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РУБЛЕВАЯ
УГРОЗА

СИГНАЛ
К ДЕЙСТВИЮ

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ –
БАЯНАУЛЬСКИЙ ОАЗИС

Финансовая система Казахстана
столкнулась с валом наличных
рублей

По информации прокуратуры
ВКО, с 2019 года в регионе
на предприятиях произошло
688 несчастных случаев

В Баянаульском национальном
природном парке прошло
заседание экосовета региона

И в жилье –
сила тоже
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На пути к цели

В 2021 году Министерством национальной экономики совместно с МИИР, МСХ, МЭГПР, МТСЗН был разработан
Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны». Какая сильная страна без сильных регионов,
а сильные регионы без крепко стоящих на ногах граждан, имеющих желательно собственную крышу над головой?
Поэтому «Сильные регионы – драйвер развития страны» и направлен на создание комфортной среды проживания
граждан, в том числе за счет улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного строительства.

Вторая Республика призвана
создавать оптимальные условия
для реализации человеческого потенциала
и соответствовать более высоким
социальным стандартам. Как показывает
новейшая экономическая история,
привлечение инвестиций является
первоочередным преимуществом
для стратегии развития.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства провел заседание совета по
управлению Международным финансовым центром «Астана».
Были подведены итоги деятельности МФЦА за 2021
год, рассмотрены предложения по его дальнейшему
развитию. Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях повышенной международной турбулентности
становится актуальным поиск надежных финансовых
инструментов, способных обеспечить инвестиционную
стабильность и предсказуемость.
***
Президент принял члена правления Koç Holding
Али Коча.
Турецкий холдинг намерен реализовать ряд проектов в сфере оборонной промышленности и сельском
хозяйстве.
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ГОСКОМИССИЯ

Расследование
показало:
виновность на 100%
Татьяна БИРЮКОВА

Р

ешение вопроса с жильем казахстанцев – это лишь одна из нескольких задач «Сильных регионов».
Подойдя избирательно к ожидаемым
результатам этого нацпроекта,
можно отметить такие из них: увеличение ВРП столицы и городов республиканского значения ежегодно
на 3,9%; рост уровня урбанизации с
59,1% до 62,6% и улучшение жилищных условий 236,7 тыс. семей за счет
всех источников финансирования.
В целом нацпроект ставит целью
улучшить качество жизни населения
за счет инфраструктурной обеспеченности и решения злободневного
жилищного вопроса.
В ПРИОРИТЕТЕ – ДОСТУПНОСТЬ
И КАЧЕСТВО
Доступность качественного и
комфортного жилья, как пишут в
программных документах «Сильных регионов», планируется повысить за счет ввода 103 млн кв. м
нового жилья и обеспечения инфраструктурой 235 тыс. земельных
участков, выделяемых гражданам
для индивидуальной застройки.
Нацпроект включает в себя мероприятия госпрограмм «Нұрлы жер»,
«Нұрлы жол», «Развитие регионов»,
«Ауыл – Ел бесігі».
В рамках нацпроекта в 2021 году
введено в эксплуатацию 17,1 млн кв.

жилья/151, 2 тыс. жилищ. Социальным жильем обеспечены 30,1 тыс.
семей, выдано 18,4 тыс. льготных
займов. В 2022-м планируется построить 15,1 млн кв. м жилья/137,
7 тыс. жилищ и выдать 5,1 тыс.
льготных займов «Отбасы банком»
по ставке 2%.
Общий объем финансирования
реализации «Сильных регионов»
составляет 7,6 трлн тенге на 20212025 гг.
Как ранее сообщал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, в период
с 2022 по 2025 год в Казахстане прогнозируется строительство 62 млн
кв. м жилья. В этом году в первом
квартале уже введено в эксплуатацию 2,8 млн кв. м жилья – 100,4% к
показателю годом ранее, а индекс
физического объема по строительству составил 108,6%.
«На сегодняшний день всего по
республике сдано 23,3 тысячи жилища, – отметил глава ведомства,
– рост отмечается в 15 регионах.
В лидерах – Павлодарская, Алматинская, Восточно-Казахстанская,
Западно-Казахстанская и Туркестанская области». В 2022 году в
Казахстане планируется начать
строительство инженерно-коммунальной инфраструктуры для
50 тысяч земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство.

ХОРОШО БЫ ПОДЕШЕВЛЕ
Правительство при участии профильного министерства с начала
года активно работает над формированием комплекса мер, которые
бы поддержали отрасль на плаву
на фоне сложной макроэкономической и геополитической ситуации.
Так предусмотрены сдерживающие
меры по регулированию цен на
жилье (160-240 тыс. тг за 1 кв. м.),
а также на соцобъекты, которые
строятся за счет госинвестиций.
На подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к
объектам частного застройщика эти
меры тоже будут распространяться,
но с условием продажи жилья по
фиксированной стоимости (220-260
тыс. тенге за 1 кв. м).
Чтобы стоимость строительства
жилья стала ниже, нормативно
закреплено применение продукции отечественных производителей, в число которых входят
и домостроительные комбинаты.
Разработаны типовые проекты
жилых домов, где предусмотрено
использование продукции отечественного производства. При
массовом же применении типовых
проектов значительно снизится
стоимость проектирования, а в
итоге в определенной степени
и себестоимость строительства
жилья. Для оперативного реагирования на значительные колебания

стоимости строительных ресурсов
ведомством издаются сборники
актуальных сметных цен на стройматериалы. Это позволяет снизить
риск увеличения количества незавершенного строительства бюджетных объектов.
Предупреждению необоснованного роста цен на жилье способствует и ряд IT-решений, разработанных
и представленных МИИР. Так, «Государственный банк информационных моделей» дает возможность
в формате онлайн моделировать
строительные объекты, в том
числе с применением технологии
информационного моделирования
зданий (BIM).
«Е-Құрылыс» – позволяет контролировать в онлайн-режиме
процессы строительства на всех
этапах от рытья котлована до ввода
в эксплуатацию. «Казреестр» учитывает договоры долевого участия
и минимизирует риски покупки
жилья по долевому строительству
у недобросовестных застройщиков.
Платформа «Е-Шаңырақ», являясь
единой системой субъектов ЖКХ,
обеспечивает прозрачность управления жилищным фондом, мониторинг и анализ сферы ЖКХ. На
онлайн-платформе «Маркетплейс»
компании могут без посредников
покупать стройматериалы у производителей.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Казахстан – Венгрия:
перспективы двустороннего
сотрудничества

Венгрия была в числе первых государств Восточной Европы, подписавших декларацию о
стратегическом партнерстве с Казахстаном, всецело поддерживающих курс Нового Казахстана.
В ходе беседы с президентом-гендиректором LAC-Holding Zrt, Почетным консулом Республики
Казахстан в Венгрии, сопредседателем Венгерско-Казахстанского делового совета Хорватом ЛАСЛО
были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в сфере растениеводства, включая
производство посевных семян, животноводство, аграрную науку, студенческие обмены, взаимную
торговлю продукцией АПК и фармацевтику.

Айгуль БЕЙСЕНОВА, фото автора

Ж

ивотноводство тесно связано с растениеводством. Кукуруза – особо
ценный корм для скота, единственная
хозяйственно-универсальная и высокоурожайная культура. Для фермеров
выращивание кукурузы является очень

прибыльным занятием. На урожайность
большое влияние оказывает выбор гибридных сортов, хорошо адаптированных
к природным и хозяйственным условиям.
Сроки вегетации и адаптивность
гибридов позволяют выращивать наиболее урожайные сорта во всех регионах
Казахстана в заданных условиях и разво-

facebook.com/dknews.kz

дить их в южных или северных районах.
Венгерские специалисты работают над
тем, чтобы сделать сельское хозяйство
Казахстана наиболее продуктивным и
устойчивым к климатическим условиям
в определенных природно-климатических зонах.
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Специальная комиссия определила
стопроцентную вину компании
«АрселорМиттал Темиртау» и установила
ответственных лиц, допустивших
нарушения.
стр. 5

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

«Зеленый»
сертификат порта

Актауский морской торговый порт стал
первым портом в Казахстане, получившим
сертификат Системы экологической
экспертизы портов и статус «Экопорта»
от Европейской организации морских
портов.
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КАСПИЙСКИЙ
САММИТ:
ОБЪЕДИНЯЯ
УСИЛИЯ РОСТА

Ускорение всемирно-исторического процесса открывает перед
государствами новые возможности. Поэтому наша страна
стремится воспользоваться ими сполна. Это подтверждает
участие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
на Шестом каспийском саммите в Ашхабаде.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото с сайта akorda.kz

В

своем выступлении, которое уже
привлекло большой интерес в мировом пространстве, Касым-Жомарт
Токаев назвал проведение этой важной
встречи в очном формате оправданным
и весьма своевременным.
«В условиях беспрецедентного «глобального шторма» возрастает особое
значение Каспийского моря в силу
его геостратегического расположения,
наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала. Актауский саммит
продемонстрировал всему мировому
сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие
вопросы исключительно мирным путем, в духе добрососедства и дружбы.
Наглядным свидетельством этому
служит подписание после многолетних
переговоров Конвенции о правовом
статусе Каспийского моря, заложившей

прочный правовой фундамент для комплексного углубления пятистороннего
взаимодействия», – напомнил президент Казахстана.
Каспий – это не только огромное
средоточие полезных ресурсов, но и
«море неограниченных возможностей».
В своем выступлении глава государства
обозначил перспективные подходы к
дальнейшему сотрудничеству с целью
полноценного использования потенциала прикаспийских стран.
«Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего
вступления в силу Конвенции. На протяжении четырех лет ведется кропотливая
работа по поиску взаимоприемлемых
решений этого вопроса. Мы в Казахстане
с пониманием относимся к позиции сторон, поскольку эти вопросы напрямую
затрагивают национальные интересы.
Со своей стороны готовы приложить
все усилия для достижения искомого
результата», – сказал президент.

Во время выступления на каспийском
саммите в Ашхабаде Касым-Жомарт
Токаев поделился также мнением о перспективах дальнейшего сотрудничества
прикаспийских государств. Он отметил
возросшую роль Транскаспийского международного транспортного маршрута
для обеспечения транзитных потоков
между Европой, Центральной Азией и
Китаем. Языком цифр это выглядит так:
по итогам пяти месяцев текущего года
объем перевозок казахстанских грузов
по маршруту увеличился в 2,5 раза, а
общий товарооборот с прикаспийскими
странами – более чем на 9%.
Пришло время уделить особое внимание дальнейшему развитию перспективного коридора Север – Юг. Для
этого можно было бы максимально
использовать возможности железной
дороги «Казахстан – Туркменистан –

ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ –
БЛИЖЕ НАРОДУ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой
информации с профессиональным праздником.
Анна ЭЛАС

В

наше время люди черпают информацию из разных источников:
социальные сети, интернет-издания, печатные СМИ, ТВ и радио. К сожалению,
не мало на этом рынке непроверенной,
а порой просто лживой информации.
Обеспокоенность этим отражена и в
тексте поздравления главы государства.
«Работа на журналистском поприще,
– говорится в нем, большая честь и высокая ответственность.–Отечественные
средства массовой информации играют
важную роль в укреплении единства и
сплоченности нашего народа.
В рядах журналистов настоящие мастера своего дела, которые всегда остаются верны высоким и благородным
идеалам своей профессии. Честным и
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Д

ля исключения завышения стоимости одних и тех же объектов с участием инвестиций государственного и
квазигоссекторов установлены предельные лимиты затрат на строительство с
внедрением онлайн-калькулятора на
портале Гоэскспертизы (epsd.kz). Все это
«цифровое войско» имеет все возможности, с одной стороны, стать грозой
для бюрократии, с другой – упростить
процедуры в строительстве.
КОНТРОЛЬ СТАНЕТ ЖЕСТЧЕ
Количество таких правонарушений,
как отсутствие соответствующих разрешительных документов, самовольное
строительство, и целый ряд других стало
недопустимым и наносящим серьезный
ущерб и государству, и населению. По
данным ведомства, с начала года зарегистрировано более 600 административных правонарушений при возведении
строительных объектов на общую сумму
более 169 млн тенге. Профильным комитетом в период январь-март проведено
32 проверки, выдано 26 предписаний,
18 должностных лиц были привлечены
к административной ответственности.
Министерство в текущем году полностью пересмотрит систему госконтроля
и приемки объектов в эксплуатацию, и
механизм контроля станет более жестким. Разрабатываются такие поправки
в законодательство, которые исключат
вероятность принятия в эксплуатацию
некачественных объектов со строительными недоделками.
Разработан и внедряется единый
строительный портал, который объединит всех участников строительства,
их документацию – ее согласование
и оформление – в единой цифровой
среде. В систему уже загружены все
строительные реестры, работают модули по тестированию экспертов на
знание строительных норм и отчетности технического надзора. Технадзоры

усердным трудом на благо общества
они по праву заслужили признание
благодарных читателей и зрителей.
Сегодня интернет и социальные сети
заполоняет поток недостоверной информации. В этих непростых условиях
именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным
барьером для распространения фейков
и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас
как никогда высока».
По убеждению главы государства,
для обеспечения информационной
безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у
отечественных журналистов была своя
точка зрения на события в Казахстане
и мире. «Мы должны стремиться продвигать государственные интересы,

показывая пример всему обществу.
Потому что оправдать доверие народа
– это наш гражданский долг».
Каждый из нас выбрал трудную, но
одну из самых востребованных профессий, в которой очень важно – доверие читателя, зрителя, слушателя.
Оно зарабатывается не фейками, заказными публикациями, а кропотливой
работой над словом, каждой мыслью
в публикации. Президент пожелал
журналистскому сообществу страны
благополучия, успехов и творческого
вдохновения! Он подписал распоряжение о присуждении премий, вручении
грантов и объявлении благодарности
президента Республики Казахстан в
области СМИ.
Мы поздравляем всех коллег с профессиональным праздником!

