первую
очередь оборонных, предприятиях промышленности, используя
для этой цели осевшие там кадры
германских подданных».
Культуролог Хорст Грошопп
указывает: «Так были репрессированы 70% членов Коммунистической партии, в количестве
около 4600 человек, из бежавшей
в СССР немецкой политической
эмиграции». Эти люди стали лишь
незначительной частью жертв
молоха «социалистической законности».
Председатель КГБ СССР Владимир Крючков в перестроечные
годы привел мрачную статистику
государственного террора в СССР:
за 1930-1953 гг. по политическим
мотивам осуждено 3 778 234 чел.,
из них приговорены к расстрелу
786 098.
Для Лотты Райсс начались 8,5
года ада в тюрьме Энгельса и лагерях КарЛАГа, – Карагандинского

исправительно-трудового лагеря
НКВД. Это сплошная череда голода, холода, допросов, пыток,
непомерного физического труда,
попыток вербовки тюремным начальством и угроз сексуального
насилия, нечеловеческих условий
существования в переполненных
бараках без медицинской помощи и средств гигиены.
Полтора месяца заключения в
Энгельсе хватило, чтобы умерла
дочь, которой никто не оказал
медицинской помощи. Лотта уверена, что восьмимесячная Лариса
была намеренно отравлена тюремщиками. Известна гротескная
абсурдность обвинений, которые
предъявлялись жертвам «Большого террора». От Лотты всерьез
добивались признания работы
на итальянскую разведку и связи
с фашистом Леонардо да Винчи.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СЕКТОР СОВЕТСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Через восемь месяцев заточения, перед отправкой в Казахстан обессиленная Лотта весила
меньше 39 кг. Приговор объявили
только в Долинке, административном центре КарЛАГа, – 5 лет
по традиционной 58-й статье за
контрреволюционную деятельность.
«Сколько дней мы были в пути,
десять, четырнадцать? Мы находились в состоянии апатии,
никто не думал считать дни.
Многодневное путешествие в
неизвестность по этой огромной
России. Никаких двухъярусных
кроватей, как в обычных поездах.
Это означало, что мы спали сидя,
раздражала теснота. Это было
бесчеловечно, недостойно», – так
Лотта Райсс описывает дорогу в
Казахстан.
Территория КарЛАГа к 1940 году
составляла 1 780 650 га, что больше половины Бельгии. КарЛАГ
представлял собой сельскохозяй-

Лотта РАЙСС и сын Николай (Конрад),
Караганда, 1954 г.

Конрад РАЙСС в Долинке, Карагандинская обл., май 2022 г.

Лотта ШТРУБ-РАЙСС, автопортрет,
кар., бум., Берлин, 1976 г.

ственную базу промышленного
Центрального Казахстана, действующую за счет эксплуатации
рабского труда заключенных. Их
количество колебалось от 40 до 65
тысяч человек.
Срок Л. Райсс заканчивался в
1943 году, но шла война с Германией, и ее, немку, оставили в
лагере на неопределенный срок.
В заключении она работала грузчиком, бухгалтером, строителем,
лаборантом по зерну, иногда по
своей специальности – художником. Здоровье было подорвано
бруцеллезом, компрессионным
переломом позвоночника, малярией, обморожением с ампутацией нескольких пальцев ног.
Заключенные находились в
информационном вакууме. Временами Лотта пребывала в отчаянии, в уверенности, что никогда
не покинет лагерь. Предпринимала попытки самоубийства,
когда казалось, что в живых уже
нет старшей дочери и мужа: «Я
хотела умереть, я была готова к
концу… Нам разрешалось писать
по одному письму только два раза
в год, и также мы могли получать
одно письмо два раза в год. Мы
абсолютно ничего не слышали
о войне, даже на уровне слухов».
Лотта переписывалась с Эльзой,
женой Фридриха Вольфа, которая
за много лет ни разу не упомянула
о дочери и муже. О том, что дочь
Лена жива и находится в Берлине,
в семье отца, Лотта узнала только в 1945 г. Затем Лена жила в
Москве, в семье писателя Бориса
Лавренева, автора знаменитой
повести «Сорок первый».
СВОБОДА В ЧЕРТЕ ГОРОДА
Освобождение пришло в августе 1946 г. через полгода после
рождения сына Николая в тюремном роддоме Долинки. Его
отцом стал сын кабардинского
князя, заключенный Захар Халилов. Контакты с ним вскоре были
утеряны, взаимная переписка
не доходила до адресатов. После
освобождения из лагеря Лотту
Райсс, как и всех советских немцев, ждала «бессрочная ссылка».
Руководство СССР из опасения
«возможного пособничества
немецкого населения врагу» во
время войны без суда репрессировало людей по национальному
признаку. Автономия немцев
Поволжья была ликвидирована в
августе 1941 г. По данным НКВД
СССР, на январь 1942 г. в места депортации (Сибирь и Центральная
Азия) было отправлено 856 168
немцев из разных районов СССР.
К местам назначения прибыло
799 459 чел. Более 56 тысяч чело-

