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ПЕРЕКРЫТЬ СЕРЫЙ
ВЫВОЗ ГСМ
Председатель правления
АО «НК «КазМунайГаз» Магзум
Мирзагалиев посетил с рабочим
визитом Шымкентский
нефтеперерабатывающий завод
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ
К… РЕФОРМЕ ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Специалисты Павлодарской
области выявили причины,
снижающие долговечность
их асфальтового покрытия
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МУЗЫКА
ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
В Казахской государственной
филармонии им. Жамбыла при
аншлаге состоялся авторский
концерт композитора и пианиста
Рахата-Би Абдысагина

Три сценария и мантра
для экономики
Опубликованы три сценария
экономического развития страны. Все
они прогнозируют экономический
рост выше 3,5%, во многом
обеспеченный хорошим сырьевым
экспортом.
Анна ЧЕРНЕНКО, фото предоставлено Республиканской
ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических
предприятий

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

С твердой
решимостью

Президент Казахстана в своем
вчерашнем Послании народу еще раз
подтвердил, что усилия руководства
страны ориентированы на устойчивость
экономического развития и обеспечение
социальной стабильности. В целом
Казахстан продолжает планомерную
деятельность по улучшению
новой государственной политики
по индустриально-инновационному
и человеческому развитию.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев
с Днем Конституции.
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П

равительство разработало три сценария
развития национальной экономики на
2023–2027 годы. Все три варианта ориентированы на мировую цену на нефть. В 2022 году
средняя стоимость нефти ожидается на уровне
выше $104 за баррель. Министр национальной
экономики Алибек Куантыров пояснил, что базовый сценарий основан на средней цене нефти
$85 за баррель и расчетном курсе доллара США
в пределах 470 тенге.
ВВП
Среднегодовой реальный рост ВВП по данному
сценарию составит в 2023 году 4%. Оптимистичный сценарий предполагает цену нефти на
уровне $110 за баррель, курс доллара США – 440
тенге. При этом сценарии среднегодовой рост
экономики прогнозируется на уровне 4,2%. Пессимистичный сценарий снижает цену на нефть
до $60 за баррель. Прогнозируемый рост ВВП
составит 3,5%. В качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать
базовый сценарий.
Как видно, инфляция во всех сценариях
определена крайне оптимистично. В 2023 году
она составит 7,5–9,5%, в 2024 году снизится до
4–5% с последующим снижением в 2025–2027
годах до 3–4%. Нацбанк как мантру повторяет,
что величина инфляции не должна превышать
4%, но как этого добиться – не рассказывает.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК

Как изменятся
тарифы
обязательной
«автогражданки»

Поправки в законы, которые подписал
президент Казахстана, предполагают
изменение тарифов на полисы
обязательного страхования гражданскоправовой ответственности владельцев
автотранспортных средств (ОГПО ВТС).
Будут ли казахстанцы тратить больше
на страховки, расскажем здесь.
Однако алгоритм этот очень интересен с учетом
вхождения мировой экономики в эпоху высоких
цен. Ведь многие эксперты говорят, что старого
доброго мира с низкой инфляцией уже не будет.
Судя по озвученным сценариям, Национальный
банк не стал пересматривать минимальный
предел по инфляции, ориентируясь, видимо, на
собственные разработки.

НЕФТЬ И ДОЛЛАР
Другой диссонанс вызывает макроэкономический опрос Национальным банком участников
финансового сектора. По их мнению, цена нефти
марки Brent в среднем за 2023 год сложится на уровне $89,9, выше базового прогноза Национального
банка, а в 2024-м – $75 за баррель. В целом диапазон
прогнозов на 2023 и 2024 годы увеличивает цены на
нефть, но тем не менее большинство респондентов
ожидают снижения цены на нефть.
По мнению респондентов, рост экономики
Казахстана в 2023 году окажется ниже базового и
оптимистичного прогнозов и сложится на уровне
3,8%, а в 2024-м – 4%. При этом аналитики ожидают
восстановления экономического роста в 2023 и
2024 годах. По инфляции прогнозы финансистов
более реалистичные. В декабре 2022 года респонденты ожидают инфляцию на уровне 15,1%. В 2023
году инфляция должна снизиться до 8,8%, в 2024
году – до 7%.
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КУЛЬТУРНЫЕ МОСТЫ

Вслед
за «Композитором» –
на китайский
кинорынок
Казахстанские и китайские режиссеры
приняли участие в недавно состоявшейся
традиционной международной
конференции «Сезон зарубежных
выставок лучших кино- и телепроектов
в Пекине», которая проводится
с 2014 года.
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ВИЭ