Иран», которая является кратчайшим
маршрутом между Восточной Азией и
странами Персидского залива. Это новое
логистическое решение позволяет преодолеть свыше шести тысяч километров
всего за двенадцать дней.
Касым-Жомарт Токаев считает, что
особую актуальность приобретает укрепление продовольственной безопасности в регионе. В прошлом году объем
взаимной торговли продовольствием
Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно 3,4 миллиарда
долларов, из них около 70% – с Россией
по сухопутному маршруту. Казахстан
обладает потенциалом для увеличения
экспорта мясной и молочной продукции.
Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную
логистическую инфраструктуру. Поэто-

НА ПУТИ К ЦЕЛИ
стр. 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Алихан Смаилов выступил на конференции
Astana Finance Days 2022.
Он отметил, что Казахстан, обладая прочной политической и экономической базой,
является «воротами» на крупнейшие мировые
рынки объемом более 1 млрд потенциальных
потребителей и по праву считается транзитным
хабом в Центральной Азии.
***
За годы независимости наша страна привлекла $390 млрд прямых иностранных
инвестиций, причем большую часть из них в
последние 10 лет.
***
Премьер-министр провел совещание по
вопросам сдерживания цен на социально
значимые продовольственные товары.
Предложено разработать совместный приказ госорганов, позволяющий передавать
данные электронных счет-фактур в антимонопольные органы и МИО для выявления фактов
превышения торговой надбавки и принятия
предусмотренных законодательством мер.
***

По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время в стране имеются
запасы основных продуктов в объеме 607
тысяч тонн.
Что касается сахара, то его общий запас по
республике составляет 101,4 тыс. тонн при
внутреннем потреблении в июне – 59 тыс. тонн,
обеспеченность рынка – 171,4%. «Но при этом
в отдельных магазинах «у дома» сахар продается по 700–800 тенге. В целом средняя цена
на сахар должна составлять порядка 480-490
тенге/кг. С этим надо разбираться», – поручил
ведомствам глава правительства.
***
Рассмотрены вопросы цифровизации государственных услуг и развития IT-отрасли.
Текущий перечень цифровых госуслуг превысил 1300 видов деятельности. Для защиты
конфиденциальной информации и персональных данных используются современные
способы защиты, в том числе биометрия. Но
премьер-министр обратил внимание на участившиеся случаи мошенничества и поручил
принять меры по усилению защиты данных
клиентов банков.

И В ЖИЛЬЕ – СИЛА ТОЖЕ
посредством ЭЦП подают ежемесячные
отчеты с прикреплением сведений
о ходе строительства и фотоматериалов, что позволяет ГАСК проводить
камеральный мониторинг строящихся
объектов.
Еще в феврале текущего года для
усиления госконтроля был разработан
законопроект, содержащий такие меры,
как: проведение градостроительной
экспертизы в целях исключения некачественного планирования застройки
территории; осуществление планового
контроля объектов на всех этапах строительства и участие ГАСК в приемке
объектов в эксплуатацию; создание
независимой государственной лабораторной службы для исследования
качества используемых материалов и
выполненных работ.
В начале нынешней весны в ведомстве
стартовал мониторинг достоверности
статистических данных по вводу в эксплуатацию 45 млн кв. м жилья за последние 3 года. В рамках мониторинга
производится сверка данных по объектам, поставленным на учет в органах
архитектуры, с органами статистики и
базой данных других органов.
НЕВЫНОСИМАЯ ХАОТИЧНОСТЬ
БЫТИЯ
Да, речь как раз о той проблеме, с
хронической неразрешимостью которой простые жители крупных городов
давно уже смирились. Но, к счастью, не
может с этим мириться МИИР. В апреле
2022 года Каирбек Ускенбаев, выступая
на пленарном заседании Мажилиса
Парламента, рассказал о том, что его
ведомство предприняло шаги для решения «наболевшей проблемы уплотнения
и хаотичной застройки городов». По его
словам, сейчас внедряется комплексная
градостроительная экспертиза, которая
позволит планировать комфортную за-

му предлагается создать прикаспийский
продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот
с минимальными издержками.
Касым-Жомарт Токаевтакже рассказал,
что в Казахстане началось строительство
современных оптово-распределительных центров с технологически развитой
системой складирования, хранения и
реализации продовольственных товаров.
«Системная интеграция этих центров
с прикаспийским продовольственным
хабом могла бы открыть новые возможности для эффективной кооперации
фермеров, закупщиков, перевозчиков,
продавцов и потребителей. И самое
главное – обеспечит надежные гарантии
сбыта всей поставляемой продукции», –
заключил президент РК.
По итогам саммита было принято
Коммюнике.

стройку с учетом всех социально важных
объектов для населения.
«С этого года, – обнадеживает министр, – будет осуществлен переход от
«строительства квадратных метров»
к формированию комфортной среды
проживания, путем создания компактной и разнообразной застройки
за счет эффективного использования
земельных ресурсов, развития уличнодорожной сети и повышения качества
общественных пространств. Для этого
внедряются новые стандарты планирования застройки, которые планируем
внедрить в июне».
Еще в начале этого года Министерство
индустрии совместно с Ассоциацией
урбанистов Казахстана запустило портал «Берекелi бастама», где каждый
казахстанец сможет предложить идеи
по улучшению инфраструктуры своего
города. Затем их оценят профессиональные урбанисты и лучшие идеи будут
опубликованы на портале. По итогам
голосования на «Берекелi бастама» будут
определяться приоритеты для финансирования и скорейшей реализации
тех или иных направлений и проектов.
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ
В начале июня в Министерстве индустрии сообщили, что Комитетом по
делам строительства и ЖКХ разработаны новые стандарты комплексной
застройки городов с учетом международного опыта. Их внедрение позволит
реализовать переход к международным
стандартам развития городов, сохранить
исторические застройки, применять
современные модели городского развития, а также создать общественное
пространство для удобства и комфорта
жителей.
Стандарты станут пособием для проектирования компактной застройки

с учетом формирования привлекательных и комфортных общественных
пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Они будут
содержать в себе принципы комплексного развития городских территорий,
стандарты и руководство по разработке
и реализации проектов.
Новые стандарты комплексной застройки городов обязательно должны
будут взять себе на вооружение акиматы
городов и начать в соответствии с ними
поэтапную реконструкцию инженерной
инфраструктуры, жилищного фонда и
благоустройства.
В начале 2022 года прошла информация о том, что МИИР, например, поддержал инициативу акимата Алматы
– ограничить высотность возводимых
новостроек, так как ее реализация
позволит предотвратить дальнейшее
нарушение плотности застройки, инсоляции и проветриваемости мегаполиса.
Это вполне укладывается в новые, более
человечные, тренды застройки городов.
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Констатируя некие позитивные
тренды в сфере строительства жилья,
трудно обойти вниманием вопрос долевого строительства, принесшего кому
что: от печали до радости. Здесь сразу
стоит отметить, что Министерством
индустрии совместно с Агентством
по защите конкуренции планируется
усилить законодательство о долевом
участии в жилищном строительстве.
Будет предусмотрено усиление ответственности за обход законодательства
и выявление незаконного привлечения
средств дольщиков посредством цифровых технологий.
В своем исследовании проблем рынка
долевого жилищного строительства в РК
Агентство Ranking пишет о том, что за
прошедшие годы из-за незаконных дей-

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ствий застройщиков пострадали тысячи
казахстанцев. Только в Нур-Султане к
концу 2021 года, по информации акимата, решили проблему 13 из 16 тысяч
семей-дольщиков. Многие ЖК на протяжении долгого времени находились
в замороженном состоянии. В текущем
году планируется решить проблемы 40
долгостроев. По итогам пяти месяцев
текущего года в стране было зарегистрировано два уголовных правонарушения
в сфере некачественного строительства,
два – в сфере ненадлежащего выполнения экспертных или инжиниринговых
работ, четыре – в сфере нарушения
правил или требований нормативов
архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности и 71 – в
сфере нарушения правил безопасности
при ведении горных или строительных
работ. Количество нарушений по последней статье увеличилось более чем
в 7 раз за год.
Агентство в своем исследовании
сгруппировало предложения по принятию дополнительных мер в целях
совершенствования рынка долевого
жилищного строительства и обеспечения сохранности средств дольщиков. В
их перечень, например, входит ужесточение наказания за нарушение ЗРК «О
долевом участии в жилищном строительстве». Выдвигается предложение
закрепить уголовную ответственность
за незаконное получение денег от
дольщиков и нецелевое использование
их средств. Предлагается увеличить
размер штрафа для юридических лиц
с 300 МРП до 2000 МРП за нарушение
застройщиком требований законодательного акта РК о долевом участии в
жилищном строительстве. И это еще
не предел идей на тему – как навести
порядок в данной области.
***
Как обстоят дела с качеством застройки на практике в Караганде – читайте в материале «Кристальные»…
недоделки» на 6 стр.
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС

РУБЛЕВАЯ УГРОЗА

Финансовая система Казахстана столкнулась с валом наличных
рублей. По примерным подсчетам Национального банка
Казахстана, в банках второго уровня скопилось 25-35 млрд
российских рублей. Кто и как пытается решить проблему
неконвертируемой валюты в отечественных БВУ, а кто прячет
голову в песок, расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Н

а прошлой неделе несколько модных
телеграм-каналов России удачно и
очень смешно шутили над скоплением
рублей в Казахстане. Шутки оказались
не беспочвенными.
РУБЛЕВАЯ «КУБЫШКА»
«В настоящее время наблюдается накопление банками второго уровня излишков наличных в российских рублях.
По оперативным данным банков второго
уровня, по состоянию на 31 мая 2022 года
общий объем остатков наличных рублей
находится в диапазоне 25-35 млрд российских рублей», – сообщили ДК в прессслужбе Национального банка страны.
Уже в апреле отечественные банкиры
начали бить тревогу, жалуясь на огромное количество наличной неконвертируемой валюты – российского рубля.
Национальный банк и Агентство РК
по регулированию и развитию финансового рынка проблему не замечали.
Впрочем, сейчас монетарный регулятор
изменил точку зрения.
«В значительной степени избыток
наличных российских рублей у банков
обусловлен невозможностью вывоза наличной иностранной валюты за пределы
Республики Казахстан, а также увеличением предложения рублей в обмен
на свободно конвертируемую валюту и
казахстанские тенге со стороны физических и юридических лиц», – признали
в Нацбанке.
Так, по данным на апрель в казахстанских банках было открыто 11,9
тыс. счетов для физических лиц – резидентов России и Беларуси. Из них 10,7
тыс. счетов были открыты при личном
присутствии заявителя или доверенного
лица в казахстанском банке, 1,2 тыс.

счетов открыты дистанционно. В итоге,
общее количество граждан указанных
государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч.
«Прирост новых счетов юридических
лиц – резидентов Российской Федерации – с начала года незначителен. С конца февраля текущего года банковские
счета были открыты для 7 российских
компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в
казахстанских банках, достигло 805»,
– говорилось в релизе АРРФР.
Расул Рысмамбетов много лет имеет
репутацию честного финансового аналитика, который не заигрывает ни с
частным сектором, ни с регуляторами.
«Проблема наличия российских
рублей есть. Дело в том, что марте и
апреле банки активно копили рубли,
конвертируя рубли в тенге. Так как
россияне, которые приезжали сюда,
четко понимали (к сожалению, лучше,
чем наши банки), что рубль со временем перестанет быть конвертируемой
валютой. Проблема не в банках, а в неконвертируемости российского рубля.
Это я говорю про мелких игроков, и домохозяйства. А если мы будет говорить
о крупных игроках, то корпоративные
клиенты имеют валютную наличность,
но предпочитают торговать в рублях»,
– подчеркнул эксперт.
По мнению, заместителя директора
департамента монетарных операций
Национального банка Ивана Сердюка,
стремительное укрепление рубля к
иностранным валютам, включая доллар
США, происходит на фоне введенных
мер контроля движения капитала вкупе
с существенным сокращением импорта.
Так, только с начала июня рубль по отношению к доллару укрепился почти
на 15%.

