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ЛУЧШЕ ПОДОЖДАТЬ,
ЧЕМ РИСКОВАТЬ
Сегодня во всех странах
мира задержки рейсов
авиакомпаниями стали
притчей в языцех

ГОРЬКИЙ ПРИВКУС
«СЛАДКОЙ ПРОБЛЕМЫ»,
ИЛИ О ТОМ, ПОЧЕМУ
В КАЗАХСТАНЕ РАСТЕТ
ЦЕНА НА САХАР
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КТО В ОТВЕТЕ
ЗА МАССОВУЮ ГИБЕЛЬ
ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ
НА КАСПИИ?
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МСПК:
платежам – дорогу
В Казахстане запустили
локальную систему
платежных карт
в обход международных
платежных систем
и намерены развивать
моментальные платежи
по номеру телефона.
За скобками остается
вопрос противостояния
мошенникам.
Анна ЧЕРНЕНКО

Н

ациональный банк запустил в
промышленную эксплуатацию
Межбанковскую систему платежных
карточек (МСПК) – новая структура
станет обрабатывать межбанковские транзакции, совершаемые с
использованием платежных карточек на территории Казахстана.
Создание и запуск МСПК обеспечит
безопасность и бесперебойность
функционирования рынка платежных карточек, гарантию внутренних
расчетов для казахстанских банков,
сообщил Национальный банк.
На самом деле казахстанский
рынок платежных карт и так работал бесперебойно и с гарантией
внутренних расчетов. Гарантию
обеспечивало взаимодействие
казахстанских банков с международными платежными системами (МПС) – в основном с Visa,
Mastercard и UnionPay. Другое дело,
что банкам приходится платить
МПС дополнительные деньги за
транзакции внутри страны. Происходит это следующим образом.
Когда клиент банка расплачивается
картой с клиентом этого же банка,
то транзакция обрабатывается достаточно быстро, ведь информация
о клиентах и их реквизиты хранятся
в базе данных банка.
В случае же когда клиент банка
делает платеж на карту другого банка, то транзакция занимает время.
От банка-отправителя информация
идет в МПС, которая взаимодействует со всеми казахстанскими
банками и видит, чья карта отправляет платеж. МПС передает банкуполучателю сигнал, что у клиента
банка-отправителя есть деньги на
счете, и клиенту отпускается товар
или оказывается услуга. В конце дня
МПС производит клиринг – подсчитывает, какой банк сколько заплатил за своих клиентов и сколько
кто кому должен. После чего банки
производят между собой расчеты.
Как видно, МПС способствуют
бесперебойному и гарантированному процессу платежей. Проблема в том, что МПС берут за свои

услуги деньги. И если за границей
без посредничества МПС никак не
обойтись, то платить иностранным
платежным системам за транзакции внутри страны абсолютно не
разумно. По этой причине Национальный банк и разработал национальную МСПК.
Статистика Национального банка
показывает огромный рост платежных транзакций внутри страны за
последние 5 лет. Количество транзакций в Межбанковской системе
переводов денег за пять месяцев
2022 года выросло по сравнению
с 2017 годом на 48%, с 5,8 млн
транзакций до 8,6 млн транзакций.
Если в январе-мае 2017 года через
Межбанковскую систему переводов
в сутки проходило в среднем 58,3
тысячи транзакций,то в январе-мае
2022 года число транзакций выросло
в среднем до 89 тысяч.
Рост числа транзакций естественным образом увеличивает
объем банковского взаиморасчета
– клиринга. Статистика говорит,
что в январе-мае 2022 года через
Систему межбанковского клирин-

га прошло 17,4 млн электронных
платежных сообщений на сумму
в 3,7 трлн тенге. В среднем за день
через клиринговую систему прошло
179,4 тыс. платежных сообщений
на сумму 38,5 млрд тенге. Тогда
как за январь-май 2017 года через
клиринговую систему было проведено 8,1 млн электронных платежных сообщений на сумму 2,3 трлн
тенге. Среднедневное количество
платежных сообщений составляло
81,4 тыс. транзакций на сумму 23,9
млрд тенге.
Национальный банк в рамках
создания новой МСПК построил
локальную карточную инфраструктуру и создал соответствующую
нормативную базу. В ней нашлось
место и для МСП – с ними заключены соглашения по организации
обработки локальных операций
по платежным карточкам казахстанских банков. В настоящее
время, сообщает Национальный
банк, проведена работа по переводу трафика локальных карточных
транзакций банков в МСПК, в том
числе по адаптации систем банков

и перенастройке процессов взаимодействия с МПС.
Создание собственной МСПК
решает для банковского рынка несколько далеко идущих задач. Вопервых, банки будут использовать
национальную платежную систему
для внутренних платежей и расчетов по ним. Это дает возможность
экономить на комиссиях МПС, которые платились в твердой валюте
и дорожали в процессе ослабления
тенге. С конца января (с открытием
биржевых торгов после январских
событий) по 6 июля тенге подешевел к доллару на 3,5%, не считая
ослабления до свыше 500 тенге за
доллар в марте этого года.
В теории расходы для банков
должны снизиться,так как комиссия
МСПК будет взиматься в национальной валюте, и по этой причине, без
валютной составляющей, стать более прогнозируемыми. Банки смогут более точно прогнозировать свои
финансовые потоки. Во-вторых,
МСПК – первый шаг к собиранию
казахстанских банков к совместной
работе внутри страны. Каждый из
них имеет собственную платежную
систему с выходом на мировых
операторов, однако неохотно кооперируется в проекты, предлагаемые
Национальным банком.
Поэтому широкое участие банков
в МСПК придаст импульс развитию
национальной системе моментальных платежей (СМП). Система
развивалась Национальным банком
несколько лет, но успехом среди
банков не пользовалась. В июне Национальный банк сообщил о запуске
в промышленную эксплуатацию
СМП. Переводы и платежи в ней
доступны клиентам нескольких,
подключившихся к ней банков, в
режиме 24/7. Платежи очень удобны
для клиентов – перевод осуществляется в тенге по номеру мобильного
телефона,других реквизитов для отправки денег не нужно. Появление
МПС означает, что с появлением в
этой системе всех казахстанских
банков, их клиенты смогут отправлять деньги по номеру телефона,
минуя карты, что сейчас невозможно сделать. Банки не знают
телефонов клиентов других банков,
и переводы по телефону проходят
внутри банка.
Важный вопрос, как будет справляться МСПК с мошенничеством.
Если МПС имеют огромный опыт
по отслеживанию подозрительных
транзакций, то, скорее всего, МСПК
находится в самом начале такого
пути. Однако клиентам важно уже
сегодня быть максимально защищенным от действий мошенников.

ДЕНЬ СТОЛИЦЫ

Главный город – символ новой страны
6 июля в Казахстане отметили государственный праздник – День столицы, установленный Законом РК от 25 июня
2008 года. Этот праздник, по мнению законотворцев, имеет важное историко-культурное значение для народа
и является символом достижений Республики Казахстан. И вот уже многие годы День столицы – всегда яркое
и насыщенное событие, отмечаемое всей страной.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

Е

жегодно к этой дате открывается множество новых комплексов, проходят массовые
праздничные гуляния и карнавальное шествие,
гала-концерт на главной площади. На этом фоне
слышатся вопросы: нельзя ли вообще отменить
празднование столицы, с целью оптимизации
расходов? На что звучат резонные ответы, что
полностью отменить нельзя, в последние годы
празднование проходит намного скромнее, чем
было раньше. День столицы уже стал любимым
праздником не только горожан, но и всех казахстанцев. Многие казахстанцы и иностранные
туристы именно к этому событию приурочивают
свои поездки в столицу Казахстана.

facebook.com/dknews.kz

День столицы – это время подводить итоги и
время намечать планы. Сегодня в городе проводятся масштабные работы по таким важным
направлениям, как строительство доступного
жилья и долевого строительства, развитие образования, здравоохранения, массового спорта,
обустройство общественных пространств, дорог, экология, МСБ, газификация. В этом ряду
жилищный вопрос является одним из ключевых
приоритетов города. На период до 2025 года
ежегодно планируется возводить 10 тысяч социальных квартир. В год 30-летия Независимости в
столице запущена специальная жилищная программа «Elorda Jastary», нацеленная на оказание
всемерной поддержки молодежи, в том числе по
линии жилья.

twitter.com/dknews_kz

Особое внимание уделяется развитию жилых
массивов. Ведется системная работа для того,
чтобы устранить неравенство благоустроенных
районов столицы и окраин. Практически каждый
четвертый житель столицы проживает в ЖМ.
В каждом жилом массиве ведутся работы по
ряду направлений жизнеобеспечения и благоустройства. В рамках Комплексного плана запланировано строительство порядка 70 школ. Уже
высажено более 1 млн зеленых насаждений – как
в зеленом поясе столицы, так и во всех районах
города. Причем высаживают деревья не только
в парковых территориях, но и во дворах, жилых
массивах. Со временем зеленые островки будут
по всему городу.
стр. 2
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Преодолевая
трудности

Стратегия построения Нового Казахстана
полнее учитывает интересы всех
слоев общества. Наряду с безусловной
реализацией традиционных задач,
направленных на поддержку наиболее
незащищенных групп населения,
она поддержит и способных полнее
реализовать потенциал инновационного
развития.
ПРЕЗИДЕНТ
Верховный главнокомандующий Вооруженными
силами заслушал отчет о результатах деятельности Министерства обороны в первом полугодии
2022 года.
Руслан Жаксылыков проинформировал президента
о планируемых на второе полугодие текущего года
мероприятиях по обеспечению боевой подготовки,
включая ряд масштабных учений. Кроме того, военные
из Казахстана примут участие в международных армейских играх. Министр обороны отчитался об исполнении
поручений главы государства. Особое внимание было
уделено обеспечению безопасности солдат и работе
по недопущению неуставных отношений среди военнослужащих.
стр. 2

ВИЭ

В поисках энергостратегии
будущего
Тема возобновляемых источников энергии
– это не простая дань моде. Сегодня
мы живем в момент коренных перемен
в энергетике. Сегодня ископаемые
вещества – уголь, нефть, природный
газ, так преобразившие жизнь на земле,
формировались в толще земли сотни
миллионов лет. То, что мы сжигаем
за 1 мин., накапливалось в течение
многих лет.
стр. 5

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Не все то золото,
что блестит,
или Как жители села
и экологи остановили
строительство
фабрики

Жители небольшого села Маралды
Курчумского района на общественных
слушаниях выступили категорично
против строительства золотодобывающей
обогатительной фабрики.
стр. 5
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ДЕНЬ СТОЛИЦЫ

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
стр. 1

С

остоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева
с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Глава государства отметил, что
Казахстан стал первой страной в
Центральной Азии, подписавшей с
ЕС Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое
вывело наши отношения на новый
уровень. Наша страна привержена
развитию устойчивых связей с ЕС,
самым крупным торговым партнером Казахстана. Касым-Жомарт
Токаев подчеркнул важность совместных усилий по оздоровлению
международной ситуации, установлению доверительного диалога по
самым актуальным проблемам.
***
Президент принял заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции
Бахыта Султанова.
Главе государства было доложено
об итогах председательствования
Казахстана на 12-й Министерской
конференции ВТО, в ходе которой
были приняты важные решения.
В частности, удалось запустить
процесс реформирования ВТО и
принять новое Соглашения по рыболовным субсидиям, по которому
переговоры длились больше 20 лет.
Бахыт Султанов также отчитался о
мерах правительства по стабилизации цен и обеспечению доступности
основных видов продовольственных
товаров. По его словам, реализация
мероприятий принятого Плана по
обеспечению продовольственной
безопасности на 2022-2024 годы
позволит достичь к 2024 году стопроцентного обеспечения по основным
импортозависимым товарам.
***
Глава государства принял
председателя Центральной из-

бирательной комиссии Нурлана
Абдирова.
Президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной комиссии референдума,
а также о текущей работе ЦИК по
совершенствованию избирательной системы и подходах к профессионализации избирательных
органов Казахстана.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр РК Алихан
Смаилов совместно с председателем правительства РФ Михаилом
Мишустиным приняли участие в
церемонии открытия XII Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в городе
Екатеринбурге.
Алихан Смаилов отметил, что
значимый импульс сотрудничеству
придает реализация Программы
совместных действий в области
казахстанско-российской производственной кооперации. Уже реализовано 13 крупных проектов на
сумму порядка $450 млн, включая

производство легковых автомобилей, электровозов и тракторов. На
стадии реализации находятся еще
9 крупных совместных проектов на
общую сумму $3 млрд.
***
Алихан Смаилов провел встречи с руководителями крупных
российских компаний.
На встрече с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем
Когогиным обсуждены вопросы реализации новых проектов, поставок
оборудования и запуска центров
сервисного обслуживания коммерческой техники. C президентом
«Русской медной компании» Всеволодом Левиным обсуждены вопросы реализации новых проектов
в горно-металлургической отрасли.
***
На заседании по реализации
новых подходов в жилищной
политике глава кабмина обратил внимание на проводимую
обширную работу по цифровизации жилищно-коммунальной
сферы.