век погибли в пути. Спецпереселенцам Лотте Райсс и ее сыну
было указано местожительство
– Караганда без права покидать
границу города, под страхом
нового тюремного срока.
В ссылке, закончившейся лишь
со смертью Сталина, она была
рабочей на стройке, гончаром на
кирпичном заводе, бухгалтером
детского сада и сестрой-хозяйкой
в городской больнице. Среди тех,
кто оказывал поддержку Лотте в
трудных ситуациях, был доктор
Хафиз Макажанов, впоследствии
Заслуженный врач Казахской ССР.
С юных лет Лотта Райсс мечтала стать скульптором, училась
в Штутгартской академии художеств. Парадоксальным образом
мечта пробилась сквозь твердь
неволи и частично реализовалась
в Караганде. Работая в больнице,
Лотта посещала скульптурную
студию Дворца культуры горняков, создав несколько заметных
работ.
Среди них эмоционально заряженная композиция, ставшая
итогом размышлений о собственной судьбе: «Мать с лежащим
на коленях мертвым ребенком.
Жестко протянутая рука, прижавшая мертвую девочку, должна
не только подчеркивать неотвратимость смерти любимой
дочери – это обвинение! Второго,
отнятого четырехлетнего ребенка, женщина обнимает и не хочет
бросать. Мать кричит и не перестает кричать годами: «Пьета»
– так я назвала скульптуру. Но по
секрету, только для себя».
Композиция на религиозную
тему была неприемлема в Караганде того времени. Поэтому
миниатюрная скульптура из
обожженной глины получила
актуальное название «Корейская
мама» – на Корейском полуострове шла война с «мировым
империализмом».
«Корейская мама» стала победителем «Республиканского
смотра работ самодеятельных
художников – рабочих, служащих
и членов их семей 1952 года»,
экспонировалась в нескольких
городах Казахской ССР.
ЗАБЫТЬ, ЧТО КОГДА-ТО БЫЛО
Вернувшаяся в октябре 1954 г.
в Германию Лотта Райсс с сыном
оказались наедине со своими проблемами. В ГДР у нее не было дома
и родственников. Фридрих Вольф
умер годом раньше, а его сын
Маркус, ставший руководителем
внешней разведки Министерства
Гос. Безопасности ГДР и многим
обязанный Лотте, не заметил ее
возвращения.
На родине Лотта не чувствует
себя свободной. Вопреки желанию жить в Тюрингии, спецслужбы ГДР указывают Лотте на
Берлин, принуждая к молчанию,
берут подписку о неразглашении
фактов ее 16-летнего пребывания
в советской неволе. Более того,
ее вновь, как и в СССР, пытаются
вербовать. В официальных анке-

тах Лотта вынуждена писать, что
в 1938-54 гг. работала в системе
здравоохранения и сельскохозяйственном секторе советской
экономики.
Чтобы сыну не быть «белой вороной» в школе, Лотта меняет ему
имя. Приехавшему из Советского
Союза мальчику без знания немецкого языка было совсем некомфортно в берлинской школе.
Николай становится Конрадом.
Он успел поучиться в первом
классе в Караганде и даже побывать в советском пионерском
лагере.