«Хотелось бы отметить, что на котировку рубль-тенге прежде всего влияет
то, как ведут себя индивидуально тенге
и рубль по отношению к доллару. Рубль
продолжает укрепляться по отношению
к доллару на мировых рынках, поэтому
курс рубль-тенге продолжает расти», –
констатирует Иван Сердюк.
РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ
НЕ УСТРАИВАЕТ ВСЕХ
Недавно правительство и Национальный банк объявили, что панацея найдена.
Два учреждения с разницей в 10 минут
выпустили практически одинаковые
релизы. Из них следовало, что госорганы
разрабатывают постановление, которое
разрешит «вывоз в разовом порядке
наличных российских рублей банками
второго уровня в период с 15 июля по 31
августа 2022 года. При этом сумма должна
быть в пределах остатка в кассах по состоянию на 15 июня 2022 года».
«Предлагаемым Национальным
банком снятием временного ограничения предполагается решить вопрос
возможности конвертации банками
второго уровня наличных рублей в безналичную форму при пополнении своих
корреспондентских счетов. Принятие
проекта предполагается после завершения согласования в установленном законодательством порядке», – пояснили
в Нацбанке в ответе на запрос ДК.
Банкиры промолчали (никто не хочет
ссориться с регулятором, тем более
банки ввели комиссии для конвертации
рублей), а исполнительный директор
Ассоциации миноритарных акционеров
(QAMS) Данияр Темирбаев раскритиковал идею НБ и правительства: «Пред-

лагаемое решение не решает проблему.
Поскольку поток наличных рублей постоянный, а шлюз для их инкассации на
корсчета в российских банках планируют открыть только до конца августа.
Будто с сентября к нам перестанут ездить
россияне и обменивать рубли на тенге,
покупая в Казахстане товары.
Текущий курс тенге к рублю, который
достиг уровня почти 9 тенге за рубль на
Forex и свыше 7,5 в обменниках, делает
выгодными поездки в Казахстан. И вал
наличных рублей в нашу страну будет
только нарастать».
Такого же мнения придерживается и
Расул Рысмамбетов: «Нужно сформи-

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ

Курс тенге ослаб в паре с долларом США до локального
минимума 466,99 тенге, но в последние два дня успешно
корректируется и возвращает себе часть потерянного
ранее. За неделю тенге снизился на 0,43% – умеренно, если
сравнивать с предыдущими неделями.
Анна БОДРОВА, аналитик Alpari

Р

ынок счел, вероятно, избыточно перекупленными как доллар,так и рубль с юанем.
С позиции технического анализа сформировались все условия для коррекции.
Сырьевой фактор оценивается позитивно. Баррель Brent вырос к $117 после
консолидации рядом с $113 на фоне опасений недостаточного предложения сырья.
На рынке присутствует много волнений относительно будущего цен.
Мировые инвесторы продолжают уклоняться от рисков,так как видят планомерное
удорожание кредитования и ожидают рецессии.
ПРОГНОЗ
Курсы иностранных валют в ближайшее время могут двигаться следующим образом: доллар СЩА останется заключен в рамки 440-470 тенге, евро – 470-500
тенге, рубль – 8,40-8,95 тенге, юань – 67-70 тенге.

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЧЕМУ ПРИБЫЛЬ ОТ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ УХОДИТ В МИНУС
Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного
фонда на 1 июня составляет порядка 12,8 триллиона тенге. До недавнего времени сумма
инвестиционного дохода стабильно росла, но в этом году (после событий января и февраля)
управляющие пенсионным портфелем фиксируют доход, в лучшем случае, равный инфляции.
Причем в минус ушли и казахстанские управляющие компании. Разбираемся, почему это
произошло.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Д

оля инвестиционного дохода в пенсионных
накоплениях ежегодно растет. В целом чистый
инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с 2014 года (окончания процесса
объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ),
составил 5,9 трлн тенге. Если рассматривать инвестдоход с начала функционирования накопительной
пенсионной системы, то он составляет 6,8 трлн тенге.
«С начала текущего года на фоне ухудшения
геополитической ситуации выросла волатильность
на мировых финансовых, товарных рынках, что повлияло как на рост инфляции, так и на показатели
доходности пенсионных активов.Таким образом,доходность пенсионных активов меняется вследствие
рыночной и валютной переоценки финансовых
инструментов, которая с начала года складывалась
как положительной, так и отрицательной в разные
периоды», – объяснили в ЕНПФ.
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
Общий объем средств, находящихся под управлением управляющими инвестиционным портфелем
(УИП), составляет 8,9 млрд тенге. Причем текущая
статистика частных казахстанских УИП пока печальная.Так,в результате инвестдеятельности доходность
пенсионных активов на 1 июня с начала года под
управлением Jusan Invest составила (-1,1%), Halyk
Global Markets (-3,73%), BCC Invest (-3,53%), «Сентрас
Секьюритиз» (-4,88%).
На Общественном совете при ЕНПФ финансисты
объяснили причины низкой и отрицательной доходности, сложившейся за последний период.
«Наш портфель – это прежде всего безрисковые и
низкорисковые ценные бумаги, номинированные в
тенге.Мы тотально изолировали портфель от внешних
шоков. Поскольку еще в прошлом году ожидали, что
на фоне геополитических рисков и растущей инфляции в мире рынки будут волатильными за рубежом,
поэтому сконцентрировались на внутреннем рынке.
Однако геополитическая ситуация отражается и на
нас. Впрочем, Нацбанк не отказывается от идеи таргетирования инфляции и ее снижения в ближайшие
два года. Таким образом, бумаги начнут приносить
прибыль. Просто мы попали в турбулентное время,
но доходность пенсионных накоплений следует
смотреть в перспективе минимально трех-пяти лет»,
– объяснил председатель правления УИП «Сентрас
Секьюритиз» Талгат Камаров.
Сложными временами обусловлена и отрицательная переоценка ценных бумаг в портфелях УИП,
проведенная независимым оценщиком.
«Просадка нашего портфеля связана на 90% с переоценкой активов.У нас есть вопросы по адекватности
оценки наших активов. Независимая экспертиза в

настоящее время, возможно, не отражает рыночную
ситуацию», – заявил на ОС директор департамента
управления активами УИП BCC Invest Руслан Зерилов.
Ежегодно на основе тендера ЕНПФ нанимает
независимого оценщика, имеющего необходимую
квалификацию по оценке определенного вида
финансовых инструментов, который предоставляет
ежеквартальную оценку активов,в которые вложены
накопления казахстанцев. Переоцениваются, к примеру, такие инструменты, как акции (депозитарные
расписки) организаций – резидентов РК, не признаваемые ликвидными; долговые ЦБ, обращающиеся (торгуемые) исключительно на территории
Казахстана и отнесенные в категорию «оцениваемые
по справедливой стоимости»; ценные бумаги, по
которым на дату оценки отсутствует информация о
рыночных ценах в информационно-аналитических
системах Bloomberg или Reuters и другие.
При этом для инвестиций Нацбанка используются
две модели учета по справедливой и по амортизированной модели стоимости. А у управляющих
компаний портфель новых инвестиций, поэтому потенциальная прибыль в периоды рыночных кризисов
подвержена более существенной волатильности. Во
всяком случае, так считают представители управляющих компаний.
«Убытки связаны с переоценкой активов.Полагаем,
независимый оценщик использует очень острожный
подход и жесткую модель оценки,поэтому результаты
могут не соответствовать настоящему положению
дел», – высказал свою точку зрения Виталий Хон,
заместитель председателя правления УИП Halyk
Global Markets.
Озабоченность частных казахстанских УИП прокомментировал и глава ЕНПФ.
«Изначально было заложено в законодательстве,
чтобы каждый УИП не осуществлял самостоятельную
оценку, а использовалась одна общая методика. Это
обеспечит сопоставимость показателей инвестирования и не позволит частным управляющим «надувать»
доходность.Поэтому предусмотрено,что должен быть
единый независимый оценщик пенсионных активов
для УИП и Нацбанка. Вопрос может быть только по
методике оценки. Мы готовы обсудить этот вопрос
с регуляторами и участниками рынка и сообщим
о результатах», – заявил председатель правления
ЕНПФ Жанат Курманов.
ИНИЦИАТИВЫ
ЕНПФ в настоящее время предлагает несколько
поправок, которые будут способствовать развитию
инвестиционного управления на пенсионном рынке.
«Например, если происходит изъятие накоплений
из пенсионной системы на жилье или лечение, то
применение законодательно предусмотренных
минимальных порогов достаточности логично и обо-

ровать комиссию из представителей
НБ, частного сектора и правительства.
Специалисты должны подумать, как рассчитывать курс к рублю, как торговать
в рублях. Сейчас в России формируется
курс рубля к доллару, невыгодный для
нас. Поэтому, конечно, нужны ограничения, то, что сделали банки – ввели
комиссии 15-20% при пополнении
счета в рублях. Сейчас не нужны разовые решения, нам нужно разработать
стратегию. Никто не знает, как долго
продлится изоляция рубля. Поэтому
нужен четкий план действий».
В Национальном банке, по всей видимости, такого плана нет. «Для получения
более актуальных данных рекомендуем
обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка»,
– посоветовали ДК в НБ РК.
В один день (15 июня) редакция ДК
помимо запроса в Нацбанк отправила
запрос и в АРРФР. В частности, нас интересовало: как огромное количество
наличных рублей отражается на финансовом секторе, как агентство может прокомментировать комиссионные банков
за конвертацию, намерено ли АРРФР
решать проблему. К сожалению, прессслужба Агентства РК по регулированию
и развитию финансового сектора страны
пока не ответила вопросы журналистов.

сновано. Но если человек переводит средства в УИП,
то деньги остаются в пенсионной системе. Это уже
не изъятие, а диверсификация портфеля вкладчика
ЕНПФ. Поэтому параметры для перевода средств
могут рассчитываться иначе. Ведь человек получает
право выбора разных управляющих, возможности
для повышения доходности,снижаются административные расходы управляющих за счет роста активов
под управлением, рынок становится емким и более
ликвидным», – пояснил Жанат Курманов.
В настоящее время Министерство труда и соцзащиты предлагает проект поправок в закон, регулирующий пенсионное обеспечение. Проект предполагает
поэтапное внедрение обязательного пенсионного
взноса для работодателей. Обязательный пенсионный взнос работодателя уже предусмотрен законом
и предназначен для повышения пенсионного обеспечения казахстанцев, разделив ответственность
между государством, работником и работодателем.
Согласно предварительной версии поправок,взнос
будут постепенно внедрять с 1 января 2023 года:
С 2023 года взнос будет составлять 1,5% от ежемесячного дохода работника;
с 2024 года – 2,5%; с 2025 года – 3,5%; с 2026
года – 4,5%; с 2027 года – 5%. При этом платить
внос работодателям предлагается только за тех
работников, которые родились не раньше 1975 года.
«Пока проект поправок находится на стадии обсуждения.Одно из обсуждаемых предложений–предусмотреть,чтобы взносы работодателя учитывались как
индивидуальные накопления работников (с правом
собственности работников на такие накопления), а
не как условные накопления,которые перераспределяются. В этом случае работник будет заинтересован
во взносах работодателя, и работодатель будет знать,
что взносы увеличивают пенсионные накопления
его работников. Это повысит прозрачность доходов
и станет еще одним стимулом откладывать на будущее», – прокомментировал Жанат Курманов.
Предлагаемые меры позволят приблизить отечественную пенсионную систему к более продвинутым
аналогам. В странах с передовыми пенсионными
системами – несколько уровней пенсионного обеспечения, и один из них – это пенсионные планы
работодателей. В ряде стран пенсия от работодателя
является основным источником пенсионного дохода работников. За труд работников работодатели
взамен обеспечивают их сбережениями, позволяющими получать гарантированную ежемесячную
пенсию. Казахстанские власти сейчас не обязывают
бизнес ежемесячно переводить до 10%-25% от зарплаты на счета сотрудников, но в международной
практике отчисления работодателей стимулируют
людей к получению стабильных трудовых доходов,
росту квалификации, постоянству и приверженности
компании.

ТРИ НЕТИПИЧНЫЕ АФЕРЫ
С БАНКОВСКИМИ
КАРТАМИ.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
Столкнуться с финансовым
мошенничеством может каждый. За основу
мошенники берут социальную инженерию.
Схемы с подобным методом действительно
работают. И не зря. С помощью него жертвы
добровольно переводят деньги и выдают
персональные данные.
Евгений ПИТОЛИН, директор практики
кибербезопасности TerraLink

В

этой статье мы поговорим о новых возможностях мошенников
вводить в заблуждение.

ФИНАНСОВАЯ «ПОДДЕРЖКА»
ОТ МОШЕННИКОВ
Потенциальной жертве звонят
якобы из банка и говорят, что ему/ей
положена финансовая поддержка от государства. По разным
причинам: резкая потеря доходов, кредиты, рассрочка и прочее. Чтобы оформить все нужные документы, необходимо
сообщить реквизиты карты. А как по-другому выплатят?
И ничего, что звонят из «банка». Все равно продиктуйте!
Как только вы продиктуете данные, ни денег, ни мошенников
не увидите.
ФАЛЬШИВЫЕ ПОСОБИЯ
Аферисты, в буквальном смысле, копируют интернетсайты, имитирующие портал госуслуг. С первого взгляда не
отличишь от настоящего. Только там просят то, что просить
не должны – данные банковской карты.
«РОЗЫГРЫШ» ОТ БАНКА
По телефону мошенники предлагают поучаствовать в
розыгрыше. Делать ничего не нужно, а за участие – неплохая сумма денег. И вот, через несколько дней к вам
перезванивают и поздравляют с выигрышем. Чтобы перечислить вам «приз», нужно активировать карту. Для этого
необходимо отправить небольшую сумму на счет, который
укажет «сотрудник банка». В итоге: вы ничего не выигрываете, а мошенник исчезает.
ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ СООБЩАТЬ ДРУГИМ
Можно:
• Для перевода денег достаточно назвать номер телефона,
к которому привязан счет;
• Номер банковской карты на лицевой стороне;
• Номер расчетного счета из 20 цифр. Его можно найти в
своем онлайн-банке. Номер счета запрашивают чаще всего
организации или компании.
Нельзя:
• Кодовое слово, код из СМС;
• Три цифры с оборота карты (CVC или CVV код);
• Пароли и коды из банковских уведомлений;
• Срок действия карты;
• ПИН-код карты.
В случае, если вы сообщите конфиденциальную информацию мошенникам, срочно блокируйте карту. Спасти логин и
пароль от личного кабинета поможет оператор горячей линии
банка. Чтобы не столкнуться с подобными и неприятными
историями, держите свои данные под особым контролем.
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Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2021 год.
Наименование: ТОО «ALG Ломбард»
БИН 050540003893
Лицензия: 05.21.0029.Л от 05 марта 2021 года.
Уставный капитал Товарищества: 50 000 000 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 40 258 тыс. тенге.
Согласно Учетной политики учет ведется в национальной валюте KZT.