Больше ветра –
в лопасти турбин

В конце ушедшего лета на месте строительства ветряной электростанции «Хромтау»
в Актюбинской области состоялась закладка капсулы.
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

П

ланируется, что эта ветряная электростанция
«Хромтау» мощностью до 155 мегаватт начнет
работу в 2024 году. Парк ветрогенераторов раскинется
на 150 гектарах около города Хромтау.
Проект ВЭС будет реализован с применением
новейших инжиниринговых и технологических разработок. Мощные турбины класса IEC S способны
вырабатывать электричество при самых разных
погодных условиях при скорости ветра от 3 до 25
метров в секунду.
Энергия ветра будет поступать на Донской горнообогатительный комбинат АО «ТНК «Казхром»,
который сегодня потребляет порядка 45 мегаватт
электроэнергии. В перспективе потребляемая мощность производственных объектов комбината, с учетом новых проектов и роста объемов производства,
возрастет до 80 мегаватт. Это могло стать серьезной
нагрузкой на энергосистему региона. Ветрогенерация
позволит не только покрыть растущие потребности Донского ГОКа, но и снабдить дополнительной
электроэнергией Актюбинскую область и соседние
промышленные предприятия.
В результате реализации данного проекта выбросы
углекислого газа в атмосферу сократятся на 520 тыс.
тонн в год. В проект инвестируется порядка 110 млрд
тенге. На этапе строительства будет создано около
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300 рабочих мест. Когда объект будет введен в эксплуатацию, постоянную работу получат 30 человек.
«В рамках перехода к зеленой экономике президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
поставил задачу по развитию производства альтернативных и возобновляемых видов энергии. В рамках
исполнения данного поручения в нашем регионе проводится большая работа. Строительство столь мощной
ветроэлектростанции – значимое событие для всей
Актюбинской области», – сказал на церемонии закладки капсулы аким области Ондасын Уразалин.
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ЕДИНАЯ НАЦИЯ,
БЛАГОПОЛУЧНОЕ
ОБЩЕСТВО

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на третьей сессии парламента
VII созыва с Посланием народу Казахстана. Самое важное из речи главы государства –
в нашей подборке.
В НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
Конституционная реформа стала основополагающим шагом в
созидании Нового Справедливого
Казахстана.
Продолжением политической
модернизации должны стать структурные экономические преобразования. Нам предстоит глубинная
перестройка отношений в триаде
«гражданин – бизнес – государство».
В первую очередь государство обеспечит равенство возможностей и
справедливость для всех.
Будет создан соответствующий
институт омбудсмена при президенте. Государство будет всецело
поддерживать экономическую
свободу, но в то же время будет решительно защищать граждан при
чрезмерных колебаниях рынка.
Мощное развитие получит малый
и средний бизнес.
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА
Базовая цель нашей экономической политики остается
неизменной – качественный и
инклюзивный рост благосостояния наших граждан.
Приоритетами нового экономического курса станут: стимулирование
частной предпринимательской
инициативы, отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства
государства в экономику; развитие
конкуренции; справедливое распределение национального дохода.
Все это предполагает решение
ряда первоочередных задач.
Первое. Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых
отраслей, приводит к дефициту
товаров и зависимости от импорта.
Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства
в ценообразование. Исключение
составят неконкурентные рынки.
Но контроль вовсе не означает
давление.
Второе. Для дальнейшей демонополизации экономики требуются
институциональные решения. Следует на законодательном уровне
определить понятие «конгломерат».
Следует отрегламентировать этот
институт.
Третье. В целях перезагрузки
фискального регулирования в 2023
году будет подготовлен новый
Налоговый кодекс. Его наиболее
проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть
полностью обновлен. Предстоит
также обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие.
Еще один приоритет – повышение эффективности налогового
стимулирования. Для развития цивилизованной торговли предстоит
расширить применение розничного
налога с адекватными ставками и
простыми процедурами.
В рамках налоговой реформы
важно рассмотреть возможность
введения так называемого «налога
на роскошь».