Лотта РАЙСС, «Корейская мама»«Пьета», копия, 1952 г., гипс окраш.,
высота 22 см

Только в ГДР Лотта Райсс узнает,
что ее муж Лоренц жив. Он двадцать лет провел в заключении и
ссылке в полярной Воркуте. Получил известие о смерти Лотты,
обзавелся новой семьей. Лоренц
Лохтгофен сумел проявить себя
в ГДР. Он стал единственным
членом ЦК СЕПГ, бывшим заключенным советского лагеря.
В 1959 г. Лотта Райсс выходит
замуж за своего давнего друга,
швейцарского коммуниста Ричарда Штруба.
Его отец Вальтер Штруб в
1930-е годы оказывал поддержку
Фридриху Вольфу, Лотте и другим немецким антифашистам,
укрывшимся в Швейцарии. В 1963
г. Лотта Карловна Штруб (Райсс)
получает справку из Саратовского
облсуда о реабилитации «за отсутствием состава преступления».
Никакой компенсации, даже извинений за 16 лет непомерных
страданий она не получила.
Лотта Штруб-Райсс преподавала
русский язык в школе высшей ступени, но в 1964 г. из-за состояния
здоровья оставила работу.
Много лет спустя, в 1989 г., писатель Дитте Клеменс спросила
Маркуса Вольфа, почему его отец
не помог Лотте Райсс в трудное
время. По ее словам, тот ответил
уклончиво: «Не следует переоценивать плохие вещи, порой
случающиеся в великие времена».
По замечанию Х. Грошоппа ответ
М. Вольфа был показателен в духе,
что «высшие цели оправдывают
человеческие жертвы».
Лотта Райсс была рядом с Фридрихом Вольфом много лет, у них

был общий ребенок. В официальных жизнеописаниях классика
немецкой литературы места для
Лотты не находилось, но она присутствует в его произведениях.
Ф. Вольф в 1951 г. по заказу руководства СЕПГ создал пафосную
поэму о казненной в 1938 году
деятельнице антифашистского
сопротивления Лизелотте (Лило)
Херрманн. При этом придал ей не
только узнаваемые черты Лотты
Райсс, но и включил факты биографии Лотты в историю главного
персонажа поэмы. В ГДР Л. Херрманн получила неофициальный
статус национального героя, многие улицы и учреждения страны
были названы в ее честь.
Любопытно, что настоящее
имя Лотты Райсс – Лизелотта.
Она, как и героиня поэмы, жила
в Штутгарте и также была пионервожатой. Но исследователи
утверждают, что автор излишне
героизировал главный персонаж.
История руководства Лизелотты
(Лило) Херрманн пионерами в
детском лагере близ Штутгарта
оказалась вымыслом. Эти факты
Ф. Вольф взял из реальной биографии Лотты Райсс и соединил
с историей Л. (Лило) Херрманн.
В 1953 г. композитор Пол Дессау
написал музыкальное сопровождение для камерного оркестра
и хора к поэме Ф. Вольфа «Лило
Херрманн».
Только после воссоединения
Германии Лотта Райсс смогла
прервать свое молчание, изложив
свою жизнь в тысяче рукописных
листов. Книга «Проклятая и бесправная…» писалась с 1998 по
2002 год уже давно прикованной
к постели Лоттой Штруб-Райсс.
«Ее гуманистическая книга –
страстный призыв к милосердию.
Она повествует о повседневной
жизни в советском аду подавления невинных людей. Когда
наперекор всему человеческое
достоинство, человечность сохраняется и выживает в бесчеловечных обстоятельствах», – отметил
Хорст Грошопп.
Конрад Райсс рассказал, что
книга его мамы несколько лет не
могла найти издателя. Против
обнародования неоднозначных
фактов биографии Ф. Вольфа выступали некоторые его потомки. В
Германии и сегодня действуют политики федерального уровня, которые находят «здравый смысл» в
политике СССР середины ХХ века.
«Были конкретные обстоятельства,которые заставили советское
руководство действовать так, как
оно в конце концов поступило»,
– размышляет Ханс Модров,
последний коммунистический
председатель совета министров
ГДР, который в объединенной
Германии избирался депутатом
Бундестага и Европарламента. Не
понравилось появление книги и
дочери Лотты Райсс, Лене, ныне
Елене Симоновой. Она давно
живет в Москве, со своей матерью
после кратковременного периода
жизни в Караганде не общалась.
«Поездка в Казахстан для меня
была очень важной. Я посетил
места своего раннего детства,
вспомнил свою мать, многих
других людей, которые были рядом с ней и делили страдания. Я
нашел страну, которая оставила
все это позади, идет своим путем
и развивается по-современному.
Очень важно, что в Казахстане
ежегодно 31 мая отмечается
память о миллионах жертв политических репрессий»,– поделился
Конрад Райсс.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Казахстан – Индия: на новом витке