Внедряются системы «Е-Құры
лыс» и «Е-Шанырақ», а также
централизованный учет данных
по вводу жилья через портал градостроительного кадастра. В текущем
году ожидается ввод 15 млн кв. м
жилья, что даст возможность 138
тыс. семей улучшить свои жилищные условия.
Также премьер-министр сообщил
о новых механизмах обеспечения
граждан жильем. Среди них – субсидирование арендной платы и
строительство жилья на селе. В этом
году за счет данных механизмов
планируется обеспечить 70 тыс.
граждан субсидиями на аренду и
порядка 2,8 тыс. новым жильем в
сельской местности.
***
На заседании правительства
рассмотрены меры по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.
С начала текущего года пилотный
проект заочного установления
инвалидности масштабирован по
всей республике. Благодаря порталу
социальных услуг сроки получения
технических средств и услуг реабилитации сократились с 8 месяцев
до 30 дней. Кроме того, в регионах
ведется строительство 12 реабилитационных центров для лиц с
инвалидностью. Это позволит охватить социальной реабилитацией в
системе соцзащиты дополнительно
25 тысяч лиц с инвалидностью.
***
Алихан Смаилов провел оперативное совещание по ситуации,
связанной с приостановкой
деятельности Каспийского трубопроводного консорциума.
Были обсуждены необходимые
меры по минимизации негативных
последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

КОМПЕНСАЦИЯ ПО ВКЛАДАМ
На портале Электронного правительства размещен для публичного обсуждения проект правил Программы защиты
тенговых вкладов, которая предусматривает выплату премии по депозитам физических лиц за счет средств бюджета в
размере 10%. Подробности здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

роект предусматривает начисление компенсации (премии) по
депозитам физических лиц в тенге
и направлен на повышение привлекательности тенговых депозитов,
стабилизацию базы фондирования
банковского сектора и сглаживание
влияния курсовых колебаний. Ожидается, что это позволит оказать стабилизирующий эффект на финансовый
рынок Казахстана за счет сдерживания
роста долларизации.
МЕХАНИЗМ ВЫПЛАТЫ
Выплата компенсации будет осуществляться по компенсируемым депозитам, которые представляют собой
сберегательный или срочный депозит в
национальной валюте на сберегательном банковском счете. Компенсация
будет выплачиваться по тенговым
вкладам, которые были открыты не
позднее конца дня 23 февраля 2022
года.Обязательным условием выплаты
компенсации является сохранение
депозита в банке в течение всего периода – с 23 февраля 2022 года до 24
февраля 2023 года (то есть, не менее
12 месяцев).
Программа защиты тенговых вкладов распространяется на:
• сберегательные депозиты;
• срочные вклады, а также несрочные–в классификации Казахстанского
фонда гарантирования депозитов;
• вклады в «Отбасы банке», вклады
в рамках государственной образовательной накопительной системы
(депозиты AQYL).
При этом выплата компенсации не
предусмотрена по депозитам до востребования, условным депозитам и
текущим банковским счетам.
«Премия в размере 10% будет начислена на сберегательный или срочный депозит физлиц в национальной
валюте (за исключением депозитов до
востребования, условных депозитов и
текущих банковских счетов) на сумму
в пределах 20 млн тенге по состоянию
на конец дня 23 февраля 2022 года
с сохранением данного депозита до
23 февраля 2023 года. По данным
Нацбанка, на конец января 2022 г.
этим критериям соответствовали 82%
депозитов казахстанцев в нацвалюте»,
– поясняет ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК)
Зарина Скрипченко.
Если же у вкладчика более одного
компенсируемого депозита в одном
банке-участнике,выплата компенсации
также осуществляется на общую сумму
в пределах 20 миллионов тенге.

ПОДДЕРЖКА КАЗАХСТАНСКИХ
ВКЛАДЧИКОВ
«Если у одного вкладчика есть более
одного подходящего для начисления
премии депозита в одном банке, то
для расчета премии будет использована их общая сумма в пределах
20 млн тенге, то есть максимальный
размер премии составит 2 млн тенге
на одного вкладчика банка. Если же
у физлица несколько подходящих
для начисления премии депозитов в
разных банках, то премия будет рассчитываться отдельно для каждого
банка, и аналогично размер премии
не будет превышать 2 млн тенге для
каждого банка», – уточняет эксперт.
Если вкладчик снимал деньги с депозита в течение года (с 23 февраля
2022 г. до 23 февраля 2023 г.), то премия будет начислена на минимальный
остаток за данный период, причем
пополнения депозита за это время в
расчет приниматься не будут.
«Следует отметить, что премия не будет начисляться на депозиты,закрытые
до 23 февраля 2023 года, а также при
отсутствии заявления от вкладчика на
начисление премии. При этом заявление, содержащее предусмотренные
Правилами сведения, необходимо
представить в банк не позднее 1 октября 2022 года», – говорит Зарина
Скрипченко.
Процесс перечисления премий будет
выглядеть следующим образом: банки
в течение 10 рабочих дней после утверждения Правил предоставят в КФГД
сведения об общей сумме депозитов,

на которую должна быть начислена
премия.
Затем после 23 августа, 23 ноября
и 23 февраля они будут направлять в
КФГД конкретные реестры депозитов,
соответствующих условиям Правил.
После этого КФГД в течение трех
рабочих дней направит оператору
выплаты (еще не определен) сведения
о сумме премий, которую оператор в
течение трех рабочих дней должен
перевести непосредственно в банки.
И наконец, в течение двух рабочих
дней премии будут зачислены на текущие банковские счета вкладчиков.
Выплата компенсации предусмотрена вкладчикам, подтвердившим
свое согласие не позднее 1 октября
2022 года, подавшим заявление. Если
заявление не было подано, то выплата
компенсации не осуществляется.
ВЛИЯНИЕ НА ДЕПОЗИТНЫЙ
РЫНОК
О влиянии инициативы государства
лучше всего говорят цифры.Так,согласно отчету Национального банка страны,
объем депозитов резидентов на конец
мая составил 25,2 трлн тенге, уменьшившись за месяц на 2,5%. Депозиты
физических лиц снизились на 1,3%,
до 12,4 трлн тенге. При этом депозиты
физических лиц в тенге увеличились на
0,7%, в иностранной валюте снизились
на 5,1%, до 4,1 трлн тенге.
«На первый взгляд кажется, что
идея не привлекла наших граждан. Но

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ПРЕМИИ
Пример №1
Сумма по вашему депозиту на конец дня 23 февраля 2022 года составила
500 000 тенге. В течение года вы производили частичное снятие с депозита,
и минимальная сумма остатка вклада составила 100 000 тенге. Премия будет
рассчитана по наименьшей сумме депозита за период с 24 февраля 2022
года по 23 февраля 2023 года.
Вам будет начислена премия 10% на сумму 100 000 тенге, которая составит 10 000 тенге.
Пример №2
Сумма по вашему депозиту на конец дня 23 февраля 2022 года составила
500 000 тенге. В течение года вы производили частичное снятие и пополняли
депозит, сумма депозита на 24 февраля 2023 года составила 800 000 тенге.
Вам будет начислена премия 10% на минимальный остаток с учетом произведенных частичных снятий в период с 23 февраля 2022 по 23 февраля
2023 года.
Пример №3
Если у вас несколько депозитов в одном банке на сумму 30 миллионов
тенге.
Премия будет рассчитана на общую сумму депозитов 20 миллионов тенге,
а на 10 миллионов тенге премия не будет начислена.

главная задача НБ РК – это стабильная
система, и отчасти этот проект решает
данную задачу. И все было бы хорошо,
но ситуация на востоке Европы негативно сказалась на этом проекте»,
– объясняет финансовый аналитик
Расул Сундетов.
О влиянии на ситуацию конфликта на
территории Украины говорит и представитель АФК: «В условиях неопределенности относительно развития ситуации,
связанной с началом военных действий
РФ в Украине и введением санкций в
отношении РФ в конце февраля, на
казахстанском валютном рынке наблюдался повышенный спрос на инвалюту
со стороны наших граждан.
Анонсирование правительством и
Нацбанком Программы защиты тенговых вкладов позволило повысить
привлекательностьтенговых депозитов
для населения. Эта программа, с одной
стороны,позволит гражданам получить
повышенное вознаграждение на свои
размещенные на депозитах средства,
с другой стороны, она во многом
предотвратила необдуманные покупки
инвалюты по ажиотажному курсу (до
512 тенге за доллар), который впоследствии снизился практически до
февральских уровней (средний курс
июня – 445 тенге за доллар), соответственно, снизив возможные потери от
курсовой разницы».
Ведущий аналитик Ассоциации
финансистов Казахстана уверена, что
программа защиты тенговых вкладов
помогла банкам сохранить объем
тенговой ликвидности, сдержать долларизацию депозитов и предотвратить
массовый отток средств клиентов,
характерный для ажиотажа в условиях
неопределенности.
«Что касается государства, то эта
программа стало одной из мер казахстанских властей по оперативной
стабилизации валютного рынка и
снижению инфляционных ожиданий в
перспективе. В совокупности с увеличением базовой ставки и предельных
ставок по депозитам, а также за счет
проведенных валютных интервенций
– динамика курса нацвалюты вновь
начала определяться рыночными
факторами. В то же время сохранение
значительного объема средств населения на депозитах в банках снижает
инфляционное давление в экономике,
несколько облегчая Нацбанку и правительству работу по сдерживанию роста
цен»,– заключила Зарина Скрипченко.

ГЛАВНЫЙ ГОРОД –
СИМВОЛ
НОВОЙ СТРАНЫ
стр. 1

И

з года в год будет повышаться планка по созданию
экологически чистых зон.
В столице впервые появились подмостовые пространства, где построили различные спортивные секции,
установлены уличные тренажеры, качели, workout-зоны
и так далее. Идея открытия таких новых общественных
пространств заключается в том, чтобы создать положительную атмосферу для занятий спортом. Приоритет –
развитие массового спорта,который является «якорным»
моментом в строительстве Нового Казахстана.
День столицы заставляет людей брать ответственность на себя за свою жизнь, за профессионально
выполненную работу, за свое окружение. Каждый человек должен быть ответственным. Мы действительно
вступаем в эпоху больших ощутимых перемен, пора
осознавать, что в наших руках есть многое. Об этом
нужно задуматься каждому гражданину нашей страны.
С праздником!

ДЕСЯТЬ ФАКТОВ
О СТОЛИЦЕ
ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
В 2003 году столица Казахстана вошла в список 30
лучших городов мира по версии мирового рейтингового
агентства Moody’s Investors Service.
А в 2018-м вошла в рейтинг мировых финансовых центров
наряду с такими мегаполисами как Лондон, Токио, Пекин
и Нью-Йорк. А еще раньше, в 1999 году, самая молодая
столица мира была удостоена ЮНЕСКО почетного звания
«Город мира».
САМАЯ МОРОЗНАЯ СТОЛИЦА МИРА
Нур-Султан входит в список самых холодных столиц
нашей планеты. Город находится на втором месте, уступая
лишь, наверное, самому суровому городу Азии, столице
Монголии Улан-Батору.
Климат Нур-Султана – резко континентальный с засушливым летом и холодной, снежной зимой. Продолжительность морозного периода – 245 дней, а продолжительность
зимы 5-5,5 месяца. Средняя многолетняя толщина снежного
покрова достигает 30 см. Число дней с метелью за год составляет 30 дней. Но в столице с каждым годом теплеет.
Среднегодовая температура повышается в среднем на 0,4
градуса каждые 10 лет.
ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ АСТАНА
Самая настоящая звезда по имени Астана зажглась на небосклоне благодаря Международному астрономическому
комитету и International Star Register.
Такой необычный подарок был сделан астанчанам в честь
десятилетнего юбилея. Звезда Астана находится в созвездии
Пегаса в самом центре его глазного яблока.
КОПИЯ ДРЕВНЕГО КОРАНА
В Нур-Султане в мечети «Хазрет Султан» находится
абсолютная копия древней исламской рукописи VIII века
«Коран Османа».
Это подарок от Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Она была изготовлена в
Московском монетном дворе из серебра 999 пробы.
ХАН ШАТЫР
Здание вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое
большое в мире здание шатровой формы.
Здание занимает 10 гектаров и входит десятку лучших мировых экозданий по российской версии журнала Forbes.Тент
покрыт специальным полимерным материалом, который
весит в 100 раз меньше стекла и пропускает ультрафиолет,
создавая внутри искусственный климат. Архитектор сооружения – британец Норман Фостер, построивший Millennium
Bridge в Лондоне и крупнейший аэропорт мира в Пекине.
ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС СТОЛИЦЫ
Это проект массового лесонасаждения вокруг столицы
Казахстана города Нур-Султана. Его площадь – 78 тысяч
гектаров.
В период с 1997 по 2016 год площадь лесопосадок
зеленой зоны составила 75,1 тыс. га, из них 14,8 тыс. га
высажены в городской черте. На последующих этапах
лесонасаждения планируется соединить зеленую зону
столицы с лесными массивами Аккольского района Акмолинской области. В перспективе рукотворный лес должен
соединиться с естественными лесами в сторону Борового.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ БЕШБАРМАК В МИРЕ
В 2015 году в Астане приготовили самый большой бешбармак в мире, вес которого составил 736,5 килограмма.
Это событие попало в Книгу рекордов Гиннесса. Для
приготовления столь гигантского национального блюда
понадобилось 800 кг мяса, 14 мешков лука и 300 кг теста.
САМАЯ БОЛЬШАЯ МЕЧЕТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Новая мечеть строится между проспектами Кабанбай
батыра и Мангилик Ел.
Мечеть сможет вместить до 30 тысяч человек, минареты
будут возвышаться на высоте 130 метров. Высота главного
купола составит свыше 88,2 метра, общая площадь здания
– 68 тысяч кв. метров. Женский молельный зал сможет
вместить до трех тысяч человек.
САМОЕ ВЫСОКОЕ ЗДАНИЕ
«Абу-Даби Плаза» – многофункциональный комплекс
в Нур-Султане.
Одна из башен комплекса, «Qazaqstan», на сегодняшний
день является самым высоким зданием в Казахстане и
Центральной Азии.
«Абу-Даби Плаза» состоит из пяти зданий. Самая высокая
башня, высотой 311 метров, насчитывает 75 этажей.
ПЛОЩАДЬ НУР-СУЛТАНА
Площадь города составляет около 800 квадратных
километров.
Это больше площади таких государств, как Бахрейн,
Андорра или Кирибати.
Подготовила Айгуль АЛЬЖАКСИНА
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FINANCE
МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА

ФАКТОРЫ И РИСКИ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛИТИКУ
РЕГУЛЯТОРОВ

Инфляция во всем мире бьет рекорды. Так, в мае рост цен в еврозоне достиг 8,1% год к году. В этом же месяце
в США цены росли самыми высокими темпами за последние 40 лет: инфляция в стране составила 8,6%.
Нестабильная ситуация отражается на Казахстане, поэтому, по мнению аналитиков, у монетарных властей
страны не остается выбора.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

М

онетарная политика Казахстана отличается достаточно жестким регулированием.
АКРА оценивает проводимую в
Казахстане монетарную политику как довольно жесткую на
основе концепции долгосрочной номинальной нейтральной
ставки. Данная концепция подразумевает, что монетарная
политика при прочих равных
условиях оказывает сдерживающее влияние на потенциальную
экономическую активность в
стране.
МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
«На фоне шоков в экономике
внутреннего и внешнего характера, которые не могли не
сказаться на уровне жесткости
монетарных условий, таргет-коридор по инфляции не менялся.
Эта тенденция со временем не
ослабла; напротив, жесткость
монетарной политики в текущем
году лишь усилилась. За анализируемый период, по оценкам
АКРА, уровень жесткости вырос
с 2-3% до пиковых 7,3% в конце
февраля 2022 года. После пика
произошел некоторый отскок,
но в целом за период монетарная
политика оставалась жесткой. С
апреля по май 2022-го оцениваемый показатель составлял
6-7%, что превышает, к примеру,
уровень марта 2020 года, когда в
стране был объявлен карантин

из-за пандемии коронавируса,
а Национальный банк Республики Казахстан существенно
повысил базовую ставку на фоне
ажиотажа на валютном рынке в
условиях резкого падения цен
на нефть», – сообщается в отчете АКРА.
Причинами жестких монетарных условий, по мнению АКРА,
являются как всплески потребительской инфляции в 2020-2022
годах и низкий таргет-коридор
по инфляции с 2019 года, так и
риск долларизации банковской
системы и девальвационные
ожидания. Вероятно, отчасти по
этим причинам базовая ставка
не опускалась ниже 9% в период
пандемии и проведения экономических мер по противодействию ей; при этом центробанки
на тот момент в основном стремились обеспечивать мягкие
монетарные условия.
«Действия макрорегулятора – вывод базовой ставки в
двузначную зону – купировали
потенциал дисбаланса ликвидности на рынке, превентивно
усилив интерес к инструментам
в тенге и снизив девальвационные ожидания, возросшие на
фоне падения нефтяных цен (с
60-70 долларов за баррель нефти Brent на начало 2020 года до
20-30 долларов на начало весны
2020-го). При этом уже в апреле
базовая ставка была снижена до
9,5%, так что повышение ставки,
не успев в полной мере отра

зиться на кредитных условиях,
погасило волну волатильности
на валютном рынке. Этот нюанс
выражается также в том, что рост
жесткости монетарной политики
служил скорее предвестником
инфляционного всплеска, нежели его итогом: и в 2020-м, и
в начале 2022 года инфляция
по своим темпам «догоняла»
усиление жесткости монетарной
политики, а не вызывала его», –
считают в АКРА.
Следствием решений монетарных властей могло стать
снижение активности в экономике, что сделало важным поиск сбалансированного уровня
жесткости политики, который
не снижал бы экономическую
активность, но был бы достаточным для стимулирования
интереса к номинированным в
тенге активам.
«На середину 2022 года таргеткоридор по инфляции составляет 4-6% годовых, что вряд ли
можно назвать репрезентативным показателем, поскольку при
текущем сочетании рисков выход потребительской инфляции
на данный уровень крайне маловероятен. Во-первых, прогноз по
потребительской инфляции на
текущий год (в среднем по году
и на конец года) подразумевает
диапазон 11-13%, а ее темпы –
даже при условии последующего
«остывания» – в первой половине 2023 года могут находиться в
области двузначных значений.