Бухгалтерский баланс
ТОО «ALG Ломбард»
Отчетный период: 2021 год
На конец
отчетного
периода

На конец
предыдущего
года

1

2

3

Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств

4 171

4 345

4 017

4 040

154

305

0

0

4 986

3 320

Комиссионные вознаграждения

0

0

Вклады размещенные

0

0

Финансовая аренда предоставленная

0

0

520 942

175 835

0

390

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

Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной
стоимости
Запасы
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные
для продажи

0

0

Нематериальные активы
Основные средства

770

897

Активы в форме права пользования

0

0

Расходы будущих периодов

0

0

43

43

0

0

9 843

7 428

540 755

192 258

Текущий налоговый актив
Отложенный налоговый актив
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Займы полученные

415 269

164 152

27 352

260

7 876

922

Отложенное налоговое обязательство

0

0

Обязательства по аренде

0

0

Прочие обязательства

0

0

450 497

165 334

Кредиторская задолженность
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам
в бюджет

Итого обязательства
Собственный капитал
Уставный капитал

Отчет о прибылях и убытках
ТОО «ALG Ломбард»
Отчетный период: 2021 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи

50 000

11 000

0

0

Наименование статьи
1
Доходы, связанные с получением вознаграждения
в том числе:
по размещенным вкладам
по предоставленным займам (микрокредитам)
по предоставленной финансовой аренде
Комиссионные вознаграждения
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не
связанные с получением вознаграждения
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)
в том числе:
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по
финансовым активам
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
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

привилегированные акции

0

0

Дополнительный оплаченный капитал

0

0

Изъятый капитал

0

0

40 258

15 924

предыдущих лет

15 924

7 847

отчетного периода

24 334

8 077

Итого капитал

90 258

26 924

540 755

192 258

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
в том числе:

Итого капитал и обязательства

Наименование статьи
1
Сальдо на 1 января отчетного года
Общий совокупный доход
Общий совокупный доход(убыток) за еприод
Уставный капитал (взносы от учредителей)
Сальдо на 31 декабря отчетного года

Отчет о движении денежных средств
ТОО «ALG Ломбард»
Отчетный период: 2021 год

(в тысячах тенге)
За аналогичный
За отчетный
период
период
предыдущего года
2
3
198 374
64 796

Отчет об изменении в капитале
ТОО «ALG Ломбард»
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.

Уставный
капитал
2
11 000

39 000
50 000

Наименование статьи
1

1 115 292

376 496

152 348

274 722

прочие поступления

962 944

101 774

2. Выбытие денежных средств, всего

1 402 968

438 568

платежи поставщикам за товары и услуги

17 878

37 038

займы клиентам

1226492

316568

авансы выданные

53 431

0

выплаты по заработной плате

34253

14371

другие платежи в бюджет

14 939

3 617

прочие выплаты

55 975

66 974

0

0

авансы полученые

0

0

дивиденды

0
0

0
0

0

0

0
0
0
10 015
208 389
0
0
54 143

0
0
0
538
65 334
0
0
19 333

42 037
284

16 826
314

4 334

1 268

7 488
0
121 528
175 671

925
0
37 924
57 257

32 718

8 077

реализация товаров
предоставление услуг

в том числе:

3. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности -287 676
до уплаты корпоративного налога

-62 072

Корпоративный подоходный налог уплаченный

722

8 077
0
8 077

ПОСТУПАЮЩИХ В КОНТАКТ-ЦЕНТР ДГД – 1414

Департамент государственных доходов по Мангистауской области подготовил подборку
10 популярных вопросов и ответов, поступающих от граждан. Данные вопросы наиболее часто
поступают от казахстанцев в Контакт-центр ДГД.

Возврат излишне уплаченной суммы
государственной пошлины производится
органом государственных доходов на основании представленных налогоплательщиком налогового заявления и документа
соответствующего государственного органа, подтверждающего правомерность
возврата. Возврат излишне уплаченной
суммы государственной пошлины производится по месту ее уплаты на банковский
счет налогоплательщика в течение пяти
рабочих дней со дня подачи налогового
заявления на возврат.
Документы на возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины
должны быть представлены в орган государственных доходов до истечения трехлетнего срока со дня уплаты такой суммы
государственной пошлины в бюджет.
2 ВОПРОС
В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ
ОКАЗЫВАЕТСЯ УСЛУГА ПО
ЗАЯВЛЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЗАЧЕТОВ, ВОЗВРАТОВ НАЛОГОВ,
ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ, ПЕНИ,
ШТРАФОВ?
Срок оказания услуги – 5 рабочих дней
3 ВОПРОС
ГДЕ И КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ
(НАЛИЧИИ) ЗАДОЛЖЕННОСТИ?
Портал КГД (kgd.gov.kz), мобильное
приложение e-Salyq Azamat, Чат-бот
Telegram канал @SalyqBot, Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz)
4 ВОПРОС
КАК ПРОВЕРИТЬ
РЕГИСТРАЦИЮ ИП?
Регистрацию ИП можно проверить
через мобильное приложение e-Salyq
Azamat, мобильное приложение e-Salyq

5 ВОПРОС
СРОК УПЛАТЫ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗА 2021 ГОД?
Уплата налога производится в бюджет
по местонахождению объектов обложения не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом
(календарный год), т.е. не позднее 1 октября 2022 года.
6 ВОПРОС
КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ
НА ИМУЩЕСТВО С ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ?
Задолженность можно проверить на
сайте КГД МФ РК (www.kgd.gov.kz), в разделе «Электронные сервисы»–«Сведения
об отсутствии (наличии) налоговой задолженности» путем введения ИИН, а также
на портале «Электронного правительства» либо через мобильное приложение
e-Salyq Azamat в разделе «Электронные
сервисы» – «Сервис о задолженности
по налоговым и социальным платежам»
путем ввода ИИН.
7 ВОПРОС
ЕСЛИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ СЧЕТА,
ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ
ДАННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
НАЛОГОВОГО ОРГАНА
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНЫХ
ОПЕРАЦИЙ (ДАЛЕЕ – РПРО)?
Налоговым кодексом не предусмотрено, что РПРО о блокировке банковского
счета направляется налогоплательщику
(только соответствующему банку второго
уровня), поскольку до выставления РПРО
(как способа обеспечения налогового
обязательства) налогоплательщику направляется соответствующее уведом-

-62 794

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
2. Выбытие денежных средств, всего
3. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
430 610

164 547

391 610

153 547

в том числе:
эмиссия акций и других ценных бумаг
получение вознаграждения по финансовой аренде
получение займа

(в тысячах тенге)
Нераспределенная
прибыль
3
15 924
24 334
24 334
40 258

Итого
капитал
4
26 924
24 334
24 334
39 000
90 258

прочие поступления

39 000

11 000

2. Выбытие денежных средств, всего

141 654

115 719

141 654

103 719

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

12 000

3. Чистые потоки денежных средств от финансовой деятель- 288 956
ности

48 828

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 171

4 345

IN BRIEF

10 ПОПУЛЯРНЫХ ВОПРОСОВ,
Business (отображается в Профиле ИП),
портал КГД МФ РК (www.kgd.gov.kz), портал электронного правительства (egov.kz),
а также в мобильном приложении банка
Kaspi.kz.

1 454

4. Чистые потоки денежных средств от операционной деятель- -289 130
ности

1. Поступление денежных средств, всего

0
24 334

3

в том числе:

ВСЕ О НАЛОГАХ

1 ВОПРОС
КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ВОЗВРАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ?

2

1. Поступление денежных средств, всего

0
40 224
24 572
0

24 334

За аналогичный
За отчетный
период
период
предыдущего года

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

0
169 399
28 975
0

8 384

(в тысячах тенге)

ление, неисполнение которого и влечет
блокировку счета. С уведомлением можно
ознакомиться в кабинете налогоплательщика (cabinet.salyk.kz).
8 ВОПРОС
КУДА ОПЛАЧИВАТЬ ФИЗИЧЕСКОМУ
ЛИЦУ НАЛОГ НА ТРАНСПОРТ
И В КАКИЕ СРОКИ?
Уплата налога на транспортные средства
производится по местожительству, срок
уплаты не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом
(календарный год), на КБК 104402.
9 ВОПРОС
ЕСТЬ ЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ
ПО НАЛОГУ НА ТРАНСПОРТ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ?
Льгота по налогу на транспорт для
родителей, имеющих детей-инвалидов,
не предусмотрена.
10 ВОПРОС
КАК И ГДЕ МОЖНО
САМОСТОЯТЕЛЬНО РАССЧИТАТЬ
НАЛОГ НА ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ?
Расчет суммы налога на транспортные
средства налогоплательщики могут произвести самостоятельно на сайте КГД МФ РК
(www.kgd.gov.kz), пройдя по следующим
вкладкам: «Электронные сервисы» –
«Калькулятор» – «Расчет налога на транспорт», также есть возможность расчета
налога на транспорт, используя калькулятор «Расчет налога на транспорт» через
мобильное приложение e-Salyq Azamat» и
Чат-бот Telegram канал @SalyqBot,пройти
в меню и выбрать «Калькуляторы» – «Расчет налога на транспорт».
Напоминаем, что мобильные приложения e-Salyq Azamat и e-Salyq Business
можно бесплатно скачать с App Store, Play
Market и App Gallery.
Максат АКМУРАТОВ

ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОСЕЛИ

Нацкомпании не справляются с
увеличением доли казахстанского
содержания в закупках. Показатели
крупнейшего инвестиционного
холдинга страны АО «СамрукҚазына» в 2021 году просели с 80%
до лишь 76%.
текущем году достижение прогнозных
значений по всем направлениям также
пока провалено. Увеличение доли местного содержания в госзакупках является
одной из стратегических задач в РК.
Помимо государственных органов и
МИО, увеличение местного содержания
в закупках является важнейшей задачей
и для компаний квазигосударственного
сектора. Особое внимание этому вопросу
уделяется в инвестиционном холдинге
– фонде АО «Самрук-Қазына», консолидирующем в лице дочерних компаний
крупнейшие активы страны. В годовых
отчетах этого фонда отмечается, что в
целях сохранения положительной динамики местного содержания и развития
импортозамещения проводится работа
по координации закупочной деятельности дочерних и зависимых организаций
«Самрук-Қазына».
Впрочем, эффективность предпринимаемых мер вызывает вопросы. Так, по
данным портала закупок АО «СамрукҚазына», за январь-декабрь 2021 года
доля местного содержания в закупках по
группе компаний фонда составила всего
76%, притом, что годом ранее значение
составляло 80%.
Доля местного содержания в товарах
за год снизилась с 65% в 2020-м до 58%
в 2021-м, а в работах – с 84% до 75%.
В целом в 11 из 18 крупных дочерних
организаций фонда «Самрук-Қазына» в
2021 году наблюдалось снижение доли
местного содержания в закупках.
Что касается текущего года,то ситуация
также неблагоприятная. Так, доля местного содержания в закупках компаний
АО «Самрук-Қазына» по итогам первого
квартала текущего года составила 44%,
в то время как прогнозное значение составляло 58%. Невыполнение прогнозов
наблюдается по всем направлениям: к
примеру доля местного содержания в
категории товаров составила 39% при
прогнозе в 42%, в категории работ – лишь
43% при прогнозных 70%, в категории
услуг – всего 53% при прогнозных 84%.
Очевидно, что «Самрук-Қазына» не
выполняет поручение президента РК по

повышению и развитию доли местного
содержания, и, кроме того, показатели
не соответствуют целям и задачам самого фонда.