12-14 июня Государственный министр иностранных дел и культуры Индии г-жа Минакши Лехи
в ходе официального визита в Республику Казахстан провела ряд официальных встреч, в рамках
которых состоялась и встреча со студенческой молодежью.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

К

азахстан и Индия определились с
дальнейшими направлениями двустороннего партнерства. В своей речи
г-жа Минакши Лехи придала особое
значение этому году, поскольку Индия
отмечает 75-летие своей независимости
и 30-летие установления двусторонних
отношений между Индией и Казахстаном.
В ходе визита был подписан меморандум
о взаимопонимании по программе культурного обмена, совместно с Министром
культуры и спорта РК.
Напомним, что первый саммит ИндияЦентральная Азия, состоявшийся в январе
2022 года, привел к конкретным результатам в области регионального развития
и безопасности. В своем обращении г-жа
Минакши Лехи подчеркнула, что индийскоказахстанские отношения имеют давние
дипломатические связи и долгую историю.
Казахстан – страна с огромным потенциа-

лом, которая играет ключевую роль в развитии всей Центральной Азии.
Индия придает большое значение двусторонним отношениям и рассматривает РК как
своего «дальнего соседа» и «ближайшего
друга». Давние отношения между Индией
и Казахстаном, насчитывающие свыше
2000 лет, имеют тенденцию к дальнейшему развитию. Сотрудничество ведется по
самым разным направлениям, поскольку
РК является одним из основных торговых
партнеров Индии. В Казахстане 287 компаний сотрудничают с Индией, причем 283
из них — малые предприятия. В основном
эти компании работают в сфере торговли,
коммунальных услуг, строительства и т.д.
«Существует огромный потенциал для
сотрудничества между нашими двумя странами»,–отметила Государственный министр
иностранных дел и культуры Индии.
Имеется и ряд других действующих секторов,в которых индийские предприниматели
могли бы найти партнеров в Казахстане. В

частности, информационные технологии,
консалтинговые услуги, строительство, различные производственные отрасли. Имеются запросы от индийских компаний,которые
хотели бы установить деловые связи в
Казахстане с помощью «КазахИнвеста», где
можно получить необходимую информацию
о местонахождении, тарифах, рабочей силе
и других важных аспектах открытия объекта.
Двусторонняя торговля между нашими
странами в первом квартале 2022 года достигла 224,3 млн долларов,что составляет 1%
от общего товарооборота с миром. Из них:
133,4 млн долларов приходится на экспорт
из Казахстана в Индию (0,8%) и 90,9 млн
долларов на импорт из Индии в Казахстан
(1,6%). За 2021 год общий товарооборот
составил $2 миллиарда.
Не менее важен обмен идеями и культурными связями. В Алматы г-жа Минакши Лехи
встретилась с представителями индийской
общины и студенческой молодежью Медицинского университета – в РК их обучается

5300 человек. В своем выступлении она назвала представителей индийской диаспоры
«послами индийской культуры в Казахстане».
Г-жа Минакши Лехи отметила популярность Болливуда, йоги, танцев и музыки в
Казахстане. Она напомнила, что 21 июня
– Всемирный день йоги, который будет
отмечаться в разных регионах РК. Повторив лозунг премьер-министра Моди:
«Приезжайте в Индию!», г-жа Минакши
Лехи отметила, что индийская диаспора,
численностью около 7800 человек, может
продвигать бренд «Новая Индия» среди
граждан Казахстана. Она призвала приглашать своих казахстанских друзей посетить
Индию, занимающую седьмое место в мире

по площади, второе – по численности населения, где зародились такие религии как
индуизм, буддизм, сикхизм и джайнизм,
где живописно раскинулись горные цепи
Гималаев, протекают священные воды
Ганга и куда съезжается множество иностранных туристов, посещая святые места
паломничества.
Украшением вечера стало исполнение
классического индийского танца «Бхаратанатьям» под руководством Акмарал
Кайназаровой. В концертную программу
также были включены народные танцы
и песни Индии и Казахстана, по слиянию
двух культур в одном танце – «Созвучие
казахско-индийских ритмов».
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ВЫСТАВКА

Смешная пьеса
о страшном

Кто Я? Кто Мы?