Во-вторых, высок потенциал
переноса девальвационных тенденций с российского валютного
рынка на рынок Казахстана в
предстоящие годы, учитывая
степень интегрированности
двух экономик, а также незначительный масштаб валютного
рынка Казахстана и его открытость», – считают эксперты
АКРА.
Аналитики рейтингового
агентства уверены, что повышенная инфляция и риски
валютных шоков при текущем
уровне инфляционного таргет-коридора, установленного
макрорегулятором, формируют
условия для поддержания относительно высокой базовой
ставки при умеренной долгосрочной нейтральной ставке и
позволяют оценивать монетарную политику Казахстана как
жесткую. С учетом допущения,
что описанные выше тенденции
сохранятся, власти продолжат
купировать их посредством усиления монетарной жесткости.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или
на 13,3%. Среднедневной объем
торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился
с 115 млн долл. США до 96,4 млн
долларов. Общий объем торгов в
июне составил 2,1 млрд долларов.
«Несмотря на благоприятные
цены на энергоносители, курс

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

РЫНОК УСТАЛ ОТ ВЫСОКОЙ
АМПЛИТУДЫ
За неделю курс казахстанского тенге в паре с долларом США
сократился на 0,6% на бирже KASE. Доллар явно ищет область
для консолидации: рынок устал от высокой амплитуды колебаний
курса, да и поводов сейчас нет.
Анна БОДРОВА, аналитик Alpari

И

нтересно, что рынок
очень быстро снимает
перекупленность в парах
рубль/тенге и юань/тенге.
Российская валюта в паре с
казахстанской на этой неделе достигала своих рекордных пиков из-за мощного укрепления на внутреннем
валютном рынке. Однако с разворотом тренда в РФ
коррекция наметилась и в паре рубль/тенге. Это хороший сигнал.
Сырьевая составляющая нейтральна для Казахстана, его бюджета и валюты. Баррель Brent балансирует
около $113,50. Подобные цены вполне комфортны для

Каждый второй геймер ежедневно рискует остаться без аккаунтов или потерять личные
данные. Это происходит по вине мошенников и их новых способов обмана. На фоне
выросшего спроса на компьютерные игры в интернете, появилось не меньшее количество
кибермошенников. В этой статье мы расскажем, о чем важно знать геймеру.

ФИШИНГ И СТОРОННИЕ САЙТЫ
Любая цель фишинга и создания поддельных ресурсов
– выманить у пользователя деньги за товар. Сайт может
выглядеть как настоящий. А фишинговые письма, с
просьбой подтвердить свои данные для входа в
систему, могут не казаться подозрительными. Пока
не станете сомневаться. Первое и главное правило –

ГОСКРЕДИТОВАНИЕ

УСТАРЕВШИЕ НОРМАТИВЫ

Молодые специалисты села просят увеличить сумму жилищного госкредита.
Этот вопрос, повышения суммы кредитов в рамках госпрограммы
«С дипломом в село», обсудили в областном филиале партии «AMANAT».

ПРОГНОЗ
В перспективе недели доллар США может двигаться
в рамках 460-472 тенге, евро – 480-500 тенге, рубль –
8,20-9,05 тенге, юань – 68-71 тенге.

ГЕЙМЕРЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ:
ЗАМАНИЛОВКА НА ФИШИНГ

ТРИ СЕКУНДЫ
«НА ВЫСТРЕЛ»
В глобальном интернетпространстве личные данные
крадут каждые три секунды.
Ваша конфиденциальность
оказывается в руках хакеров,
если они нащупают слабые
места в вашей системе защиты данных той или иной игры. В этом случае может
произойти все, что угодно: захват аккаунта, смена
паролей и данных учетной записи, «неожиданная»
онлайн-покупка.

после выплат дивидендов, прохождения активного периода
отпусков, увеличения импорта
товаров и подготовки к предстоящей короткой рабочей неделе.
Напомним, в текущем квартале
выплаты по внешнему долгу
составят 7,5 млрд долларов, а в
следующем – возрастут до 11,2
млрд долларов», – подчеркивают в Ассоциации финансистов
Казахстана.
При этом, в течение июня на
внутреннем валютном рынке Национальным банком не осуществлялись валютные интервенции,
а также операции по покупке или
продаже иностранной валюты
для пенсионных активов ЕНПФ
и других фондов, находящихся
в доверительном управлении.
Независимые эксперты и регулятор сходятся во мнении, что
поведение тенге будет зависеть
от изменения геополитической
обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на
мировых рынках.

сырьевой экономики Казахстана. Напомним, что примерно половина бюджетных поступлений – это доходы
от экспорта энергоносителей.
Отношение к риску на глобальных рынках капитала остается осторожным. Инвесторы тщательно
анализируют весь поток информации и наблюдают за
появлением сигналов относительно риска рецессии в
мире и США. В целом конъюнктура для тенге выглядит
умеренно позитивной.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Евгений ПИТОЛИН, директор
практики кибербезопасности
TerraLink

национальной валюты слабел
на фоне ограниченности предложения валюты и одновременного роста спроса на валюту.
Снижение предложения валюты
связано с сокращением продаж
валюты экспортерам для выплаты налогов, в то время как рост
спроса связан с началом выплаты
дивидендов», – сообщили в Национальном банке страны.
Поддержку валютному рынку
оказывала продажа валютной
выручки субъектами квазигосударственного сектора, которая
составила порядка 480,4 млн
долларов. Продажи валюты для
обеспечения трансфертов из
Национального фонда в республиканский бюджет за июнь
составили 438,3 млн долларов.
Доля продаж из Национального
фонда составила 20,7% от общего
объема торгов.
«Покупки инвалюты могли
происходить ввиду необходимости обслуживания внешнего
долга, репатриации капитала

подвергайте сомнению каждое сообщение. И помните,
если вам кажется, то вам не кажется.
ВЫЧИСЛЮ ПО IP…
Что могут узнать о вас, если произойдет атака на ваш
IP-адрес?
• Фактический адрес;
• ФИО;
• Можно определить провайдера;
• Страну и максимум город.
ЧТО ДЕЛАТЬ
• Используйте надежную защитную программу;
• Регулярно обновляйте ПО и прошивки;
• Читайте условия игры;
• Не используйте один и тот же пароль для учетных
записей;
• Используйте двухфакторную аутентификацию;
• Повышайте свои знания в области кибербезопасности;
• Не делитесь данными учетной записи по интернету;
• Для защиты детей установите родительский-контроль;
• Заведите виртуальную карту для покупок в интернете.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Т

ему для обсуждения подняла молодой педагог Диана Кабылкаир из Баянаульского района: она обратилась с просьбой увеличить размер
кредитов на приобретение или строительство
жилья. Этот же вопрос она озвучила и во время
недавнего визита в Павлодарскую область исполнительного секретаря партии Асхата Оралова.
Выступая на заседании регионального общественного совета по поддержке молодежи представитель управления экономики и бюджетного
планирования области Алибек Каленов напомнил,что проект «С дипломом–в село» реализуется
с 2009 года. Молодым специалистам предоставляются бюджетные кредиты на жилье в размере
до 1500 месячных расчетных показателей, что
составляет 4,5 миллиона тенге, сроком до 15 лет.
Помимо этого, выплачивается единовременное
пособие в размере ста месячных расчетных показателей, на сегодня это 306 300 тенге.
–Анализ рыночной стоимости жилья в сельской
местности показал,что цены на сегодняшний день
варьируются от 2,9 до 10 миллионов, средний
показатель – 6,1 миллиона тенге. Предоставляемых в рамках проекта средств действительно
недостаточно, соответствующие предложения
были направлены в Министерство национальной
экономики, – информировал Алибек Каленов.
В свою очередь председатель совещания Серик
Джартыбаев рассказал, что в 2009 году входил
в состав рабочей группы по разработке и реализации программы «С дипломом – в село». По
его словам, тогда это было прорывом проектом
для всей республики.
–Руководствуясь опытом зарубежных стран,мы
внедряли проект для поддержки молодых кадров,
не видевших перспективы в переезде подальше
от городов, – напомнил С. Джартыбаев. – Однако,

прошло уже 12 лет,многое поменялось,и в проект
необходимо также вносить изменения.К примеру,
назрел вопрос расширения категорий граждан,
входящих в программу. Ранее мы уже внесли
предложения о включении в проект выпускников
колледжей по аграрным специальностям.
Говоря о поддержке молодых специалистов
села, член регионального совета, предприниматель Айдар Курумбаев поднял вопрос о
массовом оттоке квалифицированных кадров
из Прииртышья.
– Павлодарский регион неспроста называют
кузницей кадров. Однако, после получения знаний и опыта молодежь предпочитает переезжать
в более крупные города – Нур-Султан, Алматы
и другие. В связи с этим я вижу необходимость
встречи с рабочей молодежью региона с целью
узнать, что нужно изменить и улучшить, чтобы
Павлодар стал более привлекательным для молодых соискателей, – сказал бизнесмен.
А руководитель молодежного крыла партии
«AMANAT» Санира Жусупова обратила внимание
на проблему бюрократии при получении льгот,
пособий и материальной поддержки. Было предложено пересмотреть систему и сделать больший
упор на цифровизацию, исключив бумажную
волокиту.
Все предложения по модернизации программы
«С дипломом – в село», а также внедрению новых
проектов будут направлены в республиканский
совет по поддержке молодежи. Более того, на
заседании филиала партии, было сказано, что
относительно вопроса повышения суммы кредита
уже есть положительные подвижки – на заседании комитета партийного контроля вице-министр
Бауржан Омарбеков заявил о рассмотрении возможности увеличения размера кредита до 2500
месячных расчетных показателей для районных
центров и 2000 МРП для остальных сел.
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ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ

ЛУЧШЕ ПОДОЖДАТЬ,
ЧЕМ РИСКОВАТЬ

Сегодня во всех странах мира задержки рейсов авиакомпаниями стали притчей во языцех. Зачастую
существуют действительно объективные причины, по которым рейс может быть задержан. Но СМИ
с удовольствием тиражируют картинки толп несчастных, полностью выбитых из нормального ритма
жизни людей.
Анна ЭЛАС

З

адержки авиарейсов случаются и в
нашей стране. В последнее время, к
сожалению, все чаще. На прошлой неделе МИИР созвал брифинг, в котором
участвовали ведущие авиакомпании
страны. На нем авиакомпании, и КГА в
частности, ответили на вопросы журналистов и объяснили причину задержек
авиарейсов: «Основным приоритетом
воздушного транспорта является безопасность перевозки пассажиров, в
связи с чем, если опасные условия создают угрозу безопасности, перевозчик
должен их устранить. Что, как правило,
приводит к задержке рейса».
Держать борт на земле совершенно
не в интересах авиакомпаний. Поэтому
авиакомпании в первую очередь заинтересованы в том, чтобы самолеты летали по расписанию. Однако полностью
устранить причины задержек просто
невозможно. Ведь нередко они происходят по независящим от авиакомпаний
причин. Да и полеты на неисправных
воздушных судах не допускаются в целях
безопасности полетов и пассажиров. Согласитесь, лучше вылететь с задержкой,
чем не долететь вообще.
Для полноты объективной картины
приведем комментарий, прозвучавший
на брифинге МИИР. Вице-президент по
наземному обслуживанию «Эйр Астаны»
Александр НЕБОГА отметил:
«Если мы смотрим на задержки рейсов, я бы хотел выделить два основных
фактора – глобальный и локальный.
Почему мы говорим про глобальный
фактор? Группа компаний «Эйр Астана»

выполняет полеты по международным
аэропортам, и соответственно все то, что
происходит в мире, не может не оказывать влияния на деятельность авиакомпании. И здесь в первую очередь нужно
отметить то, что сейчас происходит во
всех крупнейших аэропортах мира.
Такие аэропорты, как Лондон, Франкфурт, Амстердам, столкнулись с огромными проблемами, вызванными сейчас
резкой отменой ковидных ограничений
в Европе и, как следствие, – с очень высоким спросом на перевозки. При этом,
за последние два года международные
аэропорты работали в очень ограниченном режиме, и у них было, с одной
стороны, ограниченное количество
рабочей силы и ресурсов, оборудования, а с другой – высокий спрос. Все это
дало те проблемы, которые мы можем
наблюдать в европейских аэропортах в
настоящее время.
Как это сказывается на деятельности
авиакомпании – приведу пример. Когда задерживается рейс из Франкфурта
в Нур-Султан на 1 час из-за нехватки
грузчиков в аэропорту вылета, а на этом
рейсе порядка 30 пассажиров летят дальше – в Костанай, то авиакомпания уже
имеет одну задержку. Соответственно,
нам необходимо придержать борт в
аэропорту Нур-Султана, чтобы забрать
транзитных пассажиров с этого рейса,
которые летят в Костанай. В итоге мы уже
имеем, как минимум, два задержанных
рейса, которые далее летят и приводят
к новым задержкам рейсов. Они в течение дня восстанавливаются, но, тем не
менее, в результате такой цепочки мы
имеем уже 2-4 задержки.