Finprom.kz

АКТИВЫ УХОДЯТ
В МИНУС

Активы казахстанских банков за
месяц сократились еще на 595
миллиардов тенге. В минусе ровно
половина всех БВУ РК.
Портфель активов БВУ РК составил к
маю текущего года 37,18 трлн тенге. За
апрель показатель просел сразу на 594,7
млрд тенге. Длящийся с конца февраля
геополитический кризис серьезно ударил по банковскому сектору РК: активы
уходят в минус второй месяц подряд. Так,
за март сокращение уже составляло 429,7
млрд тенге.
В месячной динамике в минус ушли
сразу 11 банков из 22 БВУ РК. Заметим: в
их число попали сразу 6 банков топовой
десятки по объемам активов. В плюсе
соответственно оказались всего 4 крупнейших банка страны.
Стоит подчеркнуть: в целом банковский сектор РК в текущей кризисной
ситуации заметно перестраивается. В
частности, например, такому колоссальному месячному росту активов
Halyk Bank способствовал рост ссудного
портфеля фининститута – сразу на 400,3
млрд тенге за апрель, до 6,88 трлн тенге,
а это в свою очередь произошло за счет
перетока в Halyk Bank займов проблемного Сбербанка. Напомним: 13 апреля
текущего года между Сбербанком и Halyk
Bank была заключена сделка по уступке
займов порядка 7,5 тыс. предприятий из
сектора МСБ. Таким образом, санкции в
отношении России не грозят казахстанским МСБ проблемами или сбоями в
сфере кредитной поддержки.
Кроме того, была выкуплена часть кредитного портфеля клиентов розничного
сегмента. Сделка затронула автокредиты
по программе льготного кредитования
Банка Развития Казахстана, а также
часть беззалоговых кредитов, займов на
неотложные нужды и ипотечных кредитов. Общий объём основного долга по
переданным кредитам составил 330 млрд
тенге. В результате на кредитном рынке
РК доля Halyk Bank составила к 1 мая 2022
года уже 33,9%, против 31,7% месяцем
ранее и 30,4% год назад. В свою очередь
доля Сбербанка сократилась за месяц с
11,4% до 7,8% (год назад показатель составлял 12%).
Finprom.kz
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

СИГНАЛ К ДЕЙСТВИЮ

Прокуратура Восточно-Казахстанской области провела проверки по вопросу
применения трудового законодательства, а также требований противопожарной,
промышленной и санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях
области. Проверка, охватившая период с 2019 по 2022 год, выявила свыше
1200 нарушений.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

о информации прокуратуры
ВКО, с 2019 года в регионе
на предприятиях произошло
688 несчастных случаев, со смертельным исходом – 72. По числу
производственного травматизма традиционно «лидирует»
горно-металлургическая сфера
– 174 случая приходится на организации горнодобывающей
промышленности, 10% погибших. Также большое количество
пострадавших отмечается в
бюджетных организациях – 116,
в сферах строительства – 74, сельского хозяйства – 38. Кроме того,
установлено 16 фактов скрытого
производственного травматизма.
– Основными причинами
несчастных случаев являются:
неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил безопасности
и охраны труда, недостатки в
обучении безопасным приемам
труда, неосторожность пострадавших и т.д. Высокий уровень
производственных травм связан
с низкой эффективностью профилактических мероприятий
и грубейшими нарушениями
правил охраны труда, что должно
стать сигналом для инспекции
труда по пересмотру работы в
данном направлении, – сообщили в прокуратуре.
Вопрос охраны труда и безопасности, в т.ч. промышленной,
противопожарной и санитарноэпидемиологической безопасности, ранее был предметом проверки, где прокуратурой области
с привлечением специалистов
уполномоченных органов проверены крупные градообразующие предприятия («Казцинк» и
«Востокцветмет»), где работает
23 тысячи человек. В итоге выявлено свыше 1200 нарушений.
Это: несоответствие условий
труда, игнорирование норм
промышленной безопасности,
сокрытие фактов травматизма,
отсутствие модернизации производства и другие.
Как уточнили в прокуратуре,
за последние четыре года в подразделениях ТОО «Казцинк»
зафиксировано 90 несчастных
случаев, в том числе 81 – с тяжелым исходом, со смертельным
исходом – три; в ТОО «Востокцветмет» – 58 несчастных случаев (с тяжким исходом – 28, со
смертельным – четыре). Каждое
третье рабочее место на рудниках
не соответствует требованиям
безопасности.
– Согласно ст.24 Конституции
РК, каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.
В ходе проверки нами, ввиду
не обеспечения безопасных
условий труда, на предприятиях было приостановлено пять
видов горных работ, где подвергались опасности 42 работника.
Нарушения на предприятиях

были отмечены на Малеевском
руднике, Иртышском руднике,
Риддер-Сокольном и Долинском
рудниках, на Орловской шахте,
где подвергались опасности
работники. Ввиду указанных
обстоятельств,соответствующим
актом уполномоченного органа
работы были приостановлены до
внесения изменения в проектную документацию согласования
в области промышленной безопасности и устранений перечисленных нарушений, - сообщил
прокурор А. Рымбеков.
Нарушения были выявлены
также на Артемьевском и Тишинском рудниках.
Кроме того, в подразделениях
двух промышленных гигантов
на рабочих местах эксплуатируется 117 единиц оборудования
без технических паспортов. В
производственном комплексе
«Казцинк-Транс» (г. Алтай) эксплуатировалось изношенное
оборудование 1960 года выпуска
(нормативный срок работы – 25
лет), соответственно подлежащее
замене еще в 1985 году. Аналогично устаревшее оборудование
зафиксировано и на других
рудниках.
Не обеспечивалась на предприятиях и безопасность воздуха. Среди других нарушений
на предприятиях – отсутствие
страхования работников от несчастных случаев, что элементарно нарушают права работников,
а также повышает риск судебных
разбирательств в случае неполучения причитающих выплат;
занижение степени вредности
по условиям труда, несоответствие результатов проведенной
аттестации рабочих мест фактическому положению дел либо
ее непроведение. Выявлены
нарушения прав работников
на условия труда, отвечающие
требованиям безопасности и
гигиены, требований правил
пожарной безопасности и других
нормативных документов.
– В случаях, когда по горно-геологическим и технологическим
условиям невозможно обеспечить допустимые нормы температуры, влажности, скорости
движения воздуха, предусматриваются мероприятия по защите
горнорабочих от охлаждения
организма. При невозможности
снижения температуры воздуха до +26 градусов на рабочих
местах применяется система
кондиционирования воздуха
либо средства индивидуальной
защиты с применением систем
искусственного охлаждения.
Однако на 13-м и 15-м горизонтах Орловской шахты на момент
проверки велись работы при
высокой температуре +41-42С.
Аналогично на 14-м горизонте
температурный режим на рабочих местах составил +42С. В
противоположном случае, на
13-м горизонте Малеевского
рудника в камере ожидания

для работников зафиксирована
низкая температура +13°C, при
норме от +19 до +25°C.
На шахтах отсутствуют стационарные или передвижные уборные. Не проводится контроль
параметров шума и вибрации
оборудования. По результатам
лабораторных замеров установлено, что в подразделениях «Востокцветмета» и «Казцинка» на 27
рабочих местах микроклимат не
соответствует требованиям, на
13 – недостаточное освещение,
в 44 – превышение воздействия
шума и вибрации. Постоянное
воздействие вредных производственных факторов (пыль,
шум, микроклимат) на рабочих
местах в шахтах является основной причиной возникновения
среди подземных работников
профессиональных заболеваний
(силикоз, хронический бронхит,
радикулопатия, тугоухость) – таковы результаты проверки.
По проблемным вопросам
профилактики профзаболеваний
принято решение подготовить
соответствующие письма в
Министерства труда и здравоохранения РК. По всем выявленным нарушениям органами
прокуратуры области внесено
6 актов надзора, возбуждено
одно уголовное дело и 22 административных производства, из
них штрафов на сумму более 13
млн тенге, к дисциплинарной
ответственности привлечено три
должностных лица. Впервые по
иску Департамента промышленной безопасности деятельность
двух забоев, в которых превышен
температурный режим, решением суда приостановлены.
В настоящее время практически все из выявленных нарушений трудового законодательства устранены. В забоях шахт
проложены запасные выходы,
в опасных местах установлены
крепления, 39 видов устаревшего
оборудования модернизированы, прошли экспертизу и вновь
запущены в работу.
Руководителям Департамента
по ЧС Восточно-Казахстанской
области, Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, Департамента Комитета
промышленной безопасности по
ВКО, Управления по инспекции
труда по ВКО рекомендовано
взять на контроль исполнение
внесенного представления об
устранении нарушений законности.
Прокурор области Алмат Байшулаков поручил уполномоченным государственным органам
принять необходимые меры по
улучшению состояния безопасности и охраны труда, усилить
контроль и профилактику травматизма на производстве.
– Здоровье и безопасность
граждан должны быть главным
приоритетом, как для работодателей, так и контролирующих
органов, – подчеркнул он.

ГОСКОМИССИЯ

РАССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО:
ВИНОВНОСТЬ НА 100%
стр. 1
Николай КРАВЕЦ,
Карагандинская область

Н

апомним, 10 июня в цехе
литья и поковок управления
по производству запасных частей
ТОО «ҚұрылысМет» произошел
несчастный случай с работниками
цеха по ремонту металлургических печей АО «АрселорМиттал Темиртау». Четверо из них погибли,
а один получил тяжелые травмы.
Инспекцией по труду создана
госкомиссия по расследованию
группового несчастного случая со
смертельным исходом.
– 10 июня комиссия в составе
представителей местных исполнительных органов, профсоюзной
организации и работодателя приступила к работе, – рассказала
руководитель управления по
инспекции труда региона Ирина
Любарская. – Комиссия в период
с 10 по 23 июня провела специальное расследование. В ходе
расследования эксперты выявили
дефекты и повреждения, послужившие возможными причинами
обрушения, а также установили,
что заказчик («ТОО ҚұрылысМет»)

стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

б этом объявил председатель
правления АО «НК «Актауский морской торговый порт»
Абай Турикпенбаев в ходе своего
выступления на форуме «Транзитно-транспортное сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом: перспективы
развития Транскаспийского
международного транспортного
маршрута».
Сертификация была проведена в рамках проекта ОБСЕ
«EcoPorts», всемирно признанного стандарта экологического
менеджмента в портах и портовых терминалах. Проект ОБСЕ,
запущенный в 2019 году, нацелен
на развитие инфраструктуры
морских и трансконтинентальных грузоперевозок, упрощение
таможенных процедур посредством внедрения цифровизации, подготовку и обучение

отечественных специалистов.
Сертификат дает возможность
для расширения взаимоотношений с европейскими портами
и стимулирует снижение негативного воздействия портов
на окружающую среду, а также
улучшение экологической ситуации в Каспийском регионе.
Соответствующая работа по
прохождению «зеленой» сертификации ведется также портом
Курык. В текущем году резко
вырос спрос на услуги казахстанских портов. Так, общая перевалка грузов за 5 месяцев 2022 года в
порту Актау составила 97% к показателю 2021 года, а перевалка
контейнеров выросла на 115% к
аналогичному периоду 2021 года.
В порту Курык объем перевалки с
начала 2022 года составил более
70% от аналогичного показателя за весь 2021 год. Учитывая
растущий спрос на услуги терминала, в настоящее время порт
Актау создает контейнерный
хаб, призванный трансформи-

рушения также были не устранены.
Комиссия, осмотрев место, где
произошел несчастный случай, и
опросив очевидца, изучив техническую документацию, материалы
расследования, протоколы опросы
очевидцев, свидетелей, заключение экспертных организаций,
нормативные документы, пришла
к выводу.
– Причинами группового несчастного случая со смертельным
исходом явились: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в
выполнении работ на нагревательной печи №9 без мероприятий
по безопасному ведению работ,
проекта по организации работ
(ПОР), плана производства работ
(ППР) или технологических карт,
а также тот факт, что мероприятия
на проведение ремонтных работ
нагревательной печи №9 не были
разработаны.
По итогам специального расследования комиссия определила
100% вину работодателя и установила ответственных, допустивших
данные нарушения.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело, проводится досудебное
расследование.

P.S.
Семьям погибших металлургов будет оказана всесторонняя помощь.
Об этом заявил глава компании «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир на специальной прессконференции. Также будет проводиться внутреннее расследование по выявлению причин трагедии.
По словам главы компании, сейчас ведутся работы по выяснению причины обрушения кровли
в недействующей термической печи. Также проводится проверка ряда схожих объектов на риск
обрушения.
– К сожалению,трагедия, произошедшая 10 июня,
показала, что мы не находимся на том уровне, на
котором должны быть, – сказал топ-менеджер
компании.– Мы сейчас делаем все, чтобы улучшить
ситуацию с техникой безопасности. Мы обнаружили
некоторые моменты, которым будем уделять особое
внимание.
Теперь руководство будет работать с бригадирами и мастерами напрямую. Увеличено число
менторов в цехах. Это необходимо для лучшего
контроля работы.
По его словам, предприятие сейчас в тесном
контакте с семьями погибших сотрудников. Также
поддержку оказывают и работнику, получившему

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

«ЗЕЛЕНЫЙ»
СЕРТИФИКАТ ПОРТА

и подрядчик (ЦРМП АО «АрселорМиттал Темиртау») не обеспечили безопасность производства
строительно-монтажных работ,
потому что не было утвержденной
проектной документации (проект
производства работ,технологическая карта на демонтаж печи №
9 на рассмотрение представлены
не были) и не были соблюдены
нормы законодательства в сфере
архитектурно-строительной деятельности.
Более того, нарушения, выявленные ранее, не были устранены, несмотря на проведение повторных
проверок.
– Ранее по результатам проверки по вопросам промышленной
безопасности в ноябре 2020 года
было установлено невыполнение
рекомендации экспертизы по
нагревательной печи №9, с выдачей предписания об устранении
нарушений, – рассказала Любарская. – В декабре 2021 года была
проведена контрольная проверка
по исполнению предписания, но
нарушения не были устранены.
Вновь было выдано предписание.
В марте 2022 года проведена повторная контрольная проверка
по исполнению предписания. На-

тяжелые травмы. Сейчас он на амбулаторном лечении. Дети, оставшиеся без отцов, будут обеспечены
учебой и поддержкой при устройстве на работу.
– Все вопросы, финансовые затруднения, банковские кредиты будут погашены компанией,– заявила
директор по персоналу АО Вера Терешкина. – В
соответствии с нашими внутренними решениями и
документами, семьям будет предоставлена возможность покупки жилья на их усмотрение в пределах
Карагандинской области. Если будет необходим
ремонт имеющегося жилья, эти все вопросы будут
решены.
Семьям выплатили единовременную компенсацию в размере 10 годовых заработных плат. Также
компания взяла на себя все затраты, связанные с
похоронами и проведением поминальных дней.
Сегодня в приоритете –обновление материальнотехнической базы, спецоборудования, транспорта
и многое другое.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

СЕЛА ВЫХОДЯТ «В КОСМОС»!