Необходимо принять меры для перекрытия всех нелегальных каналов
ввоза машин впредь, урегулировать
ситуацию с такими автомобилями,
ввезенными до 1 сентября текущего
года. Для их легализации предложено применить в разовом порядке
единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не
превышающем 200–250 тысяч тенге.
Четвертое. Важно завершить
полноценную интеграцию налоговой и таможенной информационных систем. На границе необходимо
внедрить механизм интегрированного таможенного контроля.Центры
таможенного оформления должны
работать по принципу одного окна.
Пятое. Научиться жить по средствам. Модель бюджетной политики
будет реформирована путем перехода от «управления бюджетом» к
«управлению результатами».
В Бюджетном кодексе предстоит
закрепить предельные нормативы,
обязательные для соблюдения при
планировании и исполнении бюджета. Будет прекращена практика
неэффективного расходования ресурсов Национального фонда.
Предстоит кардинально упростить бюджетные процессы. Нужно
также позволить государственным
органам переносить неосвоенные
средства на следующий год. Это
решение позволит избавиться от
неэффективной практики возврата
денег в бюджет.
Проект «Бюджет народного участия» следует масштабировать на
города районного значения и села.
С вовлечением общественности
должны формироваться не менее
10% расходов на ЖКХ. Для эффективной реализации обозначенных
подходов необходимо принять
новый Бюджетный кодекс.
Шестое. Системная поддержка
предпринимательства. Необходимо
запустить полноценное «регулирование с чистого листа». Это поручение волокитится уже два года.
Будет внедрена автоматизированная система определения
получателей мер господдержки.
Предстоит выстроить качественно
новую систему государственных
закупок. Закупки государственных
и квазигосударственных организаций необходимо перевести на
единую платформу. Для реализации
этих подходов потребуется принять
новый закон «О государственных
закупках».
Седьмое. Следует перейти на
новую модель государственно-частного партнерства.
Контракты в этой сфере должны
быть прозрачными и заключаться на
конкурсной основе. Для повышения
эффективности данного механизма
нужно принять соответствующий
закон.
Восьмое. Недофинансирование
малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов. При этом в банках
накоплена многотриллионная
ликвидность, которая фактически
не работает на экономику.

Нацбанк, Агентство по финрегулированию, правительство должны
найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное
кредитование реального сектора. С
учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять
большую гибкость.
Девятое. До конца года нужно
выработать действенные подходы
для оперативного и прозрачного
выделения предпринимателям земельных участков.
В каждом регионе и крупном населенном пункте следует провести
оценку наличия незанятых или
не используемых по назначению
земель.
РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
Нужно завершить создание
единого банка данных геологической информации. Правительству поручено повысить инвестиционную привлекательность
индустриального сектора.
Нужно перейти к принципиально другой политике по развитию
СЭЗ. К предоставлению инвестиционных льгот для СЭЗ следует
подходить дифференцированно.
Главным здесь должен быть принцип «чем больше вложения, тем
больше льготы». Предстоит также
решить вопрос права земельной
собственности на территории СЭЗ
для предприятий, добросовестно
выполнивших все инвестиционные
обязательства.
***
Государство будет последовательно снижать свое участие в
экономике. Фонд «Самрук-Казына»
трансформируется в инвестора,
владеющего только мажоритарным
пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики.
Другие активы и акции фонда будут приватизированы, в том числе
через механизм «Народного IPO».
В качестве соинвестора «СамрукКазына» будет участвовать только
в критически значимых проектах.
***
Нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности
и стать транспортно-транзитным
узлом действительно мирового
значения. К данной работе будут
привлечены передовые логистические компании мира. НК «Қазақстан
темір жолы» будет преобразована в
полноценную транзитно-логистическую корпорацию.
Правительству поручено принять концептуально новый документ – Градостроительный кодекс.
Предстоит решить стратегическую
задачу увеличения объемов производства и повышения добавленной
стоимости отечественной сельхозпродукции. Правительство должно
подготовить новые долгосрочные
подходы к субсидированию отрасли.
Для решения проблемы нехватки
водных ресурсов необходимо активизировать работу Водного совета
при правительстве с привлечением
экспертов. Для развития водной