Также к глобальным факторам необходимо отнести ситуацию с Украиной,
которая приводит к необходимости
авиакомпании облетать воздушное
пространство РФ по определенным
маршрутам. Нам необходимо было
удлинить эти маршруты из-за облета
РФ, что тоже сыграло большую роль в
вопросе регулярности полетов и производстве полетов.
Недавно мы получили уведомление
со стороны амстердамского аэропорта,
который ввел ограничения с учетом
своих ресурсов. В частности, речь идет
об ограничении количества пассажиров,
которых мы можем привезти и забрать, и
о количестве рейсов, которые мы можем
выполнить. А в Лондоне последние две
недели есть проблемы с багажом, с его
обслуживанием. Все это имеет большое
значение и оказывает огромное влияние
на деятельность всех авиакомпаний.
Если мы говорим о локальных факторах, то здесь нужно комплексно подходить к этому вопросу. Регулярность
полетов авиакомпании исчисляется в
годовом эквиваленте. И здесь нужно
смотреть все месяцы в отдельности.
Если говорить про январь, то на регулярности полетов сказались события
в РК. Мы фактически на 2-3 недели
были выбиты из колеи. Февраль-март
во всем Казахстане – это традиционно
сложные погодные условия: осадки,
низкий коэффициент сцепления, необходимость противообледенительной
обработки воздушного судна, которые
также занимают достаточно продолжительное время. Поскольку поверхность
воздушного судна для обеспечения

безопасности полета должна быть абсолютно чистой.
А лето – это период, когда наши аэропорты приводят в порядок свои производственные площади, в частности
ВПП, рулежные дорожки. Есть вопросы,
связанные с закрытием аэропортов на
летний период, на период ремонта по
определенным дням. Это тоже вносит
свои корректировки. Ну и конечно,
технические причины.
Задержки по техническим причинам в
первую очередь связаны с обеспечением
безопасности полетов. Пока авиакомпания не будет полностью уверена в
том, что воздушное судно исправно и
может выполнить полет безопасно, она
не поднимет воздушное судно в воздух.
Естественно, это может привести к задержкам рейсов.
Приведу один пример: на прошлой
неделе у нас борт приземлился в одном
из центральноазиатских аэропортов, и
во время обхода воздушного судна были
обнаружены остатки птиц на лопасти
двигателя. Так как в данном аэропорту
не было квалифицированного персонала, авиакомпания вынуждена была отправить своего инженера из Алматы. Он
прилетел, провел анализ, сделал оценку
и пришел к выводу, что повреждений
нет и борт может продолжить полет.
Естественно, была задержка рейса. Но
эта задержка рейса – это та цена, которую
мы обязаны платить за безопасность вылета. Здесь компромиссов быть не может.
И здесь самое главное наверное то, каким образом авиакомпании реагируют на
данные ситуации. Есть законодательство
РК, в соответствии с которым нам необхо-

БИЗНЕС-КЛИМАТ

ЗАЧЕМ КОШМАРИТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС?
Форум по защите бизнеса
в формате диалоговой
площадки прошел в УстьКаменогорске, в ходе
которого были подняты
проблемные вопросы
предпринимателей
региона, направленные
на улучшение бизнесклимата в регионе.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого
двухэтапного тендера на право заключения
договора поставки спецобуви.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 5136-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого
двухэтапного тендера № 5140-OD
на право заключения договора поставки
железобетонных плит.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»).

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Ф

орум был организован региональной Палатой предпринимателей и прокуратурой области.
– Президент страны в ходе
встречи с представителями отечественного бизнеса в мае текущего
года отметил необходимость формирования привлекательного бизнес-климата в регионах. Причем
определяющую роль здесь должна
сыграть эффективная реализация
всех принятых решений и процедур на региональном, локальном
уровне. Необходимо обсудить
механизмы создания благоприятного инвестиционного климата,
определить свои пути решения,
направленные на профилактику
и минимизацию фактов нарушений прав и законных интересов
субъектов предпринимательства
в процессе деятельности контролирующих органов, – заявил,
обратившись к участникам форума, модератор, директор Палаты
предпринимателей ВКО Кайрат
Мамырбаев.
Прокуратура Восточно-Казахстанской области и Управление Комитета по правовой статистике и
специальным учетам Генеральной
прокуратуры РК по ВКО являются
стратегическими партнерами ПП
ВКО в решении данных вопросов.
– Проведенный нами анализ показал, что одними из проблемных
для бизнеса вопросов являются
нарушения в сфере земельного законодательства, законодательства
о госзакупках, налоговые споры.
В административных судах идет
тенденция удовлетворения жалоб
субъектов бизнеса на 81%. Это говорит о том, что где-то госорганы
недорабатывают, – отметил заместитель прокурора ВКО Азамат
Тлешев.
По его словам, облпрокуратура
держит на контроле вопросы законности проверок и мер запретительно-ограничительного характера. Так, с начала года отменено

димо предоставлять нашим пассажирам
определенные виды услуг, в зависимости
от того, какая задержка рейса».
Какая компенсация полагается пассажирам за возникшие неудобства?
Если задержка рейса произошла по
вине авиакомпании, то пассажиру компенсируют 3% от стоимости билета за
каждый час ожидания. При отмене или
задержке рейса по вине перевозчика, он
обязан предоставить прохладительные
напитки при ожидании отправления
рейса более двух часов; горячее питание
при ожидании отправления рейса более
четырех часов и далее через каждые
шесть часов – в дневное время; а также
– через каждые восемь часов – в ночное
время; размещение в гостинице при
ожидании вылета рейса более восьми
часов – в дневное время, более шести
часов – в ночное время.
Тренд мировой авиации свидетельствует о росте перевозок: в современном мире все больше людей пользуется
услугами воздушного транспорта.
Авиакомпании дорожат лояльностью
своих пассажиров, постоянно внедряют
улучшения и делают качественными
перелеты путешественников. Современный воздушный транспорт – это
партнерское взаимодействие с клиентами. И, чтобы оставаться лидером на
рынке, нужно обращать внимание на
своего пассажира: предлагать лучший
сервис, следить за техническим состоянием воздушного флота, но прежде
всего оказывать безопасные перевозки.
Ведь в авиапутешествии важнее цены
билета – безопасность и цена человеческой жизни.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

свыше 35 незаконных проверок со
стороны госорганов, а в прошлом
году снято 15 запретов налоговых
органов, в результате опротестования общая сумма штрафов,
наложенных на субъектов бизнеса, снижена с 300 млн до 90 млн
тенге. По данным мониторинга
выполнения госорганами обязательств перед бизнесом, по актам
надзора 285 предпринимателям
обеспечена выплата свыше 700 млн
тенге, которые они необоснованно
недополучили из-за незаконных
действий со стороны госорганов.
– В рамках двустороннего меморандума между Департаментом
экономических расследований по
ВКО и Палатой предпринимателей
ВКО осуществляется тесное взаимодействие по вопросам защиты
прав предпринимателей. В настоящее время нами реализуется
совместный проект «Адал Бизнес»,
используемый как площадка для
обсуждения и разрешения проблемных вопросов бизнеса, связанных с деятельностью службы
экономических расследований,
– сообщил руководитель Департамента экономических расследований по ВКО Айдын Молдабеков.
По информации заместителя
директора по правовым вопросам
Палаты предпринимателей ВКО
Алии Мукашевой, в прошлом году
рассмотрено 383 обращения по линии защиты бизнеса, из которых
330 решены в пользу предпринимателей. Кроме того, защищены
имущественные права субъектов

предпринимательства на сумму
более 1 млрд тенге. В этом году
поступило 138 обращений по
защите бизнеса, из которых 120
решены положительно, имущественные права предпринимателей защищены на сумму более 25
млрд тенге.
– Анализ поступивших обращений показывает, что чаще всего
нарушаются права предпринимателей в сфере земельных отношений, архитектуры и строительства,
налоговой сфере, государственных
закупках. Полагаю, что указанные
сферы необходимо в первую очередь проанализировать в рамках
ежеквартальных замеров состояния законности, – считает она.
Что касается системных проблем бизнеса, то совместно с облпрокуратурой удалось решить
такие вопросы, как разработка
генеральных планов населенных
пунктов ВКО, выделение мест
для нестационарной торговли в
Усть-Каменогорске, Риддере и
Зайсанском районе, продление
сроков аренды земельных участков
для владельцев киосков из областного центра, субсидирование
части затрат на осуществление
пассажирских автоперевозок в
Усть-Каменогорске.
Сегодня предприниматели поднимают новые проблемные темы:
незаконные проверки, выписки
бумажных счет-фактур, дублирующих электронные документы,
установление цен на социальнозначимые продукты в магазинах

«у дома» и другие. Кстати, цены
на продукты в магазинах «у дома»
там растут, как на дрожжах, из-за
резкого подорожания стоимости
товаров еще на оптовках.
– Мы понимаем, что есть и
недобросовестные предприниматели, но мы просим, чтобы
проверки проводились на законных основаниях. Нам ничего
не показывают, вообще никаких
подтверждений нет, что человек
написал им жалобу. Можно же
решить этот вопрос, разобраться,
вынести предупреждение. Нет,
надо на предпринимателя составить протокол, отправить дело в
суд, судья выносит решение – а
там предупреждение первые два
раза же идет. К чему это все, мы
не можем понять? Кошмарят
малый бизнес, который и так на
данный момент имеет прибыль
практически 10%. Стремительная
инфляция съедает полученную
прибыль, а ведь нужно еще оплачивать налоги, заработную плату
работникам, аренду, кредиты и
так далее, – сетует председатель
Ассоциации торговых предприятий ВКО Владимир Бердник.
Подобные встречи представителей госорганов с бизнесом станут
проводиться Палатой предпринимателей ВКО и областной прокуратурой ежеквартально, кроме
того, ежемесячно будет работать
Экспертный совет при прокуроре
ВКО, который будет рассматривать
системные проблемы бизнеса в
разрезе отраслей.

объявляет о проведении открытого
двухэтапного тендера № 5154-OD на право
заключения договора поставки замков, ручек
и доводчиков для дверей для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»).
АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АКТАУ» уведомляет
о предстоящем проведении отчета перед потребителями и
иными заинтересованными лицами по итогам 1 полугодия
2022 года по регулируемым услугам:
• по обеспечению взлета и посадки воздушного судна;
• по обеспечению авиационной безопасности;
• по предоставлению места стоянки воздушному судну
сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти
часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и (или) выгрузке) в
аэропорту посадки;
• по предоставлению места стоянки воздушного судна
на базовом аэродроме.
Дата проведения 29 июля 2022 года в 15:00, в здании
аэропорта Актау, 2 этаж, конференц-зал. Для участия необходимо проинформировать организатора по телефонам
8(7292) 60-97-63, 60-97-06. Срок предварительного формирования списка слушателей заканчивается за 24 часа
до проведения.

Уважаемые клиенты!
Акционерное общество
«Компания по страхованию жизни
«Freedom Finance Life»
сообщает о том, что мы рады видеть своих
клиентов в филиале по Алматинской области
по следующему адресу:
Республика Казахстан, B10H6H2,
Алматинская область, город Қонаев,
улица Достык, дом 1.
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хотя о зеленых источниках
энергии много говорили в
последние десятилетия, сегодня
во всем мире только 13% энергии
производится благодаря ВИЭ
(солнце, ветер, био и геотермальная). Гидроэлектростанции,
которые относятся к «чистым»
источникам энергии, вырабатывают 15%. К «чистым» относят и
атомные станции – 9,9% энергии
в мире. Свыше 60% энергии дают
по-прежнему ископаемые источники.
Перемены в мире, разумеется,
не обойдут и Казахстан. До сих
пор наша страна уступала только России по ВВП и доходам на
душу населения среди стран СНГ.
Но ни для кого не секрет, что
основные отрасли экономики
РК – это горнодобывающая промышленность и топливно-энергетический комплекс. Экспорт
Казахстана на 90% составляет
сырьевая продукция. А 50% казахстанского экспорта идет в
страны ЕС.
Тема перспектив зеленой
энергетики в мире и в Казахстане легла в основу онлайн-семинаров, проводимых в течение
трех месяцев Алматинским
университетом энергетики и
связи им. Г. Даукеева при поддержке USAID.
Начиная с 2023 г., Казахстан,
как и все другие экспортеры в ЕС,
за продукцию с углеродным сле-

В ПОИСКАХ ЭНЕРГОСТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО

дом будут облагаться эко-налогом. Так что сейчас самое время
Казахстану всерьез задуматься
над тем, как в корне перестроить
свою экономику и перейти от
ресурсодобычи к современной
индустрии, как миллиарды
долларов от продажи нефти,
газа, урана, ценных металлов
использовать на возведение
сверхмощной экономики.
Что же касается зеленой энергетики в РК, то в стране в 2020
г. насчитывалось 126 объектов
ВИЭ. Правда, это только 3% от
всей выработки электроэнергии.
«Королем» энергетики у нас по-

прежнему является уголь – почти
70%.
«Ну, что вы хотите, если казахстанский уголь – самый дешевый
в мире, – вопрошает Бирлесбек
Алияров, академик НАН РК,
доктор технических наук, ветеран теплоэнергетики страны.
– Запасов в Казахстане хватит
еще на столетия. А зеленые источники очень дорогие, не могут
конкурировать с углем. Поэтому
объектов с ВИЭ у нас так мало. А
ТЭС в Экибастузе как работали
50 лет назад, так и продолжают
работать. За 30 лет ничего нового
не построили».