До 2024 года подключат к спутниковой связи все населенные пункты
Павлодарской области, даже самые отдаленные. Такое обещание дал министр
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Багдат Мусин, посетивший регион.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

М

ровать транспортные потоки в
Центрально-Азиатском регионе.
Более того, к ныне курсирующим 5 фидерным суднам в
направлении Актау-Баку-Актау,
до конца года планируется привлечение двух дополнительных
специализированных контейнеровозов. Также обсуждается
возможность участия сотрудников казахстанских портов в
учебных курсах по менеджменту
портовой инфраструктуры бельгийского порта Антверпен.

инистр проверил работу профильных организаций и встретился с жителями региона,
ознакомился с деятельностью Ситуационно-аналитического центра (САЦ) акимата области. В САЦ
ему презентовали работу информационно-аналитической и других систем, которые помогают отраслевым специалистам принимать эффективные
решения. Они в реальном времени отслеживают
показатели различных сфер и ход реализации проектов. К примеру, мониторинг ситуации в сельских
населенных пунктах способствует равномерному
развитию территорий, а контроль над работой
по обращениям жителей – их своевременному и
результативному исполнению. Багдат Мусин положительно оценил цифровые проекты в области.
– Два года назад я приезжал с рабочей поездкой
в область и встречался с акимом по вопросам
цифровизации. Прошло не так много времени,
но работа проделана большая, – резюмировал
увиденное министр. – Личная вовлеченность
руководства области в реализацию программы
цифровизации помогла воплотить достаточно
сложные проекты за короткое время. Сегодня мне

показали уже реализованные цифровые проекты,
современный Ситуационный центр для корректного принятия решений, которые основываются
на больших данных.
Багдат Мусин также поделился впечатлениями
от посещения IT-школы в Торайгыров Университете. Она, напомним, стала частью непрерывного
обучения информационным технологиям в регионе. Министр положительно оценил как академическую составляющую, так и инфраструктуру
учебного заведения. Он отметил, что среди задач
министерства – развитие региональных IT-хабов
на уровне столичного и алматинского.
На встрече с жителями области министр рассказал, как решить проблему с интернетом в отдаленных селах. По его словам, до 2024 года подключат
к спутниковой связи все эти населенные пункты,
даже самые отдаленные.
Также на встрече с жителями области Багдат
Мусин рассказывал об упрощении некоторых
госуслуг. Теперь получить или перевыпустить
удостоверение личности павлодарцы смогут через
терминал. Это позволит заказать документ за 5-10
минут и не придется обращаться к сотруднику
миграционной службы.
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ESG

В контексте
«зеленой» повестки

Одной из ключевых тем проходящиего в эти дни Astana Finance Days 2022
является «зеленая» повестка, развитие «зеленой экономики». Заместитель
председателя Правления Евразийского банка развития Амангельды ИСЕНОВ
на полях форума ответил на вопросы журналистов о развитии «зеленой»
повестки в Казахстане и в банке.

Е

«Кристальные»…
недоделки
Жители нового жилого комплекса
«Кристалл» из Караганды возмущены
тем, что застройщик не выполняет своих
гарантийных обязательств после сдачи
объекта. Отваливается фасадная плитка,
в подъезде дома висят оголенные провода,
дождевая вода затапливает паркинг. Это,
в свою очередь, приводит к замыканию
электропроводов.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Э

тот девятиэтажный дом был введен в эксплуатацию
в 2020 году. Однако до сих пор ведутся работы по
благоустройству объекта. Уже большинство квартир
заселено, но в процессе эксплуатации дома у жителей
накопилось много вопросов.
О допущенных недоделках жильцы элитной новостройки сообщили застройщику. Они неоднократно
обращались к застройщику со своими претензиями.
Даже писали письма, но эти обращения остались без
ответа. И поскольку дом был сдан в эксплуатацию в 2020
году, то в этом уже проходят все гарантийные сроки.
Нам удалось получить комментарий застройщика.
– Оголенные провода выведены, но они обесточены,
– оправдывается представитель застройщика Галым
Каримов. – Уже скоро мы собираемся установить светильники. Они уже пришли из Китая. Осталось только
их подключить. Мы знаем, что паркинг постоянно
заливает дождевыми водами, но в ближайшее время
исправим ситуацию. Ливневую систему неправильно
собрал подрядчик. Они сейчас устранят все. Они у нас
дренажную систему делали, водоотведение. Остаточная
вода сейчас отходит. Этим подрядчик занимается по
гарантии.
Также представитель жилого комплекса «Кристалл»
пообещал, что застройщик обязуется в гарантийный
срок исправить и другие возникшие нарушения. В
городском акимате об этой проблеме слышат впервые, но дали рекомендации жителям, как призвать
застройщика к ответу.
– Нужно обратиться в государственные органы в
сфере строительства, архитектуры и градостроительства с запросом по объекту, который вас интересует, и
собрать всю информацию, – сообщил представитель
пресс-службы городского акимата. – Также нужно обратиться в суд. В судебном порядке можно решить все
вопросы с застройщиком, в случае положительного
решения суда суд обяжет застройщика устранить все
недостатки. Согласно п. 1 ст. 8 Закона о жилищных отношениях, споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Триллион
частных
инвестиций
для Туркестана
Туркестан становится центром туризма,
культуры, медицины, образования, науки
и спорта. В городе создаются все условия
для всестороннего развития жителей,
особенно молодежи.

вразийский банк развития на сегодняшний
день активно поддерживает принципы «зеленого» финансирования и инициативы клиентов в
области реализации экологической повестки. Как
известно, в прошлом году банком выдан первый
«зеленый» кредит в Казахстане, направленный на
финансирование проекта организации уличного
освещения. Также банком прорабатывается первый проект в РК, полностью соответствующий
параметрам ESG и целям устойчивого развития.
Проект предусматривает строительство ветровой
электрической станции мощностью 100 МВт в
Сарысуском районе Жамбылской области.
«Экологическая ценность проекта заключается в значительном снижении отрицательного
воздействия на изменение климата. Средние
выбросы в эквиваленте С0² за жизненный цикл
для наземной ветроэнергетики составляют 0,011
т эквивалента С0²/МВтч. Так, ожидается, что годовые предотвращенные выбросы парниковых
газов (ПГ) составят 275 940 МВтч х (0,844-0,011

ак сообщил аким Туркестанской области Умирзак
Шукеев, сейчас ведется второй этап развития областного центра. Он предусматривает реализацию
проектов на четырех территориях.
– Первая территория – зона аэропорта. Там будет
реализовано 12 проектов: построены гостиница на 100
мест, сад, теплица на 50 га, откормочный комплекс на
10 тысяч голов КРС, молочно-товарная ферма на 1200
голов. На второй территории – в административно-деловом центре – планируется построить 57 объектов, –
рассказал У. Шукеев.– Готов международный теннисный
центр. Ведется строительство Ледового дворца. Будут
построены конноспортивный комплекс, объекты отдыха и здравоохранения, инженерная инфраструктура.
Также на этой территории в общей сложности планируется построить 4,8 миллиона квадратных метров жилья
и ввести в эксплуатацию 46 тысяч квартир.
Третья территория – проспект Б. Саттарханова. Четвертая – культурно-духовный центр. Он включает в
себя восстановление исторических объектов городища
Культобе, благоустройство территории музея-заповедника «Азрет Султан».
Кроме того, строятся: жилой комплекс «Керуен сарай»,
коттеджный городок «Аманат», гостиница «Medina
Palace», культурно-духовный центр «Кылует». В целом
на втором этапе развития Туркестана будет привлечено
1,3 триллиона тенге инвестиций. Из них 1 триллион
тенге, или 77%, – это частные инвестиции.

Мы ожидаем, что нормотворчество участников
клуба будет широким: важно формировать согласованную позицию по климатическим вопросам, выработать единую политику в области
технического регулирования углеродного следа,
совместно разработать предложения в установке
фискальной и тарифной политики на рынке
ЕАЭС, а также направить усилия на формирование единого рынка для финансирования и
торговли углеродными квотами в странах ЕАЭС.
Разработка единой системы платежей, учета,
мониторинга и отчетности по углеродному
следу является актуальной темой сегодня. ЕАБР
придает ключевое значение сотрудничеству с
Центром зеленых финансов МФЦА и всячески
поддерживает создание ESG клуба, который
должен стать универсальной площадкой по
обмену знаниями и опытом для всех заинтересованных сторон в продвижении Глобальной
ESG-повестки», – сказал спикер.
Пресс-служба ЕАБР

БІР АУЫЛ – БІР ӨНІМ

В Каракиянском
районе Мангистауской
области реализуется
республиканский
пилотный проект «Бір
ауыл – бір өнім» («Одно
село – один продукт»),
который отражает идеи
президентской программы
«От поля до прилавка».

Так рождаются бренды

Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

сновной целью проекта, реализуемого в четырех областях страны (Костанайской,
Мангистауской, Жамбылской и
Западно-Казахстанской), является
снижение безработицы на селе.
Реализация проекта в пилотном
режиме направлена на выявление
наиболее перспективных проектов
в регионах.
Так, Совет деловых женщин совместно с НПП «Атамекен» реализуют масштабный пилотный проект
по переработке неиспользуемой
продукции из шерсти домашних
животных только в одном из сел
Мангистауской области – Курык.
Именно здесь планируется запустить производственную цепочку.
Цель этого проекта – развитие

предпринимательства в сельской
местности, обучение изготовлению
ремесленных изделий, обработка
овечьей шерсти. Как отметила
председатель Совета деловых
женщин Мангистауской области
Сауле Салихова, это социальный
проект, при реализации которого
в населенном пункте – селе Курык
– безработные девушки будут изготавливать различные изделия
из шерсти, создавая бренд под
названием своего села. Товары
будут экспортироваться как внутри
страны, так и за рубеж.

«В мире спрос на шерстяные
изделия очень высок. Международный тренд – это экоматериалы.
Наша цель – привлечь сельских
женщин, обучить их этой профессии, создать кооператив и выйти
на экспорт с продукцией высокого качества. С этой целью мы с
инициативной группой из числа
участниц проекта выезжали на
обучающие курсы в Кыргызстан,
где по японской практике работают
уже 10 лет. И теперь мангистауские
предпринимательницы будут
обучать шерстяному мастерству

своих коллег. В настоящее время
помимо Каракиянского района
к нам присоединились деловые
женщины из Мунайлинского, Мангистауского районов», – пояснила
Сауле Салихова.
Для всех заинтересованных был
организован семинар, в котором
приняли участие 28 женщин.
Среди них – многодетные матери,
представительницы слабого пола
с инвалидностью. В ходе семинара-тренинга желающие обучались
ремеслу изготовления изделий из
шерсти.
«При содействии местных исполнительных органов, думаю, мы
сможем наладить на селе кооперационную цепочку и, таким образом,
поднимем доходы сельчанам, поможем им в реализации местной
продукции, обеспечим занятость на
селе, что сейчас в столь непростой
период для нашей страны является особо важным», – подчеркнула
Сауле Салихова.
По словам участников семинаратренинга, они получили полную
информацию, чтобы начать бизнес,
а также узнали о механизмах его
внедрения.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Разумное
распределение

Сохранить баланс сырья и готовой продукции,
понять, какая часть зерна должна уходить на экспорт,
какая – покрывать внутренний рынок и оставаться
в виде фонда семян, такие задачи поставил аким
Павлодарской области Абылкаир Скаков на встрече
с предпринимателями региона. И даже заключил
с сельскими товаропроизводителями меморандумы.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

В

о время беседы с главой исполнительной власти местные
мукомолы пожаловались на нехватку зерна. По их словам, этот
год для них оказался тяжелым:

30% предприятий работают не
в полную мощность, остальные
простаивают.
– Вся проблема в том, что, когда
трейдеры вывозили сырье, мы не
смогли запастись зерном. От него
все зависит, вся продовольственная
корзина, – говорят производители.

Аким области согласился, что это
проблема всей страны, и в таких
условиях нужно защитить свой
внутренний рынок.
– У нас были проблемы, связанные с тем, что большую часть зерна,
выращенного в регионе, экспортировали. Но из-за внешних об-

стоятельств в наличии не осталось
зерна на переработку, – пояснил
Абылкаир Скаков. – Сегодня мы
заключили меморандум с крупными сельскими товаропроизводителями, чтобы они три-четыре
процента своего урожая направили
для мукомолов в виде обязательств,
по фиксированной цене – ниже
рыночной на 25 процентов.
По данным акима, в прошлом
году 30% от всей потребности
в зерне в области удалось обеспечить за полгода. В этом году
правительство планирует применить ту же практику: через
Госкорпорацию зафиксировали
объем – около 25 тысяч тонн зерна. Таким образом в требуемых
пределах часть урожая пшеницы
пойдет на экспорт, а часть – на
внутренний рынок.

ДЕНСАУЛЫҚ

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

К

тС02)/МВтч = 229 858 т С0². ESG статус подтвержден отчетом внешней проверки в формате
независимого мнения второй стороны. При этом
коэффициент использования установленной
мощности ветровых генераторов равным 35%
от проекта, в среднем ожидается по годовой
выработке энергии в объеме 314 тыс. МВт», –отметил Амангельды Исенов.
В рамках проекта будут созданы постоянные
рабочие места в период эксплуатации электростанции, а также временные рабочие места в период строительства, удовлетворение внутренней
потребности страны в электроэнергии и увеличение объема ВИЭ в соответствии с Концепцией
РК по переходу к «зеленой экономике».
Амангельды Исенов рассказал о создании
ESG- клуба, подчеркнув стратегическое значение
сотрудничества с Центром зеленых финансов
МФЦА.
«Cоздание ESG-клуба является важным шагом
для системного развития ESG в странах ЕАЭС.