отрасли нужно подготовить трехлетний проект.
ЛЮДИ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
НАШЕЙ СТРАНЫ
Правительству поручено пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и
социальной сферы в целом.
Особое внимание следует уделить
комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том
числе посредством государственночастного партнерства.
До 2025 года планируется создать
800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям.
Это позволит полностью решить
проблему аварийных и трехсменных школ.
***
Государство внедрит новую методику определения минимальной
заработной платы. Президент принял решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70
тысяч тенге. Это напрямую затронет
доходы 1,8 миллиона граждан.
***
Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии
до 70% от прожиточного минимума,
а максимальную – до 120%. Вместе
с ранее принятыми решениями это
позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.
Планка пенсионного возраста
для женщин будет до 2028 года
зафиксирована на уровне 61 года.
Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию
Единого накопительного пенсионного фонда.
***
Планируется скорректировать
систему социального обеспечения.
Период выплат по уходу за ребенком будет увеличен до полутора
лет уже с 1 января 2023 года. Для
участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного
дохода. Намечено создание единой
системы адресной социальной
помощи. С 2023 года планируется
внедрить Цифровую карту семьи и
Социальный кошелек.
***
В следующем году различными
мерами занятости будут охвачены
около 100 тысяч молодых людей.
Для поддержки молодежного предпринимательства будет запущен
отдельный механизм льготного микрокредитования под 2,5% годовых.
***
В рамках объявленного Года детей
будет дан старт принципиально
новой программе «Национальный
фонд – детям». Президент предложил отчислять 50% от ежегодного
инвестиционного дохода Национального фонда на специальные
накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. По достижении
совершеннолетия накопленные
суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Поручено запустить проект с
1 января 2024 года.

Подготовил Азамат СУЛЕЙМЕНОВ,
фото @ptrkkz
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СЫРЬЕ И МИРОВЫЕ ЦЕНЫ
Большое значение для реализации
базового курса будут иметь сырьевой
экспорт и мировые цены. В январе –
июне 2022 года экспорт Казахстана
вырос на 56,3%, до $42,2 млрд. Рост
прежде всего обеспечен увеличением поставок сырой нефти (+84,7%) и
двукратным ростом экспорта урана
на фоне высокой ценовой конъюнк
туры.
Мировые цены на нефть за последние два года сильно выросли из-за
перебоев с поставками, дефицита
инвестиций в новую разработку и
поведения потребителей. Судя по
всему, цены на нефть будут благоприятными и в следующем году.
Агентство Блумберг пишет, что страны
ОПЕК+ готовы поддерживать высокий уровень нефтяных цен в мире.
Организации стран-экспортеров

могут сократить добычу и таким
образом снизить предложение на
рынке, чтобы сдержать падение цен.
После того как наследный принц
Саудовской Аравии выдвинул идею
сокращения добычи нефти для поддержания ее рентабельности, цена
на нефть подскочила на 4%.
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС
Однако заместитель председателя
Национального банка Акылжан Баймагамбетов сообщил, что регулятор
ожидает профицита платежного баланса по итогам 2022 года на уровне
$7,2 млрд (+3,4% ВВП) на фоне высоких экспортных сырьевых цен с дальнейшим сокращением профицита до
$6,2 млрд (+2,8% ВВП) в 2023 году.
Поскольку профицит текущего счета
имеет неустойчивую природу, так как
формируется лишь ростом сырьевых
цен при сохранении экспорта готовых
товаров на низком уровне.

Напомним, что по итогам первого
полугодия текущий счет платежного
баланса сложился с профицитом в $6,6
млрд, что связано с улучшением торгового баланса. Рост экспорта нефти
и газового конденсата в сравнении с
аналогичным показателем прошлого
года составил 84,7%. Рост экспорта
также отмечается по группе металлов
– ферросплавам, меди, цинку, свинцу,
алюминию. Импорт товаров вырос в
меньшей степени, всего на 15,9%.
СОСТОЯНИЕ БИЗНЕСА
Помимо экспорта большое влияние
на реализацию сценария развития
экономики окажет состояние бизнеса. С января деловая активность
показывает нестабильность. В июле
индекс деловой активности оставался
на высоких уровнях, хотя оказался
ниже итогов июня. Снижение деловой
активности отмечено в секторе производства, горнодобывающей промыш-

ленности и строительства, а прирост,
напротив, показали транспорт, сектора
услуг и торговли.
В июле ухудшилась оценка предприятиями текущих бизнес-условий.
Среди оценок факторов, влияющих
на предпринимателей, преобладают
негативные мнения. Оценки будущих
бизнес-условий на предстоящие шесть
месяцев также снизились. Внешний
фон и ужесточение денежно-кредитных условий оказывают давление на
предпринимателей и не дают им с
оптимизмом смотреть в будущее, что
сильно ограничивает их активность и
влияет на экономический рост.
В правительстве планируют, что реальный рост ВВП в 2022 году составит
не менее 3%, а в 2023 году достигнет
4% – такого же уровня был рост в 2021
году. Однако для этого надо не только
надеяться на высокие нефтяные цены,
но и поддерживать национальный
бизнес в «рабочем» состоянии.