Помимо этого, считает Бирлесбек Каниевич, прежней централизованной системы электроэнергетики не существует,
электростанции оказались в
ведении разных ведомств, в
частных руках.
«За 30 лет сменилось 20 министров энергетики, – продолжает
академик. – Раньше все наши
изобретения, предложения поддерживались и поощрялись, мы
проводили испытания наших
технологий на ТЭС. Теперь ни до
кого не достучишься».
Бирлесбек Каниевич работает в области теплоэнергетики

полвека. На его счету десятки
изобретений, за которые он получил Государственную премию
РК. Большая часть его инноваций
была направлена на то, чтобы
угольное производство загрязняло как можно меньше воздух
и почву. Некоторые его методы
были проданы в другие страны.
Например, устройство, разработанное под его руководством в
НИИ энергетики, – эмульгатор,
позволяет улавливать в два раза
больше золы при сжигании угля.
Много лет он пытается пробить
свою идею с турбодетандерами.
«Сейчас проводится газификация поселков, да и для городов
это пригодится, – говорит он. –
Природный газ идет по трубам
с очень сильным давлением,
при входе в город идет сброс
давления, здесь и нужно поставить турбину и вырабатывать
электроэнергию».
У Бирлесбека Каниевича очень
много идей на самые разные
темы: система охлаждения воздуха в домах, установки микроГЭС вдоль трубопровода от Медеу
до парка Горького, улучшение
ветроагрегатов...
Часть его идей разрабатывается опытным путем в АУЭС.
Казахстан, утверждает академик,
богат не только сырьем, здесь
много изобретателей. Некоторые
коллеги Алиярова продвинули
свои изобретения в других странах. «У себя не нашли откликов»,
– сетует ветеран угольной промышленности.
«Как бронзовой и железной
эпохам пришел конец, не оттого,

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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что бронза и железо закончились, так же и с углем нужно
расстаться, – говорит Едил
Жанбыршин, доктор технаук,
депутат Мажилиса Парламента
РК. – Эпоха традиционных источников закончилась».
Несмотря на преимущества
ископаемого топлива и нашу
привычку к ним, мы должны вместе со всем миром искать пути
применения зеленой энергии. У
Казахстана есть все данные для
развития солнечной, ветровой,
геотермальной и биоэнергии.
И главное, есть разработчики
современных технологий, изобретатели, которым нужна поддержка государства. Что касается
АЭС, какой бы привлекательной
она ни казалась, Казахстан в ней
не нуждается, – считает ряд экспертов.
«На возведение АЭС будут потрачены миллиарды долларов,
на строительство объекта уйдет
10-15 лет, тарифы будут очень
высокие, мощность выработки
энергии превышает нужды РК,
оборудование рассчитано на 4050 лет, после чего для остановки
реактора уйдет еще 40 лет. А
для отходов, которые излучают
радиацию сотни лет, нужны
специальные хранилища, – объяснил Едил Жанбыршин. – Пока
мы будем возводить АЭС старого
образца, мир найдет источники
более чистые и безопасные».
И чтобы не оказаться в хвосте
мирового прогресса, Казахстан
уже сейчас, без промедления,
должен найти свою стратегию
развития ВИЭ.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ГОРЬКИЙ ПРИВКУС «СЛАДКОЙ ПРОБЛЕМЫ», НЕ ВСЕ ТО

или О том, почему в Казахстане растет цена на сахар
Сказать, что в Казахстане вообще нет сахара – значит сгустить краски. Он есть, так
как четыре завода в Алматинской и Жамбылской областях исправно выпускают
свою продукцию из завозимого в страну сахарного тростника и отечественной
свеклы. Но даже при этом, по данным Бюро национальной статистики
республики, опубликованным в прессе, ежегодное потребление этого продукта
в стране составляет около 532 тыс. тонн, а казахстанские сахарозаводчики могут
обеспечить данным продуктом внутренний рынок где-то на треть.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото из архива @Pavlodarnews.kz

О

стальные – 308 тысяч тонн (85%) – к нам завозят
россияне.Недавно Российская Федерация ввела
запрет на вывоз этой продукции из своей страны.
Аналогичный запрет сделала и Беларусь. Тем самым
создав в Казахстане сахарную проблему и рост цен
на продукт. Сегодня, по данным казахстанских СМИ,
самая низкая цена за килограмм сахара в Актобе – от
670 тенге. Далее следует Алматы: в магазинах сахар
продают от 700 тенге. Такая же стоимость этого продукта на прилавках Уральска. Продавцы в столице
поставили цену 750 тенге за килограмм. Так же в
Атырау. В Петропавловске сахар стоит уже дороже.
В Шымкенте и Костанае его продают почти по 800
тенге. В Павлодаре, если повезет, продукт можно
купить за 650 тенге, а так, обычно, за 750 тенге. При
этом казахстанцев стращают, что к концу года за
килограмм сахара станем платить по 1000 тенге.
При таком раскладе, естественно, возник вывод, что россияне монополизировали сахарный
рынок Казахстана, подавили производителей этой
продукции и подставили наших граждан в своих
интересах. Доля истины в этом есть. Но, во-первых,
на рынке действует жесткое правило: если ты не
занял нишу – ее займет конкурент. Так что пенять
надо на себя. Во-вторых, есть и еще другие факторы.
В Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и
перерабатывающей промышленности рассказали о
причинах недостатка сахара отечественного производства на рынке.
Основной из них, по мнению специалистов, является отсутствие сахарной свеклы из-за недостатка
орошаемых земель для ее выращивания, а также
серьезных проблем с водообеспечением свеклосеющих регионов. В то время как Россия и Беларусь
наращивают посевные площади сахарной свеклы,
Казахстан сокращает их. По данным упомянутой
уже ассоциации, в 2021 году плановая посевная
площадь составляла 22,5 тыс. гектаров, фактическая

же – 14,5 тыс. га. В 2022 году две свеклосеющие
области запланировали под сахарную свеклу и того
меньше – 12,3 тыс. гектаров. В то же время, чтобы
полностью обеспечить себя этой продукцией, страна
должна выращивать больше четырех (!) млн тонн
сахарной свеклы в год.
Далее, пройдясь в интернете по теме, нашел и
другие причины сахарной проблемы – недостаток и
дороговизна поливной воды из года в год, отсутствие
собственных семян и четкой политики государства
в данной отрасли. Плюс «жадность» владельцев
сахарных заводов, как выразился один из земледельцев,отказывающихся повысить закупочную цену
на сахарную свеклу хотя бы на пару тенге, в итоге
фермерам выгодней выращивать сою.
К этому добавлю и такое мнение представителей
ассоциации: «Уже летом 2022 года правительству
следует отменить НДС на ввозимый тростниковый
сахар-сырец, а заводам нужно предоставить доступ
к оборотным средствам для закупа тростникового
сахара-сырца сроком до пяти лет с льготной минимальной процентной ставкой. Предварительный
размер оборотных средств, необходимый для всех
сахарных заводов, составляет порядка 40-45 млрд
тенге».
Есть другие позиции и предложения, которые на
уровне правительства надо решать и воплощать. В
этой связи скажу о таком моменте. Почему-то укоренилось мнение, что выращивание сахарной свеклы
и ее переработка – это вотчина юга Казахстана. Но

несколько лет назад в Павлодарской области на
площади 400 га экспериментально посеяли сахарную
свеклу. Семена восьми различных сортов немецкого
бренда бесплатно предоставила Павлодарская сельскохозяйственная опытная станция. Консультировал
аграриев (несколько сельских земледельческих ТОО)
ученый – эксперт-консультант в области сельского
хозяйства немецкой компании «IAK», специалист по
картофелю и свекле Ханс Юрген-Фюлле.
Осенью биологическая урожайность составила 500
центнеров с гектара, уровень сахаристости – 16-19
процентов. Это несколько выше в сравнении со
свеклой, которую выращивают в южных регионах
Казахстана – Алматинской и Жамбылской областях.
По мнению немецкого специалиста,подобные цифры
для первого года – это хороший и неожиданный
результат. В особенности, если брать во внимание,
что Павлодарская область относится к зоне рискованного земледелия.
Свое мнение тогда сказал и глава Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрат Бисетаев:
«Сахарная свекла, выращиваемая на севере страны,
имеет сахаристость выше, чем та, что традиционно
растет на юге. Павлодарская область является лидером по объемам орошения на севере Казахстана,
у сахарной свеклы здесь большие перспективы.
Она может давать такой же урожай, как картофель
(ежегодно стабильно его выращивают в регионе на
поливе по 400-550 центнеров с гектара – С. Г.), имея
гарантированный сбыт.К тому же,внутри севооборота
обе эти культуры хорошо друг с другом совмещаются».
Ну, чем не вариант поддержки сахарной отрасли и
продовольственной безопасности страны? Тем более
что в регионе есть гарантированной орошение и его
площади ежегодно расширяются благодаря дешевой
воде Иртыша. К тому же экспериментальная посадка свеклы была и в следующие годы, и результаты
практически повторили первое достижение. Выращенные корнеплоды даже отвозили на сахарный
завод и взамен получили из них высокосортный
продукт.Павлодарцы готовы и возвести современный
сахарный завод производительностью 111 тысяч
тонн основного продукта в год, и площади посевов
культуры резко увеличить.Потребность производства
в сырье – сахарной свекле – составит 720 тысяч тонн
в год, что реально вырастить. Итог проекта – 111
тысяч тонн белого свекловичного сахара, 32 тысячи
тонн свекловичной мелассы и 157 тысяч тонн прессованного свекловичного жома.
Разве это плохая добавка к экономике страны?

ИНВЕСТПРОЕКТ
В Актау французская компания PCM запустила
производство винтовых насосов, используемых
в нефтегазовом секторе.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

овый завод компании будет выпускать до 800 винтовых насосов и 200 приводов. Как пояснили в
компании, основанием для открытия
завода в Актау послужило подписание
меморандума о сотрудничестве между
заместителем министра иностранных
дел Казахстана Алмасом Айдаровым
и заместителем генерального директора компании PCM Europe S.A.S.
Фредериком Гарде. Встреча представителей правительства Франции
и Казахстана состоялась в Париже в
апреле 2021 года.
«Казахстан находится в стратегически важном регионе Евразии с
динамично развивающимся рынком
насосного оборудования и входит в

ОТ ВИНТА!

топ-5 рынков продукции компании.
Если до этого мы специализировались в обслуживании, сейчас наша
главная цель– развитие производства
с увеличением доли локализации и
возможностью экспорта в соседние
государства», – рассказал Фредерик
Гарде.
Сотрудничество предполагает
внедрение производства винтовых
насосов в Актау для нефтегазового
сектора, пищевой промышленности
и других отраслей. Для этого будет
реализован инвестиционный проект
на пять миллионов евро.
«Текущая производственная мощность завода позволит выпускать до
800 винтовых насосов и 200 приводов

в год. Рабочими местами обеспечено
15 человек. При переходе на второй
этап предусматривается увеличение
производства до 1600 винтовых
насосов и 400 приводов в год, и соответственно, на третьем этапе до
2400 насосов и 600 приводов в год,
что позволит создать дополнительно
100 новых рабочих мест»,– пояснили
в компании.
По словам Фредерика Гарде, выбор
локации производства в Казахстане
обусловлен не только перспективой

выхода на крупный евразийский
рынок, но также благоприятным инвестиционным климатом, политической
и экономической стабильностью.
Согласно стандартам компании,
сотрудники проходят обучение и повышение квалификации в обучающих
центрах, расположенных во Франции,
Канаде, Австралии и Омане. Было
подчеркнуто, что возможности ТОО
«ПСМ Казахстан» не ограничены
производством оборудования для нефтегазового сектора, и в перспективе
планируется наладить производство
оборудования для горнодобывающей,
пищевой, химической промышленности и других отраслей.
Реализация проекта по перспективному импортозамещению даст
возможность выхода нового завода
на республиканский уровень, при
этом имеется огромный экспортный
потенциал в страны СНГ, Ближнего
Востока, Монголии, Китая и Европы.

ЗОЛОТО,
ЧТО БЛЕСТИТ,

или Как жители села
и экологи остановили
строительство фабрики
стр. 1
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

И

з-за различных экономических и геополитических процессов мировой спрос на золото резко пошел вверх.
При этом спрос на золотые слитки, монеты и ювелирные
изделия в разных странах развивается по-разному. Но золото есть золото, оно всегда в цене. Поэтому вполне понятно
желание предпринимателей построить золотодобывающую
фабрику. Да и местная власть в реализации проекта видит
хорошие перспективы в части пополнения бюджета района
и создании рабочих мест.
В селе Маралды состоялись общественные слушания на
тему строительства золотодобывающей фабрики, в работе которых приняли участие жители местных населенных пунктов,
экоактивисты, депутаты районного маслихата, заместитель
акима области Ержан Нурбаев, председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Зулфухар Жолдасов,
руководство района, депутаты, экологи, представители СМИ.
– Общественные слушания касались заявки на получение
экологического разрешения для строительства золотоизвлекательной фабрики по переработке окисленных золотосодержащих руд методом кучного выщелачивания,– сообщили
в Департаменте экологии ВКО.
Инициатор строительства объекта–ТОО «ВСАМ Prodaction».
В ходе встречи предприятие предоставило все документы
на соответствие объекта экологическим требованиям, по
проектам, предшествующим строительству фабрики. Однако
вопрос добычи золота открытым способом и строительства
фабрики вызвал негодование местного населения.
– Почти весь аул здесь собрался, и практически единогласно местное население выступило против строительства
фабрики. Проект находится на экологической экспертизе. Мы
должны опираться на мнение общественности и экологические требования и на законном уровне принять соответствующее решение в течение месяца, – прокомментировал
ситуацию Зулфухар Жолдасов.
Экоактивисты также заявили, что у поставщиков сырья не
оформлены контракты на добычу полезных ископаемых,
как стало известно на слушаниях, к данным действиям недропользователи планируют приступить в ближайшее время.
Кроме того, применение цианистых соединений, высокая
запыленность воздушного бассейна в поселке Маралды от
площадок строительства при ветреной погоде, возможное
радиоактивное заражение ураном и продуктами его распада
при извлечении горной породы, ухудшение экосистемы и, как
следствие, истощение редких и исчезающих видов растений,
стали главной причиной протестного заявления населения
на прекращение работ.
– Представители компании ТОО «ВСАМ Prodaction», для
недопущения конфликтных ситуаций с местным населением,
были вынуждены согласиться на приостановление землеустроительных работ сроком на один месяц до принятия
окончательного решения, – сообщили в Департаменте
экологии.
Кстати, такую возможность жителям дал вступивший в
силу с 1 июля прошлого года новый Экологический кодекс,
существенно расширив права гражданского общества на
участие в принятии решений по вопросам охраны окружающей среды на каждом этапе согласования намечаемой
деятельности.
Официальные замечания к рабочему проекту и материалам заявки на получение экологического разрешения
для строительства фабрики должен выдать Департамент
экологии. Как заверили представители местной власти,
на каждом этапе проекта будут проводиться подобного
рода слушания, и решение без учета мнения жителей приниматься не будет.
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Услышать друг друга