Технологии плюс квалификация
В Восточном Казахстане взяли ориентир на внедрение высоких технологий
в медицину. За полгода в регионе оказано более 170 услуг высокотехнологичной
медицинской помощи на сумму 680 млн тенге, планируется выполнить более
550 высокотехнологичных медицинских услуг. Более 38 миллиардов тенге будет
выделено на развитие системы здравоохранения ВКО в этом году.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Д

ля успешного претворения
этих планов в жизнь в области
реализуется программа по повышению квалификации медицинских
специалистов за рубежом. В этом
году на реализацию программы
обучения и повышения квалификации медицинских кадров из областного бюджета выделено 840,2
млн тенге по таким направлениям,
как онкогематология, гематология, кардиология, акушерство и
гинекология, в настоящее время
ведется обучение 29 медицинских
работников в ведущих клиниках
Израиля и Германии.
По словам акима ВКО Даниала

Ахметова, для развития здравоохранения в ВКО открываются новые
уникальные медицинские центры,
закупается новейшее оборудование, обучаются и повышают квалификацию, в том числе за рубежом,
медицинские работники – все это
открывает возможности доступа
пациентов к высокотехнологичной
медицинской помощи.
Доктора Восточного Казахстана
выполняют удаление опухоли мозга
трансназальным способом, то есть
без единого разреза, без трепанации черепа, что дает возможность
в максимально кратчайшие сроки
реабилитироваться пациенту и
вернуться к обычному образу
жизни. Малоинвазивным способом

врачи проводят имплантацию кардиостимулятора, кардиовертерадефибриллятора для пациентов,
которые страдают синдромом
слабого синуса узла.
Внедрение 14 видов высокотехнологичной медицинской помощи планируется после закупа
соответствующего медицинского
оборудования до конца года. В этом
году в медучреждения региона закупят 6 единиц оборудования на
сумму 838,8 млн тенге.
Большое внимание уделено и
улучшению инфракструктуры действующих объектов здравоохранения. Капитальным ремонтом
будут охвачены 36 объектов здравоохранения, в том числе, в 24 уже

ведутся работы, по 12 – проводятся
конкурсные процедуры. Наряду с
этим, в текущем году планируется
реализация двух проектов: возведение врачебной амбулатории
в с.Калжыр Курчумского района и
административного здания с врачебной амбулаторией в с. Каратума
Урджарского района. Помимо этого,
идут строительно-монтажные работы по проекту многопрофильного
больничного комплекса в Риддере.
Всего в ВКО действуют 700 медицинских учреждений, для укрепления материально-технической
базы медицинских которых на
приобретение 417 единиц современного медицинского оборудования выделено более 3,5 млн тенге.
Планируется капитальный ремонт
36 объектов здравоохранения. Эта
работа ведется в рамках реализации «Комплексной программы
оснащения медицинской техникой
и обучения медицинских кадров».
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Казахстан – Венгрия:
перспективы двустороннего
сотрудничества
стр. 1

-Г

осподин Хорват, каковы дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в нынешней
ситуации?
– Лично я развиваю бизнес и партнерские отношения с Казахстаном в течение
трех десятилетий. Во всех случаях я
реализовал двусторонние проекты сотрудничества, как в экономической, так
и в научной сфере. С тех пор я являюсь
Почетным консулом Республики Казахстан в Венгрии. Мне как сопредседателю
Венгерско-Казахстанского делового
совета хотелось бы, чтобы отношения
между нашими странами из года в год
укреплялись, становились теснее и эффективнее.
В связи с этим мое представительство
LAC Holding Zrt в Казахстане уже много
лет укрепляет венгерско-казахстанские
торгово-экономические отношения. Как
предприниматель, я продвигаю деловые
возможности, которые приносят продуктивную пользу как казахстанским,
так и венгерским компаниям. В 2012
году правительство Венгрии представило программу «Открытие Востока»,
которая охватывает страны СНГ и Китай.
Пандемия и вся ситуация показывают,
насколько дальновидной была эта программа. Преимущество этой программы
в том, что не нужно создавать новую
платформу, а идти по уже пройденному
пути, т.е. продолжать путь, начатый ранее. Особо хотелось бы выделить сферу
сельского хозяйства, так как сфера семеноводства и животноводства работает
изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие, подразумевая
долгосрочные перспективы.
– Какие сельскохозяйственные
проекты вы планируете реализовать
в Казахстане?
– Семеноводство в основном состоит
из венгерских гибридных семян кукурузы, которые в последние годы дали хорошие урожаи в Казахстане, и семян других
зерновых культур, а также масличных
семян подсолнечника, рапса и сои.
Семенной сектор является одним из
самых профессиональных секторов в

Венгрии. Профессиональные стандарты
и достижения также признаны на международном уровне. Уже много лет ведется
работа по различным сельскохозяйственным разработкам, ориентируясь в
первую очередь на внутренний экспорт
и казахстанское местное производство.
Кроме них, есть т.н. 4 блок, который
поддерживает создание агрокомплекса,
цель которого, работая на площади около 10 га, иметь возможность обеспечить
10-30 тыс. га продуктивной площади в
этом районе. Для поддержки всего этого
требуется создание казахстанско-венгерского фонда сельскохозяйственного
финансирования.
Помимо производства и переработки
зерна, агропромышленный комплекс
служит не только созданию кормовой
базы для животноводства, но и является
образцом для других отраслей сельского
хозяйства, таких как животноводство,
овощеводство и плодоводство, а также
способствует созданию предприятий по
переработке сельскохозяйственной продукции. Молочные, мясные и фруктовые
заводы, производители которых также
имеют большой опыт работы в Венгрии.
– В какой стадии находится реализация этих проектов?
– В те года, когда г-н Назарбаев объявил сельскохозяйственную программу,
мы поддержали эту инициативу и запустили создание семенных проектов
с выращиванием кукурузы на корм животным. С точки зрения животноводства
этот проект может быть значительно
расширен. Другой, не менее важный
вопрос –подготовка сельскохозяйственных и аграрных специалистов.
– Насчет подготовки узких специалистов в этой сфере, можно немного
поподробнее?
– В настоящее время немало казахстанских студентов продолжает обучение в Венгрии, в том числе в аграрной
промышленности и сельскохозяйственной отрасли. К этому надо добавить, что
мы стараемся готовить не только востребованных в будущем специалистов,
но и педагогов, способных передать свой
опыт и знания в этой области следую-

СРЕДА ОБИТАНИЯ
В Баянаульском национальном природном парке
прошло заседание экосовета региона, в котором
приняла участие вице-министр экологии, геологии
и природных ресурсов Алия Шалабекова.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская
область, фото Валерия БУГАЕВА

В

этом году в Баянауле ожидают приезд свыше 120
тысяч туристов. В курортной
зоне работают 46 домов отдыха,
где могут принять около пяти
тысяч отдыхающих. Комментируя этот факт, глава региона
Абылкаир Скаков, выступая на
мероприятии, высказал мнение, что для развития туризма
в Баянауле надо выстроить
единую систему управления
национальным парком. Это
необходимо для повышения
уровня оказания услуг и прозрачности бизнеса курортной
зоны, а также комплексной защиты природы этого уникального уголка Казахстана.
По официальным данным,
ежегодное количество туристов
в курортной зоне Баянаула насчитывает 56 тысяч человек,
однако этот показатель является
заниженным.
– Мы полагаем, что ежегодный
туристский поток составляет
порядка 120 тысяч посетителей,
– сказала вице-министр.
В свою очередь, руководитель
управления недропользования,
окружающей среды и водных
ресурсов Айгерим Кабылтаева
отметила, что туристский поток

щим поколениям. Не секрет, что в этот
период произошел заметный скачок в
развитии техники.
Если раньше вспашка земли и другие
сельскохозяйственные работы выполнялись вручную, то сегодня используются
технологии последнего поколения. Соответственно цена их приобретения,
эксплуатации и ремонта намного выше.
Соответственно, для эксплуатации оборудования нужны профессионалы. В
Венгрии внедрены технологии в области
животноводства, с помощью которых
профессионалы осваивают обращение с
современным оборудованием с самого
первого момента, такого как кормление
животных, доение, до выхода конечного
продукта на рынок. Все это делается
автоматически, достаточно установить
необходимые программы и нажимать
кнопки.
Например, на венгерском предприятии Törökszentmiklós Mezőgazdasági Zrt,
владельцем которой я являюсь, молоко
обрабатывается таким образом, что молочный продукт доходит до конечного
потребителя, не касаясь рук человека.
– С учетом разных климатических
особенностей, могут ли животные,
растения, привыкшие к мягкому
европейскому климату, адаптироваться в наших условиях?
– Территориально РК размерами
приблизительно, как вся Европа. Здесь
так же, как и в Европе, имеются разновидности климатических зон. В свою
очередь в Венгрии находится множество
научно-исследовательских институтов,
которые вплотную занимаются изучением климатических особенностей почв
в разных регионах, в любой части мира.
К примеру, мы специально брали почву
в разных регионах РК, чтобы направить их в научные институты Венгрии,
для высадки определенных культур в
определенных климатических зонах.
Что касается животноводства, то общеизвестно, что Республика Казахстан
является страной кочевничества, где
издревле развито кочевое скотоводство.
– Какие культуры вы можете привести в пример?

– К примеру, на севере РК, где холодный климат, сеется рожь, пшеница. На
юге, в Шымкентском регионе, ближе к
границам КНР, сеется кукуруза, и так далее. Помимо производства и переработки зерна агропромышленный комплекс
является образцом для других отраслей
сельского хозяйства: овощеводство,
плодоводство, а также создание предприятий по переработке мясо-молочной
продукции, овощей, фруктов, производители которых имеют большой опыт
работы в Венгрии.
– Слышала, что венгерские предприниматели занимаются также
озеленением городских парков в
крупных городах РК?
– Имеются большие возможности
для сотрудничества двух стран в этой
области с целью реабилитации загрязненных территорий благодаря
посадкам растений в крупных городах,
загрязненных выхлопными газами,
таких как лиственные, хвойные деревья, кустарники и другие насаждения.
В Венгрии существует так называемая
программа Pannon Breeding, в рамках
которой исследователи ищут решения
для селекции растений, устойчивых как
к полевым, так и к городским условиям
или некоторым экстремальным климатическим условиям. Этими функциями
занимаются научно-исследовательские
институты, о которых я уже упоминал.
– Имеются ли планы в других секторах, помимо сельского хозяйства?
– У нас есть медицинские проекты на
основе венгерского ноу-хау, которые мы
планируем реализовать в Казахстане.
Одним из таких проектов является
венгерское изобретение для иммунотерапевтического лечения онкологических больных. Суть метода заключается
в том, чтобы научить собственную им-

мунную систему пациента распознавать
и уничтожать злокачественные новообразования в организме больного.
Поскольку в Венгрии фармацевтические продукты и фармацевтические
заводы развитые, наш другой проект –
это создание фармацевтического завода
в Казахстане, совместно с венгерской
фармацевтической компанией.
– В каких еще сферах вы видите
перспективы двустороннего сотрудничества?
– Все вышеперечисленные, включая
образовательные программы. Венгерский университет сельского хозяйства и
наук о жизни (MATE) является ведущим
университетом сельскохозяйственной
подготовки и исследований в Венгрии
в сотрудничестве с несколькими странами и включает обучение в нескольких
сельскохозяйственных секторах. Их цель
– наладить аналогичное сотрудничество
с Казахским национальным аграрным
университетом. По сути, мы оказываем
содействие, помогая двум университетам наладить связь для дальнейшего
плодотворного сотрудничества.
В частности, мы хотели бы, чтобы
правительство Казахстана предоставило места для 30 претендентов из квоты
Stipendium Hungaricum для Казахстана, с
особым акцентом на сельскохозяйственные исследования, предпочтительно с
MATE. Их обучение английскому языку
можно назвать очень успешным, количество иностранных студентов постепенно достигает 15%. Воодушевленные
успехами, они намерены запускать более
короткие и длительные курсы и тренинги на русском языке, онлайн или очно, в
соответствии с потребностями региона.
MATE также открыт для создания так
называемого «Совместного факультета»
с Университетом Казахстана и организации совместных онлайн-курсов.

В фокусе внимания –
баянаульский оазис

в Баянаульскую курортную зону
увеличивается с каждым годом.
– В ближайшие годы количество
туристов может увеличиться до
400 тысяч туристов в год, – поделилась она прогнозом. – В таких
условиях решение инфраструктурных вопросов курортной зоны
и районного центра выходят на
первый план.
На заседании экологического
совета также обсудили вопрос

возросшей нагрузки на озеро
Жасыбай за счет отсутствия в
зоне отдыха централизованной
системы канализации. Отметив при этом, что потребность
в канализации становится все
острее. Поселок Баянаул и озеро
Жасыбай уже необходимо рассматривать как единую систему
инженерной инфраструктуры.
Представители областного управления недропользования видят
проблему в том числе в недостаточном количестве биотуалетов
и в не отвечающих нормативным
требованиям сооружениях для
сбора сточных вод. Кроме этого,

существует препятствие – строительству центрального водоснабжения и водоотведения мешает
статус земель как особо охраняемой природной территории.
На это глава области Абылкаир
Скаков ответил так:
– Вопрос не столько в деньгах,
сколько в технологическом решении – как провести через горы
централизованную канализацию.
Министерство экологии готово
отделить земельные участки из
республиканской собственности
и передать местным исполнительным органам. А я говорю, что
вопрос не в том, у кого участки
будут на балансе, а какое техническое решение мы найдем.
В ответ вице-министр Алия
Шалабекова предложила обратиться к опыту горнолыжного
курорта Чимбулак, где на отметке
три тысячи метров над уровнем
моря установили биологическую
очистку сточных вод. Она же
сказала, что при необходимости
министерство может организовать дополнительные встречи по
обсуждению алматинского опыта
и тех технологических решений,
которые уже применялись в
стране.
Аким области поручил изучить
опыт алматинских инженеров,
чтобы на основании полученной
информации найти оптимальное
технологическое решение, а уже
затем подавать заявку на выделение средств на реализацию
проекта по экологической защите
баянаульского оазиса.
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ. ЗАУРБЕК РАЙБАЕВ

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Легенды
времени…

Северное сияние
в… южной столице
Алматинский Государственный музей
искусств им. Кастеева не часто знакомит
публику с новейшими веяниями
европейского актуального искусства. Здесь
развернута инсталляция «Симфония»
Алессандро Шараффа. Показ в Казахстане
осуществлен при поддержке Посольства
Италии в РК и АО «Банк ЦентрКредит».