С ТВЕРДОЙ
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В

нынешнем году этот праздник обретает особое политическое значение. Результаты общенационального референдума по конституционным поправкам
продемонстрировали единство нашего народа и его
решительную поддержку масштабных реформ, направленных на всестороннюю модернизацию страны.
Вместе мы строим Новый Казахстан, руководствуясь
принципами верховенства закона, справедливости и
равных возможностей для всех.
***
В Международный день действий против ядерных испытаний глава государства сделал запись
на своей страничке twitter.com/TokayevKZ.
«Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повториться.
Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах
ядерной безопасности».
***
Касым-Жомарт Токаев принял заместителя
премьер-министра – министра иностранных дел
Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани.
Были обсуждены перспективы развития казахскокатарских отношений. Особое внимание уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, в
том числе реализации совместных инвестиционных
проектов в ключевых секторах экономики.
***
Глава государства принял акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева.
Особое внимание уделено привлечению инвестиций,
увеличению добычи газа и проведению геолого-разведочных работ. Согласно данным, представленным
руководителем области, за 7 месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем
инвестиций составил 111,5%, обрабатывающей промышленности – 105,5%.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Прогноз социально-экономического развития
Казахстана на 2023–2027 годы и проекты законов
по формированию республиканского бюджета на
2023–2025 годы рассмотрены на заседании правительства.
Документ сформирован с учетом итоговых данных
по росту экономики в 2021 году, ожиданий международных финансовых организаций по росту мировой
экономики и ценам на экспортные товары. В базовом
сценарии, который использован в качестве основы
для бюджетного планирования, средняя цена на нефть
заложена на уровне $85 за баррель, а расчетный курс
доллара США – на уровне 470 тенге. Среднегодовой
реальный размер ВВП Казахстана по этому сценарию
составит 3,9%, в том числе в 2023 году – 4%.
***
Ожидается рост экспорта и всех основных отраслей экономики.
Поступления на 2023 год прогнозируются на уровне
17,8 трлн тенге, гарантированный трансферт из Нацио
нального фонда будет привлечен в размере 2,2 трлн
тенге со снижением в 1,8 раза по сравнению с текущим
годом. Рост ВВП в 2023–2025 годах прогнозируется
на уровне 4–4,1%. Среднегодовой уровень инфляции
планируется со снижением до 3–4% к 2025 году. Доходы
республиканского бюджета в 2023 году увеличатся на
3 трлн тенге.
***
Ряд поручений по развитию сахарной отрасли
на ближайшие годы дал премьер-министр Алихан
Смаилов.
Реализация плана позволит к 2026 году снизить долю
импорта сахара с 58 до 17%. Глава кабинета отметил,
что в первую очередь необходимо обеспечить казахстанские сахарные заводы отечественным сырьем. Для
этого планируется увеличить посевные площади более
чем в 3 раза – с 11,5 тыс. до 38 тыс. гектаров.
***
Над вопросом бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны работает
специально созданная по поручению премьерминистра комиссия во главе с первым вице-премьером Романом Скляром.
В ее состав вошли представители ответственных
государственных органов и национальных компаний.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»
выражает глубокое соболезнование родным и близким
первого министра энергетики и топливных ресурсов независимого Казахстана Кадыра Каркабатовича БАЙКЕНОВА
в связи с его безвременной кончиной.
Кадыр Каркабатович был яркой личностью, человеком
широкой души и настоящим профессионалом своего дела.
Он многие годы занимал ответственные государственные
посты, но прежде всего с его именем связаны становление
и развитие нефтегазовой отрасли республики в первые
годы Независимости. Он стоял у истоков крупнейших
инвестиционных проектов, таких как строительство нефтепровода Тенгиз – Новороссийск и создание международных консорциумов на месторождениях Тенгиз,
Кашаган и Карачаганак.
Кадыр Каркабатович был примером порядочности, а
также высочайшего профессионализма и беззаветного
служения долгу. Светлый образ Кадыра Байкенова навсегда останется в сердцах благодарных казахстанцев, а
также всех зарубежных друзей и коллег, кто имел честь с
ним работать.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕОДОЛЕНИЕ ШОКА:
НА СКОРОСТИ И БЕЗ АВАРИЙ

SSL-СЕРТИФИКАТ:
ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН

Финансовый мир не любит
потрясений и резких
смен политического курса
где бы то ни было. Часто
после таких явлений
банки сталкиваются
с проблемами,
но чаще – с кризисами.
Но сейчас, похоже,
машина казахстанского
финансового сектора
проходит крутые виражи
перевала антироссийских
санкций на скорости
и без аварий.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