На что может пойти человек ради достижения своей цели? На этот непростой
вопрос попытался ответить Павлодарский областной русский драматический
театр драмы имени А.П. Чехова, поставив спектакль по пьесе каталонского
драматурга Жорди Галсерана «Метод Гронхольма».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

С

одержание спектакля современное и обыденное: собеседование с четырьмя кандидатами
на место топ-менеджера крупной компании.
Вроде – все просто и ясно. Но в этом драматическом материале есть и другое определение
– «смешная пьеса о страшном». Так как метод
Гронхольма – это психологический метод, который используется в крупных компаниях для
отбора кандидатов на руководящую должность
в виде формы группового собеседования. Причем испытуемые, в ходе опроса, должны подтвердить, что готовы пойти на любые действия
морального плана, ради достижения своих целей,
чтобы попасть в фирму и в дальнейшем сделать в
ней карьеру. И этот момент четко перекликается
с реалиями нынешних нравов и времени.
Комментируя премьеру спектакля, директор
и художественный руководитель этого театра
Виктор Аввакумов в одном из интервью сказал:
– Пьеса «Метод Гронхольма» написана в 2003
году и за несколько лет завоевала не только Европу, но и весь мир. Она переведена на многие
языки и ставится на самых престижных площадках ведущих театров мира. По этой пьесе
в свое время был снят фильм, получивший три
премии «Оскар», – отметил руководитель. – По
сюжету на собеседование в компанию приходят

четыре человека. С этого момента здесь, словно
в детективе, предлагается определить человека,
способного через многое переступить. Это своего
рода еще и игра в «Мафию». Только такой кандидат, готовый пойти на подлость во имя дела,
должен, по мнению работодателей, поступить на
работу на крупнейшее предприятие. Для этого
и была затеяна встреча, чтобы выявить такого
человека при помощи специальных заданий,
тогда как остальные претенденты на вакансию
только выдавали себя за соискателей. На самом
деле все они – участники эксперимента по апробации метода шведского психолога Гронхольма.
Но, как отмечают театральные критики, то
действо, которое разворачивается на сцене,
сложно назвать собеседованием, скорее это квест

по прохождению кругов ада. Участники подвергаются проживанию кризисных и конфликтных
ситуаций, психологическому давлению и грубым
манипуляциям. Им необходимо делать сложный,
порой бесчеловечный выбор, чтобы одержать
победу в решении поставленной задачи. В спектакле четыре человека сражаются за должность
коммерческого директора в крупной компании,
буквально выворачивая всю подноготную друг
друга. На кону высокооплачиваемая и престижная должность.
И, в итоге, группа психологов, организовавших
этот квест, выносит герою вердикт: «Вы хороший
человек в маске сукиного сына, а нам нужен
сукин сын в маске хорошего человека».
Психологи-садисты торжествуют – еще один
кандидат доведен до психоза.
А самое интересное, что у него изначально
нет никаких шансов, ведь это последний тур
отборочного тестирования. А до этого было еще
несколько этапов, когда была собрана информация о претенденте во всех подробностях. И в
принципе решение уже было принято до квеста.
А задания квеста составлены таким образом,
чтобы неоднократно погрузить претендента в
психологические травмы, изначально известные
психологам.
Вот такой «набор» тестирования и концентрация действий пьесы в сжатом, кабинетном,
пространстве держит зрителей в напряжении
на протяжении всего спектакля. Который, надо
сказать, идет в театре с большим успехом благодаря неординарной драматургии, мастерству
актеров и злободневности сюжета.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Вадим КРАВЦОВ, Алматы, фото автора