В юбилейный год Народного артиста Казахстана Заурбека
Райбаева в КНТОБ им. Абая в минувшие выходные
была представлена возобновленная постановка балета
Тимура Мынбаева «Фрески». Хореография либретто
Заурбека Райбаева, в сценографии Евгения Сидоркина.
В основе сюжета яркие моменты из поэмы Олжаса
Сулейменова «Глиняная книга». Главный дирижер –
Ерболат Ахмедьяров.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

П

еред премьерой друзья, коллеги, ученики вспоминали о
Заурбеке Райбаеве. Хорошим поводом для воспоминаний послужила презентация книги педагога
– хореографа Анвары Садыковой
«Сильфида казахского балета. Творческий портрет Майры Кадыровой»,
которая состоялась в фойе театра
им. Абая.
Прима-балерина оперного театра, заслуженная артистка КазССР
Майра Кадырова, исполнявшая
когда-то во «Фресках» партию
Шамхат, в дуэте с вождем племени
Ишпака, несравненным Рамазаном
Баповым, с большой теплотой вспоминает о Заурбеке Райбаеве. По ее
мнению, работы выдающегося мастера отличали хорошая интуиция,
понимание пластического языка,
тонкий музыкальный слух, режиссерское видение, тонкий художественный вкус и большая эрудиция.
Практически для каждого артиста
он находил свой хореографический
язык, подчеркивая тем самым индивидуальность танцовщика.
Каждый раз Заурбек Мулдагалиевич находился в поиске вместе со
своими исполнителями, выявляя
новые краски, новый пластический
язык, предоставляя исполнителям
творческую свободу. «Мы с гордостью храним и приумножаем
традиции, заложенные нашими
мастерами», – отметила она.
«Фрески» – знаковый балетный
спектакль в истории хореографического искусства Казахстана.
Премьерный показ состоялся в
1981 году, причем не в Казахстане,
а в Ленинграде, который буквально
взорвал культурное сообщество

всего постсоветского пространства,
сломал все театральные устои,
сокрушил представления большинства меломанов о том, каким
может быть современный балет. А
звездный исполнительский состав
говорил уже сам за себя: Рамазан
Бапов (вождь племени Ишпака),
Майра Кадырова (Шамхат, жрица
храма), Александр Медведев (Кентавр), Эдуард Мальбеков (Старейшина), Дюсембек Накипова (Косог),
Людмила Ли (Невеста).
В юбилейный год коллеги вспоминали, что как балетмейстер
Заурбек Райбаев значительно обогатил балетный репертуар оперного
театра, создав колоссальное количество спектаклей – от одноактных
до крупных балетных форм, которые поставили мастера в один ряд
с выдающимися балетмейстерами
современности, что позволило
считать его «казахским Петипа».
– Этим спектаклем Заурбек
Райбаев предопределил путь раз-

вития национальной хореографии,
– считает Анвара Садыкова. По ее
мнению, это: слияние пластики и
сценографии, скифско-звериного
стиля через работы Сидоркина, его
декорации, сценографию. – Этот
союз красиво дополнил друг друга,
образуя гармонию, в сочетании с
эмоционально-насыщенной музыкой Тимура Мынбаева, где все
слилось в одной постановке по произведению Олжаса Сулейменова.
Плюс звездный состав исполнителей. Почему у этого балета долгая
жизнь? Потому что в синтезе хорошего балетного спектакля всегда
присутствует пять составляющих,
а это: хорошая музыка, чувство
хореографии, прекрасная сценография, костюмы и великолепное
исполнение. Все в этом спектакле
гармонично соединено. Этому балету уже 41 год, глядя в прошлое, все
мы видим, что эта стилистика очень
органично вписана в развитие национальной хореографии. Заурбек

Райбаев сумел национальную пластику совместить с классическим
танцем.
В данном балете зрители увидели
девять оживших фресок из жизни
скифов, выдержанных в манере
скифского тератологического стиля, населявших территорию Казахстана в IV-VI веках. Каждая фреска
имеет и свое название, и свой
поэтический посыл, создающий
эмоциональный настрой. В отрывке
«Дикая охота» показан сложный
музыкальный и хореографический
фрагмент, словно опережающий
время. Яркая и запоминающая
сцена коней, передающая образ
диких, степных скакунов, где присутствуют элементы как классического, так и народно-сценического
танца. Музыка фресок переплетена
с тематикой «Глиняной книги». Органичный синтез музыки, сценария,
сценографии, хореографии превозносит балет «Фрескам» в один ряд
с лучшими образцами мировой
хореографии.
В юбилейный год 90-летия Заурбека Райбаева труппа театра с
большим воодушевлением продемонстрировала творческий замысел великого мастера большой
сцены, которой отдал ей 50 лет
своей жизни. Имя Заурбека Райбаева широко известно многим
поколениям артистов балета. Его
творчество любят, знают и ценят
истинные поклонники балетного
искусства, причем не только в Казахстане, но и за пределами страны.
Он был ярким исполнителем ведущих партий балетного репертуара
театра им. Абая. Заурбек Райбаев
остался в памяти, как яркая и незабываемая звезда казахстанской
сцены.

БАЛАЛАР ЖЫЛЫ

Беззаботная «пятая четверть»
Отдых детей во время
каникул, их занятость и
обеспечение безопасности
– основной каникулярный
приоритет взрослых.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

К

ак сообщила исполняющая обязанности руководителя управления образования Павлодарской
области Роза Аканова, в этом году
планируется охватить активным отдыхом, оздоровлением и трудовой

занятостью 106 тысяч школьников
региона.
– В период летней кампании,
будут работать 784 лагеря по
туристско-краеведческому, интеллектуальному, спортивному,
экологическому и творческому
направлениям. С первого июня
заработали пришкольные лагеря, в
которых отдыхают свыше 46 тысяч
детей, – сказала спикер. – Столько
же школьников проводят каникулы
в профильных лагерях, открытых
при учреждениях образования области. Таким образом летний отдых

и оздоровление обеспечат для 98,2%
школьников региона.
По словам Розы Акановой, при
организации летнего отдыха используют в основном малозатратные формы, например, пришкольные лагеря. Она также рассказала
об акции «Подари детям путевку
в лагерь». В рамках акции планируется приобретение 568 путевок
на общую сумму 34 млн тенге. На
сегодняшний день уже 23 учащихся
средней школы села Сарышыганак
сельской зоны Аксу выехали в загородный лагерь «Мечта».

Аким Баянаульского района Серик Батыргужинов сообщил, что
выделили дополнительные 80 мест
для работы в трудовом отряде «Жасыл ел». Планируется обеспечить
работой сто старшеклассников в домах отдыха курортной зоны района.
С наступлением летнего сезона
особо остро стоит вопрос обеспечения безопасности детей и
подростков. В период с 5 мая по
31 августа в области проводится
широкомасштабная акця «Қауіпсіз
балалық шақ».

дворовых подростковых клубов.
В этом году в целях максимального информирования о доступности лагерей запущено мобильное приложение «Интерактивная
карта детских оздоровительных
лагерей» и сайт bala-demalys.kz, с
помощью которых родители могут
посмотреть программу, стоимость
путевки, расположение того или
иного лагеря.

Дети, которые не поедут за город,
смогут провести время в пришкольных лагерях, которые в областном
центре открыли в 43 школах. А для
того, чтобы каникулы не омрачились трагедиями, специалисты
Департамента по ЧС ВКО провели
проверки на соблюдение правил
пожарной безопасности, а также
инструктажи для взрослых и ликбезы – для детей.

В Восточном Казахстане на организацию летнего отдыха
для учащихся предусмотрено 420 миллионов тенге.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

рамках мероприятий, посвященных Году детей, и в преддверии летних каникул, региональным
центром «Шығыс» управления
образования ВКО был проведен
областной онлайн-семинар. Здесь
были озвучены основные положения Концепции организации
оздоровительного отдыха, досуга
и занятости детей в период каникул «Қазақстан балалары – жазды
қуанышқа толтырайық!»/ «Дети
Казахстана – наполним лето радостью!».
– Летним отдыхом и оздоровлением планируется охватить 185 374
школьника ВКО, в приоритетном
порядке оздоровлением и отдыхом
обеспечиваются дети из многодетных и малообеспеченных семей,
дети с особыми образовательными
потребностями, – рассказала руководитель Управления образования
Сайрангуль Жумадилова. – Для
детей из многодетных и мало-

обеспеченных семей будет организовано оздоровление и отдых в
Национальных образовательных и
оздоровительных центрах «Бобек»
г. Алматы и «Балдаурен» г. Щучинск.
В текущем году на организацию
летнего отдыха для учащихся предусмотрено 420 млн тенге.
В этом году сеть загородных лагерей увеличилась и составила 995
ед. На базе новых лагерей будет организован летний отдых по новым
направлениям: языковые, бизнес
и IT-лагеря. Всего в работе будут
задействованы 855 воспитателей,
881 вожатый, 1250 педагогов дополнительного образования и 546
медицинских работников, а также
педагогические отряды из числа
учащихся колледжей и студентов
вузов области.
Наряду с этим, в течение летнего
периода продолжится работа внешкольных организаций образования,
в том числе 14 Дворцов школьников,
39 детских школ искусств, 7 станций
юных техников и натуралистов, 58
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Вадим КРАВЦОВ,
фото предоставлено пресс-службой ГМИ им. Кастеева

Д

ля минималистической инсталляции в ГМИ выделили зал, где ранее размещалась экспозиция
западноевропейского искусства. В абсолютно темном
пространстве зрителей ждет соприкосновение с похожей на сны иной, постоянно меняющейся реальностью.
«Симфония» это иммерсивная и партисипаторная
инсталляция, состоящая из гонга, звуко- и видеосистемы с отражающим экраном. Звук и свет включаются
благодаря зрителям, взаимодействующим с гонгом. С
вибрациями гонга на экране возникают образы северного сияния. Шараффа сконцентрирован на неосязаемых
природных и физических феноменах, которые исследует
с помощью экспериментальных технологий», – объясняет Сара д’Алессандро Маноццо, куратор проекта.
«Здесь определенно будет присутствовать звук северного сияния, которое начнет вспыхивать и сверкать.
Вы можете смотреть на эти мигающие огни, как на
большие картины, парящие в пространстве-времени,
чтобы затем заставить их взорваться гонгом», – сказал
Алессандро Шараффа.
После окончания архитектурного факультета Туринского политехнического университета Шараффа
сосредоточился на саунд-арте, звуковом искусстве,
представленном передовыми технологиями. Его
необычные работы с успехом демонстрировались в
Германии, России, Франции.
Инсталляции современных художников, представляющие собой симбиоз визуального ряда, звука и
технологических новинок, сегодня пользуются возрастающей популярностью. Именно такой проект
удостоился одного из главных призов на проходящей
59-й Венецианской биеннале 2022 года.
«Золотого льва» за национальный павильон получила Соня Бойс из Великобритании, представившая
инсталляцию «Чувствуя ее путь». Проект «Симфония»
инициирован GAM, галереей современного искусства
города Турин. В 2020 г. работа А. Шараффа стала победителем конкурса Итальянского совета, международной программы Министерства культуры Италии.
Перед демонстрацией в ГМИ им. Кастеева «Симфония»
показывалась в столичной галерее TSE Art Destination.
«Своими работами туринский художник Алессандро Шараффа выражает идею искусства как средства
духовной связи между человеком и вселенной, между
материей и духом. «Симфония» мультимедийным образом показывает вызывающую воспоминания силу
природных элементов, особенно ощутимую в Казахстане. В то же время художник исследует отношения
с технологиями как с источником выразительных
возможностей», – отметил Марко Альберти, посол
Италии в РК.
Демонстрация инсталляции «Симфония» в ГМИ
им. Кастеева продлится до 22 июля.

Уважаемые читатели!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на республиканскую экономическую газету
«Деловой Казахстан» НА 2022 ГОД

Подписку вы можете оформить
в ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,
ТОО «Эврика Пресс»,
а также в любом отделении
АО «Казпочта»

Подписной индекс

Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях
газеты, несут авторы. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы в рамках публикуются на правах рекламы.
© Дублирование материалов без письменного согласия редакции запрещено.
При цитировании ссылка на газету «Деловой Казахстан» обязательна.
Подписной индекс: 64042 Тираж: 10000
Номер отпечатан: ТОО «РПИК «Дауир» (г. Алматы, ул. Калдаякова, 17)
ТОО «Астана Интер-Трейдинг» (г. Нур-Султан, ул. Жубанова, 24/1)

64042

Сроки подписки:
1, 3, 6 месяцев