С

огласно отчету Национального
банка Казахстана, депозитный
портфель БВУ на 1 августа составлял
13,5 трлн тенге.
НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА
«После введения широкомасштабных санкций фактическая
приостановка операций российских дочерних банков и неопределенность в отношении уровня
доверия вкладчиков представляли
собой серьезную проблему и касались всех трех дочерних структур
российских банков в Казахстане,
поскольку на их долю приходилось
около 14% депозитов клиентов по
состоянию на 1 февраля 2022 года.
Однако с того момента казахстанские дочерние банки смогли быстро
сократить объем операций, и теперь
на их долю приходится около 2%
совокупных депозитов казахстанских вкладчиков. Банковский сектор Казахстана смог справиться с
краткосрочными последствиями
сложившейся ситуации благодаря
быстрому изменению структуры
рынка», – объясняет Сергей Вороненко, директор группы «Финансовые институты», S&P Global Ratings.
В то же время изменение структуры банковского сектора привело
к его еще большей концентрации
на крупных казахстанских банках,
что может повысить конкуренцию
и негативно сказаться на позициях
менее крупных игроков.

«Усиливающаяся конкуренция
между крупнейшими банками за
источники фондирования и заемщиков с высоким кредитным
качеством в некоторой степени
ограничивает их возможности по
установлению более выгодных для
них ставок», – подчеркивает Сергей
Вороненко.
Повышение концентрации банковского сектора негативно влияет
на бизнес небольших банков, считают в агентстве.
КУДА ВЕДЕТ ВЫСОКАЯ
КОНКУРЕНЦИЯ
«Крупнейшие банки активно
инвестируют в развитие передовых
систем и технологий, подстраиваясь
к быстро меняющимся рыночным
условиям. Позитивное влияние на
их бизнес может оказать готовность
к решительным действиям, в то
время как небольшие банки могут
быть вынуждены работать в менее
привлекательных сегментах рынка
в условиях возросшей конкуренции.
Мы считаем, что это может усилить
поляризацию казахстанского банковского сектора, в ходе которой
более сильные игроки расширяют
присутствие на рынке, а более
слабые постепенно уходят с него.
В последние годы число банков в
секторе значительно сократилось,
однако дальнейшая консолидация
сектора, на наш взгляд, возможна»,
– допускает собеседник.
Конкуренция в секторе, скорее
всего, будет оставаться довольно

высокой в течение 2022–2023 годов, при этом с учетом умеренного
уровня задолженности домохозяйств у банков по-прежнему есть
возможности для развития бизнеса
(совокупный кредитный портфель
казахстанских банков составляет
около 26% ВВП).
Финансовый эксперт Расул Рысмамбетов уверен, что небольшие
банки, конечно, не в плюсе от нынешней ситуации, но крупные игроки фиксируют хорошие результаты:
«Антироссийские санкции на некоторых наших банках отразились
неплохо. Так, они увеличили выпуск карточек, выросло количество
клиентов (это как раз те клиенты,
которые не берут кредиты, а тратят
деньги с собственных карт). Кроме
того, растут активы банков. Если
сравнивать ситуацию с прошлым
годом, то растет портфель заимствований. С июня 2021 года по
июль 2022-го активы выросли на 4,4
трлн тенге, а кредитный портфель
вырос на 4,5 трлн тенге, то есть
кредиты растут немного быстрее
активов. Из-за этих показателей я
полагаю, что банки начали выдавать, чуть больше кредитов».
ХОРОШИЙ «ЧЕМОДАН»
Санкции против России фактически обесточили два российских
банка в нашей стране. И если
Альфа достаточно быстро сменил
акционеров, то судьба крупного
Сбера решалась долго. Напомним,
недавно был опубликован офици-