Огненная феерия… керамистов

О

В Актау впервые прошел симпозиум керамистов, который организовал местный
скульптор Асхат Нурмуханов. В симпозиуме приняли участие известный в Казахстане
и за его пределами шымкентский керамист Артем Гориславец, а также алматинский
керамист Анна Миросенко.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

А

ртем Гориславец, чья фамилия
на удивление созвучна тому,
что он делает, один из немногих
казахстанских художников, кто
серьезно занимается керамикой.
А начинал он с примитивных обожженных горшочков и дошел до
огненных скульптур, став первым
в Казахстане мастером по их изготовлению и родоначальником
этого направления искусства в
нашей стране.
Свои скульптуры из глины Артем
представляет на международных
симпозиумах, где нередко бывает
единственным мастером-керамистом из Казахстана. Более того,
мастер изготавливает глиняные
статуи, превращая их обжиг в зрелищное файер-шоу.
Теперь и у жителей Актау в течение недели была возможность
посмотреть работы скульпторов и
фееричное огненное шоу. Как рассказал Артем Гориславец, двое его
коллег поддержали идею проведения файер-шоу и решили создать
импровизационное творение.
Здесь керамисты подготовили
огромную скульптуру, а затем на
глазах у зрителей ее зажгли. На
побережье в сумраке возвышалось
странное двухметровое сооружение. Из его верхушки под мощным
напором вырывался столб пламени.

К десяти часам вечера на площадке
вокруг башни собрались отдыхающие. Затаив дыхание, взрослые и
дети ждали, когда огненную скульптуру освободят от раскаленной
термо-ваты, окутавшей ее целиком
словно кокон.
«Скульптура, созданная без
предварительного планирования,
уникальна. Первые два дня мы ее
лепили, следующие два дня сушили
готовую скульптуру. А 4 июня все
увидели результаты совместной

работы трех керамистов с актаусцами», — пояснил Артем Гориславец.
Самый сложный момент в подготовке файер-шоу – заключительный этап, когда нужно очень быстро
и ловко снять раскаленный фетр с
башни. Если долго держать вату,
жар проступит через перчатки и
обожжет руки. В одиночку с такой
задачей не справиться.
Когда пришло время, Артем с
напарником слаженно размотали
статую, и зрители увидели рас-

каленную башню, светящуюся в
темноте ярко-оранжевым цветом.
Снизу через печь в нее еще поступал газ, и когда мастер кинул туда
горсть опилок, пламя молниеносно
устремилось вверх, поднимая столб
искр в ночное небо.
В темноте это было вовсе
фантас¬тически-феерическое действие. Зрители стали осыпать скульптуру опилками. Эмоции буквально
зашкаливали при виде разлетающихся вокруг искр вспыхнувших
опилок. Файер-шоу прекрасно
вписалось в тихий летний вечер на
берегу Каспия.
«Это мой первый визит в Актау,
город очень красивый. Небо, ветер,
море – все здесь есть, – говорит
алматинский керамист Анна Миросенко. – Что касается симпозиума,
то в Актау он проводится впервые.
Надеюсь, местный акимат обратит
внимание на работу скульпторов,
а огненное шоу придаст особый
колорит городу».

НАШЕ КИНО

На экранах – «Время патриотов»
Казахстанский масштабный экшн-боевик «Время патриотов» режиссера
Серикбола Утепбергенова, снятый при содействии Государственного центра
поддержки национального кино, с 16 июня выходит в широкий прокат
в России.

К

ак сообщил Государственный центр поддержки национального кино, в отечественный прокат фильм вышел 28 апреля. Картина
рассказывает историю двух братьев, продолжающих славную семейную традицию: старший
служит в разведке, младший – талантливый
летчик-истребитель. Их отец погиб при исполнении. Память о нем и служба – единственное,
что объединяет братьев, которые никак не
могут найти общий язык. Но когда вскрывается
масштабный террористический заговор, братья
объединяются ради спасения человеческих
жизней…
Главные роли в фильме исполнили Сануржан
Сулейменов и Данияр Алшинов. Также в ленте
заняты Дастен Шакиров, Зарина Хаджиметова,
Аскар Ильясов, Саят Исембаев и другие.