Совет по поддержке бизнеса по примеру экологического
совета создадут в Павлодарской области. Это позволит
минимизировать дефицит общения между бизнессообществом и властью.
Как считает глава региона Абылкаир Скаков, работу совета
по поддержке бизнеса необходимо активно вести в межсессионный период, а на заседаниях решать проблемные
вопросы. Вместе с тем он отметил положительную динамику развития бизнес-среды. За последний год количество
субъектов малого и среднего бизнеса выросло более чем
на 1,2 тысячи предприятий и составило 47 500. Около 135
тысяч жителей области заняты на предприятиях малого и
среднего бизнеса, которые произвели продукции на общую
сумму 1,1 триллиона тенге.
Дополняя эти данные, руководитель областного филиала
Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Серик
Садвакасов сообщил, что с прошлого года от бизнесменов
поступило 169 обращений. Большинство из них касалось
вопросов госзакупок, земельных отношений и налогообложения. Сотрудники РПП «Атамекен» защитили права
предпринимателей на общую сумму 7,9 миллиарда тенге.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Прямым авиарейсом –
на Каспий

Благодаря открытию прямого авиасообщения между
Екатеринбургом и Актау началась продажа прямых
туров из Екатеринбурга в курортный Актау. В Ассоциации
туроператоров России новое предложение называют
громкой новинкой сезона. Отдых организован по
системе «все включено», как и в привычной для россиян
Турции.
Актау уже принял первых 50 туристов из Екатеринбурга.
В их числе были и представители туристических агентств
и операторов города. В июне рейсы в Актау будут выполняться раз в неделю. В следующем месяце их количество
увеличится до двух. Помимо субботы, улететь в Актау можно
будет во вторник.
По словам российских туристов, новое направление заинтересовало их несколькими плюсами: недолгий перелет
– 2,5 часа, возможность совмещения пляжного отдыха и
посещения интересных достопримечательностей по городу
и области в целом.
Как отметил генеральный директор ТОО «Anex tour
Kazakhstan» Эльдар Мусаоглу, у них, как у организаторов
туристических маршрутов из России в Актау, большие
планы. В ближайшее время ожидается запуск первого в
истории Казахстана чартерного рейса из Уфы, который
будет целенаправленно раз в неделю привозить в Актау
туристов из России.
«Мы не остановимся только на Мангистау. Будем организовывать прилет туристов в Боровое, Туркестан, Шымкент»,
– сообщил Эльдар Мусаоглу.
Как отметил руководитель управления туризма Мангистауской области Данияр Утешов, численность туристов,
остановившихся в гостиницах и других местах отдыха
региона с начала 2022 года, достигла 54 575 человек. Это
на 2 тысячи человек больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Лидеры… с «душком»

Объем загрязняющих веществ, отходящих от всех
стационарных источников загрязнения, в 2021 году
составил 34,3 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем в 2020
году. Из них было уловлено и обезврежено 31,9 млн
тонн, или 93% от общего количества. Объем выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2021
году составил 2,4 млн тонн, что на 1,4% меньше по
сравнению с 2020 годом.
Более половины всех
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу пришлось
лишь на Павлодарскую и Карагандинскую области: 736,2
тыс. и 569,7 тыс. тонн соответственно. Значительные
объемы выбросов также зафиксированы в Атырауской,
Костанайской, Актюбинской
и Восточно-Казахстанской
областях.
Из 2,4 млн тонн выбросов
в атмосферу загрязняющих
веществ 2,1 млн тонн пришлось лишь на промышленную
сферу. За наибольший объем выбросов в атмосферный воздух ответственен сегмент тепло- и энергоснабжения – 945,2
тыс. тонн, на 0,1% больше по сравнению с 2020 годом. На
обрабатывающую промышленность пришлось 728,1 тыс.
тонн выбросов, на горнодобывающую промышленность и
разработку карьеров – 356,6 тыс. тонн. На водоснабжение,
а также сбор, обработку и удаление отходов пришлись 47,8
тыс. тонн выбросов.
Кроме промсектора значительный объем выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ генерировали предприятия сферы транспорта и складирования.
Energyprom.kz

Охрана леса…
с дымком

Больше трех часов в Караганде тушили крупный пожар
на территории лесопосадки. Огонь распространялся
настолько сильно, что спасателям пришлось привлекать
вертолет «КазАвиаСпаса» МЧС РК.
4 июля Караганду окутал едкий дым из-за пожара, который
возник на окраине города. Там загорелись трава и деревья
на территории Карагандинского хозяйства по охране лесов
и животного мира. Как прокомментировал аким Караганды
Ермаганбет Булекпаев, работа пожарных усложнялась из-за
сильного ветра. Был создан оперативный штаб, временно
перекрыта автодорога и начата эвакуация дачников.
Всего в тушении пожара на территории лесопосадки было
задействовано больше 200 человек и свыше 40 единиц
техники Департамента по ЧС, лесхоза, войсковой части
МЧС РК, местных исполнительных органов.
– Предварительно общая площадь пожара составляла
200 гектаров, – рассказал начальник Департамента ЧС
Карагандинской области Мурат Катпанов. – От пожара пострадали 6 дачных домов, 15 хозпостроек на территории
7 дачных участков. Из дачных участков было спасено 5
человек, эвакуировано – 25.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

С прицелом
на необъятный
рынок соседей
ятный рынок Китая, который открывается для нас, – сообщил аким
области.
К слову, за пять месяцев текущего
года валовой внутренний продукт
сельского хозяйства ВКО увеличился на 105%, при среднем республиканском показателе 101,3%.
Инвестиции в основной капитал в
аграрном секторе составляют 139%.
По данным Управления сельского
хозяйства ВКО, за январь-март во
всех категориях хозяйств производство мяса в живом весе увеличилось
на 9,9% и составило 52,1 тыс. тонн,
молока на – 3,1% (155 тыс. тонн).
Численность поголовья крупного
рогатого скота составила 1287,8
тыс. голов, или 105,9% к уровню
2020 года, лошадей 480,7 тыс. голов
(112,1%), овец и коз 1980 тыс. голов

(100,3%), птиц 3953,5 тыс. голов
(102,8%).
В настоящее время продолжается
закуп молока у населения. За первый квартал текущего года через
47 молокоприемных пунктов закуплено 3,1 тыс. тонн молока – стопроцентно от плана. На 65 молочно-товарных фермах произведено
и реализовано на переработку 11,9
тысячи тонн молока, что также составляет 100% от плана.
Всего в этом году на поддержку
развития АПК области в рамках
программ субсидирования выделено 22,8 млрд тенге бюджетных
средств. В том числе на развитие
растениеводства – 6,1 млрд тенге,
животноводства – 8,8 млрд тенге, на
инвестиционное субсидирование –
4,3 млрд тенге, на субсидирование
перерабатывающих предприятий
– 0,572 млрд тенге, по финансовым
инструментам – 2,9 млрд тенге.

ного использования пастбищ. В
частности, два проекта – в области
выращивания многолетних трав с
применением новых технологий,
один проект – по управлению водными ресурсами на пастбищах с
использованием геоинформационных технологий. Ожидается, что
реализации этих проектов окажет
плодотворное влияние на развитие
сферы животноводства в регионе»,
– отметил аким области.

Стоит отметить, что численность
поголовья сельскохозяйственных
животных в области только растет. К примеру, количество КРС
насчитывается 31,3 тыс. голов,
что на 2,2% больше, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Поголовье верблюдов
составило 95 тыс. голов, рост – на
10,6%. Численность лошадей составила 144, 6 тыс. голов, прирост
– на 16,5%.

Восточный Казахстан имеет высокий потенциал роста в аграрном секторе,
свидетельством тому является хороший уровень экспорта продуктов питания.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

АПК

области обладает при
этом и высоким потенциалом для дальнейшего развития в ближайшие годы, что может
благотворно сказаться не только на
продовольственной безопасности
Казахстана, но и вывести регион
в разряд крупнейших экспортеров
продукции. В целом развитие отрасли осуществляется в соответствии с
Национальным проектом по развитию АПК страны на 2021-2025 годы.
– ВКО имеет высокий потенциал
роста в аграрном секторе. Свидетельство тому – 325 миллионов в
долларовом выражении экспорта.
Наша область производит максимально большое количество масличных культур в стране, – считает

аким области Даниал Ахметов. – Но
если сравнивать уровень переработки масличных культур, который
достигнут, то мы имеем свыше
миллиона тонн мощности. Это на
30% превышает наши возможности
по производству.
Кроме того, по словам главы региона, стратегию развития аграрного
сектора следует менять с учетом
китайского рынка. Но при реализации планов с масштабным выходом
на мировой рынок важно учесть
баланс интересов: поставки на
экспорт – не в ущерб собственным
интересам потребителей, проще
говоря – сначала накорми своих, а
излишки – продавай.
– Стратегия развития аграрного
сектора у нас будет меняться. Она
должна быть нацелена на необъ-

Субсидии
для животноводов

Для развития животноводства в этом году
в Мангистауской области решением областного маслихата
на 2022 год по программе субсидирования в целях
повышения продуктивности и качества продукции
племенного животноводства выделено 580 млн тенге.
На сегодня 110 фермерских хозяйств уже получили
180 млн тенге для снижения себестоимости кормов.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

С

редства будут направляться в
том числе на удешевление стоимости затрат на корма маточного
поголовья сельскохозяйственных
животных. На эти цели предусмотрено 391,6 млн тенге; в мясное и
мясо-молочное животноводство
направят 14,7 млн тенге; на овцеводство – 29,2 млн тенге, на производство мяса птицы – 142,8 млн
тенге, на производство яиц – 180
тысяч тенге; по полмиллиона тенге
– на производство и переработку
кобыльего и верблюжьего молока.
Аким Мангистауской области
Нурлан Ногаев напомнил, что в 2021
году, в связи с засухой и падежом
скота, для стабилизации цен на

В Павлодаре продолжают
строить фермерский рынок.
Его называют улучшенной
версией сельских ярмарок.
Продукция местных
аграриев будет сразу
попадать на прилавок без
посредников, а потому
цены окажутся ниже
рыночных.

сельскохозяйственные корма из
бюджета было выделено 2,1 млрд
тенге. Работа по реализации кормов
по доступным ценам продолжается
и по сегодня. Кроме того, в текущем
году из резерва правительства выделено 664 млн тенге. Помощь на
сумму 414 млн тенге уже получили
314 фермерских и около 2711 подсобных хозяйств.
В области ведется постоянная работа по прямым контактам с предпринимателями, реализующими
корма для животных, с крестьянами
– по вопросам цен на данные корма.
«В текущем году в регионе реализуются три инновационных
проекта за счет внедрения наукоемкой технологии возделывания
многолетних трав и рациональ-

Сближая город и село

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

В

озводить фермерский рынок
начали в феврале. Завершить
планируют в конце сентября.
Ожидается, что в день рынок будут
посещать более 600 человек. Продавать сельхозпродукцию планируют
шесть дней в неделю, воскресенье
сделают санитарным днем.
Время работы называют одним
из главных отличий от сельхозярмарки, где купить продукты по
социальной цене можно только по
субботам до 12 часов. Фермерский
рынок будет открыт с 8 до 18:00.
Он рассчитан на сто торговых
мест. На его территории распо-

ложен склад холодного хранения
на тысячу квадратных метров. К
рынку можно доехать на трамвае.
В будущем планируется запустить
автобусный маршрут. Для удобства
покупателей устроили парковку на
тридцать мест, но глава региона
поручил расширить территорию

автостоянки минимум на 200
машин.
Следует сказать, что объект находится под личным контролем руководства акимата области. Исходя
из этого, еще на начальном этапе
строительства было сказано, что
площадки возводят для социальной

торговли, поэтому здесь должно
быть удобно и товаропроизводителям, и покупателям.
– В первую очередь здесь должны быть все фермеры. Им обязаны
предоставить возможности – регулярные, бесперебойные поставки,
– отметил глава региона Абылкаир
Скаков. – Здесь должна быть модель
для предоставления аренды, работы.
Цены на товары однозначно должны быть ниже, чем на рынке, как
минимум в два раза. Рынок, после
завершения всех работ, не должен
простаивать, его нужно запустить
сразу после строительства. Для этого
необходимо доработать концепцию.
Необходимо разработать план запуска рынка в течение десяти дней.
Мы должны продумать не только
строительную часть, но и торговую,
управленческую и инфраструктурную составляющие будущего рынка.
Фермерский рынок – это усовершенствованная ярмарка, которая дает
возможность людям приобретать
продукты по социальным ценам и
с максимумом удобств.

Землю – крестьянам!

По различным оценкам, потребность Туркестанской области в пастбищах оценивается
в 3,1 млн гектаров. В этом году планируется вернуть 1 млн 12 тысяч гектаров. Из них
405 тысяч га будут возвращены государству. Более 600 тысяч гектаров предоставляются в
общее пользование населения путем заключения меморандумов с владельцами пастбищ.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ,
Туркестанская область

П

о сообщению управления земельных отношений области,
в связи с новой инициативой возвращено 17 тысяч гектаров пастбищ. Часть из них находится в селе
Аксары Ордабасинского района.
Недавно представители комиссии «Жер аманаты», созданной
при партии «AMANAT», побывали
с рабочим визитом в области,
ознакомились с состоянием пастбищного земельного вопроса в Ордабасинском районе. Цель встречи

с жителями района озвучил член
комиссии «Жер аманаты» депутат
Мажилиса Е. Саиров.
– Глава государства поручил
справедливо решать земельные
вопросы. В этом и заключается
главный принцип нашей партии на
сегодняшний день. То есть, земля
должна быть в ведомстве населения,
– сказал депутат.
Пастбищные угодья, прилегающие к селу Аксары сельского
округа Тортколь, составляют 910
гектаров. Такая площадь не дает
возможности местному населению
заняться крестьянством. Выслушав

жителей, представители комиссии
отметили, что будет проведена
работа по внесению изменений в
законодательство.
– Одна из проблем, которая
ждет решения, – это земельные
споры. Мы специально приехали
к вам, чтобы выслушать ваши
предложения. Если нужно изменить законы, то лучше это делать,
прислушиваясь к требованиям
населения. Этим должно заниматься не только правительство,
но и партия. Целый месяц мы изучали законодательство. Теперь
приступили к дифференциации

вопросов в регионах. 285 тысяч
га земель в вашем поселке будет
сдано в общее пользование. Будут
рассмотрены и другие вопросы
по пастбищам, – сказал секретарь
партии Д. Карибек.
Новость о том, что при участии
партии будут увеличены площади
земель общего пользования во
исполнение поручения Главы государства, вызвала радость у сельского населения. Ведь для развития
животноводства нужны земли.
Представители республиканской
комиссии, депутаты поддержали
озвученные предложения, подчеркнув, что требование жителей является обоснованным. Партия-лидер
изучает нарушения в земельных
отношениях и принимает соответствующие решения.
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Лето – прекрасная
возможность для
обретения новых
знаний! Оказывается,
учить языки можно не только в школе,
но и в детском летнем лагере.

Каникулы.
Время… учиться?