альный релиз, согласно которому
холдинг «Байтерек» и Сбер подписали сделку по купле-продаже
дочернего банка в Казахстане.
«Это было политическое решение. В Сбербанке было немало
депозитов наших граждан, немало
депозитов юридических лиц. Не
надо забывать, что до недавнего
времени Сбер был вторым банком
по величине в нашей стране. Даже
после продажи части портфеля он
останется в десятке крупнейших
банков Казахстана», – напоминает
Расул Рысмамбетов.
Напомним, сегодня госхолдинг
уже владеет Отбасы банком (самый
крупный игрок ипотечного рынка,
объем депозитов – 1,93 трлн тенге)
и одним из самых крупных институциональных инвесторов БРК.
«Скорее всего, «Байтерек» теперь
будет думать, как к этому «чемодану
приделать ручку» и продать. Нельзя,
чтобы этот банк долго находился
в ведении государства. Это будет
противоречить законам рынка. И
так есть Отбасы и Банк развития.
Думаю, год-два – и Сбер уйдет на
рынок. То, что сейчас произошло,
– это вынужденное решение», – говорит финансовый аналитик.
S&P Global Ratings считает, что с
помощью Сбера «Байтерек» сможет
диверсифицировать собственные
банковские активы. «Относительно
сделки «Байтерек» – Сбербанк. Безусловно, это будет заметная часть
активов холдинга. Однако отмечу,
что холдинг уже владеет крупным
банком Отбасы.Приобретение Сбербанка потенциально может усилить
диверсификацию банковского бизнеса,однако для оценки влияния стоит дождаться финализации сделки и
финального отражения результата в
отчетности холдинга», – заключил
Сергей Вороненко.
Агентство РК по регулированию
и развитию финансового рынка
пока не обращает внимания на
высокую концентрацию в банковском секторе. Иначе бы выходили
постановления, которые бы препятствовали усилению на рынке
и без того сильных игроков. Но
почти всегда АРРФР реагирует на
проблемы постфактум.

Этот сертификат гарантирует, что данные,
которыми обмениваются клиент и сервер,
невозможно прочитать третьим лицам.
Информация передается в зашифрованном
виде, и расшифровать ее можно только
с помощью специального ключа.
Какую именно информацию защищает
SSL-сертификат и как не попасться
на фишинговые сайты? Поговорим об этом.
Евгений ПИТОЛИН, директор
практики кибербезопасности
TerraLink

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ
СЕРТИФИКАТ
Наверное, все хотя бы
раз слышали про SSLсертификаты, но не все знают, для чего они требуются.
SSL-сертификат – цифровая
подпись сайта, подтверждающая его подлинность.
Главная задача – обеспечить безопасное соединение
между сервером и браузером клиента. В случае подмены, перехвата или кражи данных.
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЗАЩИЩАЕТ
SSL-СЕРТИФИКАТ
• Конфиденциальную информацию.
• Учетные данные.
• Информацию о банковском счете.
• Личные данные (адрес, номер телефона).
У САЙТА ЕСТЬ SSL-СЕРТИФИКАТ, ЕСЛИ:
• веб-адрес начинается с HTTPS;
• есть значок закрытого замка (щелкнув по которому
можно посмотреть сведения о безопасности);
• браузеры показывают предупреждения в виде
красного замка или треугольника.
КАК SSL-СЕРТИФИКАТЫ ЗАЩИЩАЮТ
ОТ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА
Если вы клиент онлайн-банка или часто совершаете
покупки в интернете, то риск нарваться на мошенников
возрастает в несколько раз. Злоумышленники могут
получить доступ к вашим данным с помощью специально созданных сайтов. Внешне их сложно отличить
от оригинальных. Однако на таких ресурсах отсутствует
SSL-сертификат. Это значит, что таким сайтам доверять
нельзя.
КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА ФИШИНГОВЫЙ САЙТ
• Проверяйте домен сайта, на котором вы находитесь.
• Не сохраняйте логины и пароли, банковские карты
и любую другую конфиденциальную информацию на
сайте. Особенно если вы не уверены в его подлинности.
• Если вам кажется, что сайт выглядит подозрительным (например, есть ошибки в тексте), то вам не
кажется.
• Установите надежное защитное решение на все
ваши устройства.

БАЗОВАЯ СТАВКА

МОНЕТАРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
И РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ
Национальный банк 5 сентября примет очередное решение по базовой ставке, которая определяет
стоимость заемных денег на финансовом рынке. Судя по всему, новая величина ставки вряд ли
повлияет на активность розничного кредитования, однако замедлит спрос на ресурсы со стороны
бизнеса.
Анна ЧЕРНЕНКО

О

прос Ассоциации финансистов Казахстана показал, что аналитики в
своих ожиданиях по ставке поделились
ровно поровну: одна половина считает,
что ставку поднимут, другая же полагает,
что ставку оставят на прежнем уровне
в 14,5%. Текущая годовая инфляция за
июль, напомним, составила 15%.
СТРАСТИ ПО СТАВКЕ
Национальный банк посредством базовой ставки пытается влиять на инфляцию, которая во многом определяет востребованность финансовых продуктов.
Потребители хотят видеть доходность
по депозитам и ценным бумагам выше
инфляции, поэтому Национальный банк
старается максимально эффективно
задействовать базовую ставку, чтобы, с
одной стороны, удержать инфляцию, с
другой – оставить финансовые инструменты на привлекательном уровне.
Но, как показывает статистика, теория
немного расходится с практикой. Наиболее активно величина ставки влияет
на депозитный рынок, а вот на кредитование – более опосредованно.
С января по сентябрь этого года Национальный банк четыре раза поднимал
базовую ставку, с 10,25 до 14,5%, так как
инфляция стабильно росла: 8,5% было
в январе и 15% стало в июле. За период
январь – июль 2022 года, согласно статистике Национального банка, общий объем привлеченных депозитов населения
составил 20,9 трлн тенге, что на 49,8%,
или почти 7 трлн тенге, больше, чем за
аналогичный период предыдущего года.
ДЕПОЗИТЫ
Пик привлечения депозитов в 4,3
трлн тенге пришелся на март, и в последующие месяцы объем привлечения