«С самого начала мы поставили задачу создать
качественный фильм, на уровне мировых блокбастеров. Для этого задействовали в качестве
консультантов ветеранов различных служб. В
картине также показано взаимодействие военных с органами нацбезопасности и другими
структурами. Это очень жанровое кино, непривычное для казахстанского кинематографа»,
– цитируется в сообщении автор идеи фильма
Нурлан Ермекбаев.
Особенность картины «Время патриотов» –
техническая составляющая: зрелищные экшнсцены, которые созданы при помощи компьютерных технологий.
Съемки картины прошли в прошлом году. В
фильме зритель увидит живописные локации
Казахстана – урочище Бозжыра, Каспийское
Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

Выходит по пятницам
Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

В Центральном выставочном зале ГМИ
РК им. Кастеева открылась выставка
современного казахстанского искусства
WHOMYN. Она проходит при поддержке
Британского совета в рамках STYQ Fest,
экспериментальной платформы в сфере
искусства.

море, заснеженные предгорья Заилийского
Алатау. Кроме того, часть материала была снята
в Турции и Азербайджане.
«Время патриотов» – это любовное послание
казахстанской авиации, но наша картина – это
больше, чем авиация. Этот фильм посвящен
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правоохранительных и специальных органов,
кто погиб при исполнении служебных обязанностей, и приурочен к 30-летию Вооруженных
Сил Казахстана», – приводятся в сообщении
слова генерального продюсера картины Акбара
Курманбаева.
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многоголосном мире высказались девять молодых,
не очень знакомых широкой публике художников.
На выставках современного искусства нередко сложно сразу понять основной месседж представленных
работ, особенно непосвященному зрителю. Не стал
исключением и проект WHOMYN. По словам куратора Оли Веселовой, участники выставки находятся в
поиске своего места в меняющемся мире, пытаются
определиться со своей самоидентификацией. И в этом
им должны помочь посетители, зрители инсталляций,
видеоарта и традиционных «картин в рамах». Авторы
рассчитывают не на пассивного наблюдателя, а на
зрителя – соучастника.
Карина Иванова в процессе выставки создает свою
инсталляцию jazziam творческими импульсами зрителей. Им предоставляется возможность написать
собственные тексты, которые сформируют конечную
инсталляцию. В ее названии корнем стало казахское
слово жазу, что значит «писать», «излечивать», что
подразумевает и некоторую арт-терапию.
Инсталляцию можно трактовать и как jazz – свободное волеизъявление, музыкальное мультикультурное
явление, прирастающее региональными особенностями. Идея Карины вполне отвечает теме выставки и
названию проекта WHOMYN – Кто я? Кто мы?
«Несуществующее слово, рожденное из сочетания
казахского и английского языков, представляется для
создателей выставки метафорой становления идентичности», – объясняет Оля Веселова.
Дана Искакова предлагает зрителю открыто выразить
себя, но в отличие от Карины Ивановой, с налетом
мистики и колдовства – писать черным на черном,
черным мелом на черном поле, что не позволит комуто постороннему прочитать написанное. «Черный цвет
все поглощает, но и хранит все в себе», – загадочно
комментирует Дана.
Перизат Сулейман представила цветные экзотические пейзажи в сочетании с черно-белыми архивными
фото кочующих казахских семей. Коллажи Перизат
имеют вид традиционных станковых работ.
Интизор Отаниёзова захотела, чтобы зрители посмотрели в ее глаза. Не просто посмотрели, а рассмотрели
в монокль. Монокль находился на высокой стойке,
а маленькое фото, размером со спичечную коробку,
располагалось на светлой стене в 2 метрах от стойки.
«Я довольна результатом, он удался! Я думала, что
люди будут близко подходить к фото, но они действительно смотрели через монокль. Хотела, чтобы люди
сфокусировались на мне, на моих глазах… Нам часто
кажется, что мы видим человека, понимаем его … но
на самом деле мы его не видим».
В проекте WHOMYN также приняли участие Жанель
Шахан, Леонид Хан, Мадина Сағат, Nuasi (Асия Нуали)
и Ыкылас Шайхиев. Оля Веселова пообещала, что по
завершении выставки представленные работы будут
выглядеть по-другому, и посоветовала посетить экспозицию еще раз.
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