Стареем,
но не сдаемся

В Казахстане растет число возрастных граждан.
Для их достойной старости нужно увеличивать источники
бюджетных доходов в виде повышенных налоговых
сборов от новых промышленных производств.
Анна ЧЕРНЕНКО

К

азахстан потихоньку стареет.
Согласно информации Бюро
национальной статистики, в 2021
году Индекс старения населения
вырос до 26,6. Это означает, что на
каждые 100 детей в возрасте до 15
лет приходится 26,6 людей старше
65 лет. К слову, в 2016-2017 годах на
100 детей приходилось 25,9 пожилых
людей, а еще раньше, в 2012-2013
годах – 21,4.
Статистика показывает, что население стареет, несмотря на высокие
показатели рождаемости. В 2017
году рождаемость на 1000 человек
составляла 21,65 новорожденных.
К 2020 году она выросла до 22,4
младенцев на 1000 человек, в 2021
году – до 23,41, по отдельным областям показатели еще выше: 31
новорожденный на 1000 человек
зафиксированы в Мангыстау, Шымкенте и Туркестане. На начало 2022
года в Казахстане проживало 19,1
млн человек, из которых в разбивке по возрастным группам дети до
15 лет составляли 5,9 млн человек,
граждане от 16 до 62 лет – 11 млн
человек, плюс 2,1 млн человек в возрасте 63+. Ожидается, что к 2050 году
число людей в возрасте 63+ вырастет
до 3,4 млн человек.
Увеличение Индекса старения,
безусловно, прекрасный индикатор
работы государства. Оно осуществляет большие социальные программы для улучшения качества
жизни людей преклонного возраста. Сейчас им более доступны услуги
медицины, отдыха и профилактики
здоровья: 65+ активно примеряют
на себя нормы здорового образа
жизни. Вместе с тем рост числа
людей в возрасте 65+ не имеет
отношения к увеличению продолжительности жизни. В 2017 году
ожидаемая продолжительность
жизни казахстанца составила почти
73 года, в 2020 году она сократилась
до 71,4 года, а в 2021 – еще до 70,2
года.
Иными словами, возрастных
граждан становится все больше, но
продолжительность их жизни сокращается. Каким образом такой факт
сказывается на экономике страны?
Старение населения в первую
очередь влияет на пенсионную систему. Согласно данным статистики,
на начало 2022 года гражданами в
возрасте 63 (60)+ являлись 674 тыс.

мужчин и 1,4 млн женщин, или 2,1
млн человек. Пенсионный возраст
для мужчин составляет 63 года. Для
женщин предусмотрено поэтапное
повышение, и к 2027 году их пенсионный возраст также достигнет
63 лет (в 2022 году на заслуженный
отдых выходят женщины, которым
исполнилось 60,5 года).
Цифры показывают большую
группу возрастных женщин в 1,4
млн человек. По статистике, даже
в мировом масштабе, женщины
более склонны к долголетию, чем
мужчины. Для пенсионной системы
увеличения возрастных граждан
означает увеличение пенсионных
выплат. За 2019 год из ЕНПФ было
выплачено 172 млрд тенге, с учетом
перевода в страховые компании в
размере 43 млрд тенге. За 2021 год
выплатили 268 млрд тенге с учетом
переводов в страховые компании
в размере 60,5 млрд тенге, и без
учета средств, направленных на
улучшение жилищных условий. Рост
возрастного населения увеличит
нагрузку на пенсионную систему.
Так, в апреле 2022 года республиканский бюджет направил на
пенсионные выплаты свыше 234
млрд тенге: на выплату базовой
пенсии – 71,3 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,1 млрд тенге.
Напомним, что государственный
бюджет платит пенсионерам
базовую и солидарную пенсии.
Дополнительные выплаты присоединяет ЕНПФ за счет имеющихся
накоплений (взносов и начисленного инвестиционного дохода).
Денег в пенсионной системе для
замещения хотя бы 50% заработной
платы не хватает. А государство
продолжает нести повышенные
социальные обязательства.
Рост инфляции с начала этого года
вынуждает правительство компенсировать рост цен пенсионерам. С
1 апреля 2022 года с учетом пересмотра коридора инфляции на 2022
год размеры солидарных пенсий и
социальных выплат проиндексированы дополнительно на 4%. Размеры
базовой пенсии и пособий также повышены на 4% в связи с изменением
величины прожиточного минимума
и месячного расчетного показателя.
Однако годовая инфляция в июне
составила 14,5% против 12% в марте, и цены с тех пор успели сильно
вырасти, оставив за бортом размер
индексации.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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Правительство предлагает в качестве решения вопроса нагрузить
работодателя 5% обязательными
пенсионными взносами с 2023 года.
Это принесет в пенсионную систему
дополнительные деньги и снизит
нагрузку на бюджет при выходе
на пенсию новых граждан. Государственный бюджет становится
вторым «потерпевшим» по причине
роста числа граждан в возрасте 65+.
Увеличивается нагрузка на социальные выплаты и медицину, тогда
как на 2022 год республиканский
бюджет запланирован с дефицитом
в 3,3% к ВВП.
Доходной частью бюджета являются его собственные доходы
и гарантированный трансферт из
Национального фонда. Параметры
республиканского бюджета на 2022
год говорят, что поступления составят 15,8 трлн тенге с увеличением на
2,7 трлн тенге. Расходы республиканского бюджета планируются в
объеме 18,8 трлн тенге с ростом на
2,7 трлн тенге. Расходы социального
блока увеличены на 581 млрд тенге и
планируются в объеме 8,6 трлн тенге,
или 46% от общих расходов бюджета.
Высокие нефтяные цены на мировом рынке, превышающие 100
долларов за баррель, помогают
бюджету справляться с вызовами.
Однако ситуация может быстро
измениться, и поток больших денег сократится. Считается, что повышенная рождаемость является
хорошим средством содержания
возрастных граждан – появляется
больше рабочих рук и отчислений
в бюджет. Однако рождаемость – не
самоцель, нужна четкая политика
государства в развитии рынка труда,

без которой повышенная рождаемость превратится в головную боль
для чиновников.
Если вернуться к официальной
статистике, то показатели старения выше в городах (28,7 человек
в возрасте 65+ на 100 детей), чем в
сельской местности – за счет более
высокого качества жизни. Индекс
старения среди сельских жителей
составляет 23,9 пункта и меньше
городского на 4,9 пункта. За пять
последних лет показатель не сильно
изменился, в 2017 году на 100 детей
приходилось по 22,4 взрослого населения. Данные говорят о повышенной нагрузке на бюджеты городов и
мегаполисов.
Правительству следует решать
задачу создания стабильных рабочих мест со средней зарплатой
на уровне зарплат в мегаполисах.
Новые предприятия дадут новые
налоговые поступления в бюджет
и снизят зависимость от сырьевого
экспорта. Так, правительство с 2010
года реализовало программу по повышению индустриализации экономики, однако сильного эффекта на
рост несырьевого производства она
не произвела. С начала 2022 года
правительство сформировало пул
инвестиционных проектов, направленных и на замещение импорта, и
на экспорт готовой продукции.Будет
реализовано порядка 700 проектов,
из которых на обрабатывающую
промышленность придется 633
проекта с объемом инвестиций в
20,5 трлн тенге и созданием 108 тыс.
рабочих мест. В 2022 году планируется ввести 165 проектов, 498 будут
реализованы в период 2023-2026
годов.

Восточном Казахстане разработана и презентована
обучающая языковая программа, благодаря которой
школьники в летние каникулы смогут кто выучить, кто подтянуть разговорный казахский, русский и английский языки
в доступной и игровой форме. Уникальность программы в
том, что аналогов ей нет в стране, к ее созданию привлекли
не только педагогов-языковедов, но также психологов и
воспитателей.
По информации областного управления образования,
методики изучения разработаны в соответствии с возрастом и интересами детей, с июля на всех площадках
детского летнего отдыха (35 загородных, 475 пришкольных
лагерей, а также 485 дворовых клубов, кружков и секций)
начались занятия.
По словам специалистов, они будут отличаться непринужденной атмосферой и многообразием форм подачи
материала. А это: коммуникативные игры, дебатные клубы,
различные конкурсы, викторины и творческие мастерские.
К занятиям будут привлекать студентов-волонтеров – носителей языка.
– К нам очень часто поступали обращения от родителей,
которые хотят, чтобы их дети изучали разговорный казахский, русский и английский языки,– отметил аким ВосточноКазахстанской области Даниал Ахметов. – Важно, что это
будет в доступных для них формах, и они смогут общаться,
потому что упор будет делаться именно на разговорную речь.
Программа рассчитана до 2025 года, а первые результаты
ее реализации будут известны уже в конце лета.
Кстати, для того, чтобы определить динамику роста
знаний, планируется проводить тестирование – в начале
и конце лагерной смены. Вот такие необычные каникулы
с «привкусом» школы ждут восточноказахстанских детей.
Как говорится, приятное – с полезным…
Что же касается взрослых, то для оказания государственной поддержки по изучению казахского языка, всего в Восточно-Казахстанской области функционируют 12 центров
обучения языкам.
– На сегодняшний день доля населения области, владеющего государственным языком, составляет 87%, взрослого населения, владеющего английским языком, – 7%,
владеющего тремя языками – 6%, количество владеющих
русским языком составляет 92%, – сообщила заместитель
Управления культуры ВКО Роза Толемисова.
По ее словам, на областном уровне проведено около
30-ти мероприятий различного формата по усилению роли
государственного языка, как языка межнационального
общения, предполагающие создание и развитие языковой
среды. Кроме того, в Усть-Каменогорске созданы мониторинговые группы «Тіл қорғандары», которые проверяют
достоверность текста рекламной и визуальной информации.
– Уделяется внимание сохранению культурной деятельности и русского языка,– отметила заместитель Управления
культуры. – Благоприятные условия для этого создают традиционно ежегодно проводимые Дни славянской письменности и конкурсы на знание русского языка.

ВОПРОС РЕБРОМ

Кто в ответе за массовую гибель птиц
и животных на Каспии?
За последние три месяца на Каспии участились случаи массовой гибели птиц и животных,
в частности каспийского тюленя. Что происходит, кто виноват, каковы причины? Вопросов много,
но ответов – определенных и конкретных, а главное – достоверных и честных – нет...
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область
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апомним, что президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на IV Каспийском саммите, который
прошел в Ашхабаде, заявил, что сохранение
экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений сотрудничества всех
пяти прикаспийских государств.
«Говоря об экологических проблемах
нашего общего моря, не могу не упомянуть
о бедственном положении каспийских
тюленей. Факты их периодической гибели
вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень – эндемик и единственный
представитель млекопитающих в фауне
Каспийского моря. Он мигрирует по всему
водоему и считается трансграничным биоресурсом»,– сказал Касым-Жомарт Токаев.
ГИБЕЛЬ БАКЛАНОВ
На днях близ города Форт-Шевченко
Мангистауской области обнаружили около
150 мертвых больших бакланов. По словам
Турганбая Шапагатова, руководителя отдела охотничьего хозяйства Мангистауской
областной территориальной инспекции
лесного хозяйства и животного мира, на
тушках бакланов не обнаружены физические следы воздействия человека.
«Птица не является краснокнижной.
Люди тут ни при чем, наверное, гибель птиц
связана с экологией, но это предварительные выводы. Специалисты экологии взяли
пробы воды, воздуха. Однако биоматериал
тушек птиц взять не смогли,так как они были
сильно разложены», – прокомментировал
Турганбай Шапагатов.
Спустя время специалисты, проводившие

анализы, так и не смогли установить причину гибели бакланов в Мангистау.
«Причина гибели бакланов окончательно не установлена, так как из-за сильного
разложения ветеринары не смогли взять
пробы с тушек птиц»,– прокомментировал
глава инспекции.
В департаменте экологии Мангистауской
области сообщили,что каких-либо аномальных превышений предельно допустимых
концентраций каких-либо вредных веществ
во взятых пробах воды и воздуха в месте
обнаружения тушек бакланов не было обнаружено. То есть ответа на вопрос: из-за
чего погибли птицы,так никто и не услышал.
Тушки мертвых птиц сожгли.
ТЮЛЕНИ, ФЛАМИНГО – КТО ВИНОВАТ
В ИХ ГИБЕЛИ?
С начала года на побережье Каспийского
моря обнаружили 219 тушек тюленей. В Министерстве экологии, геологии и природных
ресурсов РК обследовали трупы, однако не
установили причину их гибели. В апреле
текущего года с разницей в несколько
дней в Мангистауской области обнаружили
трупы особей фламинго и тушки тюленей.
Ни в первом, ни во втором случаях представители Министерства экологии не дали
окончательного вердикта. Почему погибают
птицы и млекопитающие, занесенные в
Красную книгу? Что или кто виноват?
Что стало причиной гибели 22-х тюленей,
тушки которых обнаружили 26-27 апреля
2022 года в Мангистауской области, так и
осталось без ответа. То же самое и по факту
обнаружения пяти тушек фламинго. Многие
эксперты в области биоразнообразия не решаются давать четких ответов о возможных

причинах гибели, поскольку не обладают
полной картиной произошедшего и не были
на месте обнаружения трупов животных.Специалисты лишь выдвигают предположения и
догадки, основанные на общих сведениях и
по тем данным, что размещены в сети.
«Возможными причинами гибели тюленей, по мнению ученых и компетентных
госорганов, могли быть истощение новорожденных щенков вследствие выноса
их на льду в открытое море, замерзание
вследствие попадания щенков в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети,
а также попадание тюленей под винты курсирующих судов»,– сообщили в ведомстве.
Эксперты также считают, что проводимые
дноуглубительные работы в море не могли
стать причиной их гибели. Напомним, из-за
обмеления Каспийского моря морские суда
с трудом добираются до нефтедобывающих
объектов. Чтобы проложить судоходные
каналы, компания North Caspian Operating
Company N.V. (NCOC) решила углубить дно
моря, сняв 18,5 миллиона кубометров
грунта рядом с Кашаганом – одним из
крупнейших нефтегазовых месторождений.
Экологи и общественники утверждали, что
подобное вмешательство отрицательно
скажется на морской флоре и фауне и приведет к экологической катастрофе.
По словам эколога Галины Черновой,
NCOC изначально знал и даже признал
ущерб морской флоре и фауне, но в последующем попросту «переобулся». Она утверждала, что нефтедобывающая компания
нарушила экологическое законодательство.
Общая численность популяции тюленей
в Каспийском море составляет около 300
тысяч особей. До 2026 года планируется

создать особо охраняемую природную
территорию для сохранения мест обитаний
и размножения каспийского тюленя.
ТЫСЯЧИ ПОГИБШИХ ЧАЕК
НА КАШАГАНЕ
На двух искусственных островах месторождения Кашаган выявили факты
массовой гибели чайки черно-пестрой
породы – 2750 птиц. Сначала, 19 июня, в
Атыраускую областную территориальную
инспекцию лесного хозяйства и животного
мира поступила информация о том, что на
двух искусственных островах месторождения Кашаган погибли 2 750 чаек чернопестрой породы. А потом уже, 26 июня, на
территории Государственного природного
резервата «Акжайык» в Атырауской области
обнаружили более 2,5 тысячи мертвых птиц.
Чтобы узнать причины гибели чаек, в
Атырауской областной территориальной
инспекции лесного хозяйства и животного
мира создали комиссию. Специалисты выехали на место, провели профилактические
осмотры и взяли на исследование пробы
воды, почвы и воздуха, трупов птиц.
«Результаты исследования Национального референтного центра по ветеринарии
показали положительный результат на
птичий грипп АН5. В настоящее время на
территории Атырауской области проводится полный мониторинг состояния птиц»,
– сообщили в Минэкологии.

Ранее глава ведомства прокомментировал гибель чаек в Атырауской области, а
также ответил на вопрос о массовой гибели
тюленей на Каспии. По словам министра
экологии, связи между работами на Кашагане и гибелью тюленей нет.
Это не первый случай, когда на Каспийском побережье наблюдается массовая
гибель птиц, а также тюлений. И каждая
аналогичная эко-катастрофа способна
принести ущерб, исчисляемый миллионами тенге.
КОММЕНТАРИИ
Аким Мангистауской области Нурлан
Ногаев прокомментировал гибель птиц и
животных на Каспии, отметив, что намерен
сделать для расследования и предотвращения массовой гибели на Каспии.
«Ведется совместная работа акиматами
разных уровней и Минэкологии. Будем
выделять средства и оказывать административную и финансовую помощь в предотвращении данных явлений и устранении
последствий. Решение экологических
вопросов – прямая компетенция Министерства экологии, геологии и природных
ресурсов, и у них ресурсов и научного
потенциала больше. По каждому случаю
обеспокоенность населения чувствуется,
и мы являемся мостом и реализаторами
предотвращения этих явлений», – подчеркнул аким области.
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БРАВО!

Моцарт к лету

Иманбек бьёт
рекорды

Закончился концертный сезон в алматинской
филармонии им. Жамбыла. 29 июня Государственный
квинтет деревянных духовых инструментов п\у Жаната
Ерманова вместе с пианистом Алияром Отитлеу отыграли
свой заключительный концерт, где звучала музыка
неувядающего Вольфганга Амадея Моцарта.
Вадим КРАВЦОВ,
фото из архива Жаната ЕРМАНОВА

П

рограмма аншлагового вечера
была обрамлена дивертисментами В.А. Моцарта, где продемонстрирована слаженная ансамблевая
игра квинтета. Это соответствовало
летнему безмятежному настроению
публики, несмотря на жаркую погоду, максимально заполнившей фойе
филармонии. Основную часть концерта составили концерты Моцарта
для каждого из представленных в
квинтете инструментов. В них удивительным образом переплетены
жизнерадостность и лиризм в сочетании с тонким мелодизмом. Своим
сольным мастерством в дуэтах с
пианистом Алияром Отитлеу блеснули Акерке Омарова (флейта), Даур
Халык (фагот), Куралай Малимбаева
(гобой), Санжар Кадырбеков (валторна) и Жанат Ерманов (кларнет).
Государственный квинтет деревянных духовых инструментов филармонии им. Жамбыла отмечает
свое 25-летие. В его активе немало
достижений на международных и
национальных музыкальных конкурсах. Состав квинтета многократно обновлялся, но руководителем
все эти годы остается его основатель, Заслуженный деятель искусств

РК Жанат Ерманов. В коллективе
играют молодые музыканты, недавние выпускники алматинской
консерватории им. Курмангазы.
Акерке Омарова – единственная
студентка консерватории в составе квинтета. За время своего
существования квинтет стал отличной стартовой площадкой для
успешной творческой карьеры
многих казахстанских музыкантов. Большинство из них были
учениками профессора кафедры
духовых и ударных инструментов
Жаната Ерманова. Совсем недавно,
в мае текущего года, ГКДДИ стал
победителем престижного международного конкурса «Open Spain» в
испанском каталонском курортном
городе Льорет-де-Мар.
Казахстанские музыканты стали
обладателями 1-го приза, высшей
награды номинации «Камерный
ансамбль» в смешанной возрастной
категории. В конкурсной программе квинтет исполнил программу
из произведений К. Дебюсси Н.
Римского-Корсакова и Ж. Ибера.
В гала-концерте, состоявшемся на
городской площади Льорет-де-Мар,
флейтистка Акерке Омарова сыграла скерцо – шутку И.С. Баха.
«Всего в конкурсе «Open Spain»
принимало участие около 100

Трек Иманбека оказался в топе самых
прослушиваемых во всем мире.
За неделю его проигрывали более семи
миллионов раз.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото: instagram / imanbekmusic

Д

Руководитель ГКДДИ
Жанат ЕРМАНОВ

участников примерно из 30 стран.
Наш успех – это престиж, победа в серьезном международном
конкурсе со сложившейся многолетней репутацией. Это и показ
за рубежом уровня казахстанского
исполнительского искусства, его
популяризация. Мы получили
полезные контакты, было много
замечательного, незабываемого
творческого общения с музыкан-

иджей Иманбек Зейкенов стал первым казахстанцем,
которому в ноябре 2020 года американская Академия
искусства и науки звукозаписи присвоила титул лауреата
престижной премии «Грэмми». Награда музыканту досталась за ремикс на композицию «Roses» певца SAINt JHN,
который собрал более 145 млн просмотров на YouTube и
вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100.
И вот новый рекорд Иманбека. Его новый трек оказался
в топе самых прослушиваемых во всем мире. За неделю
ее проигрывали более семи миллионов раз, и он попал в
еженедельный топ самых популярных треков в Spotify. С 24
по 30 июня композиция аксуского диджея и BYOR’а «Belly
Dancer» занимала 95 строчку из 200 в чарте Top Songs Global.
Трек «Belly Dancer» Иманбек и BYOR выпустили в феврале
этого года. Однако прокладывать путь в чартах композиция начала чуть более 30 дней назад. И сразу же попала в
международную сферу внимания любителей музыки.

тами из разных стран», – отметил
Жанат Ерманов.
Впереди у квинтета подготовка к
предстоящему филармоническому
сезону и приглашение в Ереван
на выступление в гала-концерте
международного конкурса-фестиваля «Возрождение». В Армению
артисты квинтета поедут вместе с
лауреатом международных конкурсов Алияром Отитлеу.

ИМЕРЕТИ-2022

Аплодисменты и премии:
актауская «Ханума» в Кутаиси

Актеры Мангистауского областного драматического театра имени Жантурина с успехом
выступили на международном фестивале «Театральная Имерети-2022» в грузинском
Кутаиси.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

М

еждународный театральный
фестиваль проходил с 13 по 30
июня в Государственном драматическом театре имени Ладо Месхишвили. Отправиться туда актауские
актеры смогли при поддержке
акимата Мангистауской области и
управления культуры, архивов и
документации области. Вниманию
зрителей был представлен спектакль
«Ханума» по мотивам музыкальной
комедии грузинского драматурга
Авксентия Цагарели.
«Это своеобразный мюзикл с
песнями, танцами и пантомимой,
современная поп-арт-комедия,
которая заставила зрителей театра
улыбнуться. По сюжету состоятельный тифлисский купец мечтает

выдать свою дочь Сону замуж за
старого разорившегося князя, чтобы получить дворянское звание.
Между тем Сона – в отчаянии. Она
влюблена в своего учителя музыки

и французского языка и не хочет
выходить замуж за престарелого
князя... Интриги двух женихов Ханумы и Кабато, взявших на себя заботу
о женитьбе старого князя на юной

красавице, напряженные отношения между героями переплетаются с
мелодичными и игривыми песнями
и танцами грузин. В конце концов,
каждый получает свое»,– рассказали
сюжет актеры драмтеатра.
Режиссеры-постановщики спектакля – заслуженный деятель культуры Казахстана Гульсина Мергалиева, художник-постановщик Тимур
Коесов и обладатель медали «Ерен
еңбегі үшін» Гюль Зиятова. Работали
над спектаклем также хореограф Айгерим Махуова, аранжировщики –
Кайрат Актаев и Асхат Убайдуллаев.
«Губернатор региона Имерети
Звиад Шаламберидзе и основатель,
художественный руководитель фестиваля Леван Рохвадзе наградили
актауский театральный коллектив
дипломами по нескольким номинациям: «За участие в театральном
фестивале», «Лучший актерский
ансамбль» и «Лучшая сценическая
интерпретация грузинской драматургии». Более того, актеры получили почетные премии. Эти награды
являются общим достижением всего
театрального коллектива»,–делятся
актеры драмтеатра.

ВЫСТАВКА

Искусство единого потока
Алматинская Еsentai Gallery продолжает знакомить
публику с новейшими тенденциями современного
искусства. Здесь развернута новая групповая выставка
казахстанских художников Sculpo.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

«В

ыставка исследует процессы
стирания границы между
живописью и скульптурой…одновременно оба искусства отчетливо
и самостоятельно демонстрируют
себя. Работы авторов объединены
поиском новой формы выражения
через анатомию человеческого
тела», – объясняют устроители выставки. Справедливости ради, надо
отметить наличие в экспозиции и
однозначно графических листов.
Традиционные вернисажи с речами и представлениями авторов
– не фишка Еsentai Gallery, здесь

предпочитают сюрпризы. На открытии выставки Sculpo выступила
труппа танцлаборатории Jolda,
показав спектакль «Пилигрим» в
постановке своего руководителя
Франка Вальдеса Лопеза. Пластические образы танцовщиков удачно
гармонировали с выставленными
произведениями.
Большинство авторов Sculpo имеют опыт сотрудничества с галереей.
Некоторые произведения знакомы
внимательным зрителям, они уже
экспонировались в Казахстане и
за рубежом. По количеству выставленных работ, скульптурных
и живописных, лидирует Багдат
Сарсен. Его скульптурная композиция «Девушка с кошкой» попала на
постер выставки. Она напоминает
уплощенные образы знаменитого
испанца Жауме Пленса, использующего в ваянии компьютерные
технологии.
Кстати, одна из его скульптур
украшает по-европейски ухоженный Esentai сквер, расположенный
двумя этажами ниже галереи. Туда
вполне мог вписаться и небольшой

по размеру, но монументальный
«Теннисист» Багдата Сарсена. Наряду с молодыми художниками
свои работы выставили и мастера
со стажем – Рашид Нурекеев, Эдуард
Казарян, Даурен Досмагамбетов и
Абликим Акмуллаев.
Самый большой живописный
холст «Оспан батыр» Аршына Кабылбека привлекает внимание необычностью трактовки образа героя
национально-освободительного
движения. Художник концентрируется на психологическом состоянии
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портретируемого, полностью вынеся за скобки привычные военные и
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Участниками выставки также
стали: Бахыт Бубиканова, Алибек
Мергенов, Аскар Есдаулет, Талгат
Жумагулов, Сауле Дюсенбина, Толкын Сакбаева,Арыстанбек Шалбаев,
GaBo, Алишер Жургенов, Shege,
Алексей Заечковский и Сырлыбек
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СПОРТ
БОКС
Казахстан выиграл 11 золотых медалей на первом
международном турнире по боксу Elorda Cup.
Казахстанские боксеры помимо золотых медалей
завоевали 4 серебряные и 8 бронзовых медалей и с
огромным отрывом стали лидерами медального зачета.
Второе место заняла сборная Кубы (одна золотая и три
серебряные медали), третье – команда Узбекистана (одна
золотая, две серебряные и пять бронзовых медалей).
ТЕННИС
23-летняя Елена Рыбакина, имеющая 23-ю позицию мирового рейтинга, впервые прошла в полуфинал Уимблдона.
В четвертьфинале она переиграла более возрастную
31-летнюю хорватку – 7:5, 6:3. Следующая оппонентка
Рыбакиной – австралийка Айла Томлянович, 44-й номер
рейтинга. Мужская половина команды выбыла из турнира
на ранних стадиях.
ФУТБОЛ
Состоялись матчи 16-го тура чемпионата Казахстана в
премьер-лиге. Турнирная сетка осталась прежней.
Потерпевший крупное поражение от «Актобе» в предыдущем туре клуб «Астана» реабилитировался, отыгравшись на «Мактаарале» 4:0 (хет-трик сделал Марин
Томасов) и сохранил лидерство с преимуществом в одно
очко над ближайшим преследователем, коим является
«Актобе», хотя у последнего есть одна игра в запасе.
«Кайрат» на своем поле расправился с «Акжайыком» – 2:0.
После очередного поражения «Акжайыка» его главный
тренер Владимир Мазяр подал в отставку, так как команда находится на дне турнира с 8 поражениями. «Что-то
сломалось, – сказал он. – С ребятами мы поговорили,
попрощались. Я ухожу с поста главного тренера. Думаю,
что для команды и для всего города так будет правильнее.
Думаю, что свежий взгляд, свежие эмоции сделают так,
чтобы команда двигалась дальше».
«Аксу» записал 3 очка в свой актив, победив «Кызылжар» со счетом 1:0 на домашнем поле. «Ордабасы» учинил
разгром «Каспию» 4:1 в своем родном Шымкенте. Таким
образом, первую семерку составляют: «Астана», «Актобе»,
«Тобол», «Ордабасы», «Тараз», «Кайрат» и «Каспий». Следующий, 17-й тур премьер-лиги состоится после более
чем полуторамесячного перерыва на участие сильнейших
команд в еврокубках, а также в Кубке Казахстана.
ШАХМАТЫ
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий во второй
раз подряд выиграл турнир претендентов на матч за
звание чемпиона мира, прошедший в Мадриде.
Ян за тур до окончания турнира стал недосягаемым
для соперников. Сыграв вничью в последней партии, Непомнящий закончил турнир с результатом 9,5/14. Второе
место в турнире также играло важную роль, поскольку
ранее чемпион мира Магнус Карлсен заявлял, что будет
защищать титул, если только Алиреза Фирузджа победит
в турнире. Второе место застолбил китайский шахматист
Дин Лижэнь, который нанес поражение американцу
Хикаре Накамуре.
В дуэли за второе место Дин Лирен победил Хикару
Накамуру. Для того чтобы занять второе место, Дину нужна
была победа, в то время как Накамуре достаточно было
сыграть вничью. Второе место может стать актуальным,
если чемпион мира Магнус Карлсен решит не защищать
свой титул. В этом случае его заменит игрок, занявший
второе место в турнире претендентов ФИДЕ 2022 года.
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ
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