колебался в пределах 2,8–3 трлн тенге,
что также очень высокий результат и
характеризует растущий интерес потребителей к сохранению средств через
банковские вклады. При этом 25,5%
всех привлеченных вкладов было в
иностранной валюте. В пересчете на
национальную валюту это составляет
5,3 трлн тенге, что на 56,1%, или 1,9
трлн тенге, больше, чем за аналогичный
период 2021 года.
Доля вкладов по тенговым депозитам
остается стабильной, при этом депозитные ставки растут не так быстро,
как кредитные. Разница между срочными депозитами для физических лиц
и базовой ставкой снижается. Если в
2019–2021 годах разница была в районе
нуля, то к концу июня 2022 года базовая
ставка стала выше на 2,6%, что говорит о
минимальном влиянии базовой ставки
на доходность вкладов.
Не секрет, что интерес населения к
депозитам базируется на привлекательных ставках. Казахстанский фонд
гарантирования депозитов (КФГД) после каждого решения по базовой ставке
рекомендует банкам максимальные
ставки. На начало сентября, например,
рекомендации по срочным годовым
депозитам для физических лиц без
пополнения составляют 14%, на 3–6
месяцев – 14,5%.
Сберегательные годовые депозиты
без пополнения могут предлагать максимальную доходность в 15,7%, а полугодовые – 16%. Если вспомнить, то на
конец марта диапазон максимальных
ставок вознаграждения сложился от
11% по срочным годовым депозитам
до 14,4% по годовым сберегательным
депозитам.
Банки, видимо, прислушались к рекомендациям КФГД, но отнюдь не стремятся им следовать. Если посмотреть пред-

ложения большинства банков, то сейчас
по годовым депозитам без пополнения и
изъятия они дают годовую эффективную
ставку от 13,5%. Что говорит о желании
банков сэкономить на депозитных ставках. Стоимость денег для банков растет с
начала года вместе с инфляцией, и банки
как могут экономят ресурсы.
КФГД отмечает, что на депозитном
рынке в первом квартале этого года банки активно реагировали ростом ставок
на краткосрочном временном горизонте. Рыночные ставки по 24-месячным
срочным вкладам снижались, что привело к увеличению разницы между рыночной и максимально рекомендуемой
ставкой ввиду их непривлекательности
для населения. Долгий срок депозита
на фоне финансовой нестабильности
снижает интерес населения к длинным
депозитам.
КРЕДИТЫ
Базовая ставка сильно влияет на кредитование юридических лиц. Предприниматели считают издержки и не готовы
к их увеличению в случае роста стоимости кредита. Бизнес давно говорит о
том, что кредитные ставки под 15–20%
непосильны, поэтому предприниматели стараются больше пользоваться
субсидиями.
Согласно опросу коммерческих банков
Нацбанком по второму кварталу 2022
года, продолжается незначительный
рост стоимости кредитных ресурсов,
начавшийся в первом квартале. На этом
фоне малый бизнес увеличил спрос на
кредиты, снижая запрашиваемую сумму.
Качество мелких заемщиков при этом
сокращается. Банки в среднем одобрили 29% заявок, тогда как кварталом
ранее – 33%. Средний бизнес увеличил
кредитные заявки в четыре раза (до 3,9
тыс. заявок) по отношению к предыду-

щему кварталу, но вдвое снизил размер
кредита.
Банки в среднем одобряют 57% кредитов для среднего бизнеса. Хорошо
дела идут у крупного бизнеса. За квартал выросли не только обращения за
кредитом (+10%), но и размер средней
заявки (+37%). Банки одобряют 55%
поступивших к ним заявок. При этом
отдельные банки ждут незначительного увеличения кредитного спроса и в
третьем квартале. Аналитики Первого
кредитного бюро отмечают, что в целом
на рост кредитования бизнеса в основном повлияла возросшая потребность
в финансировании оборотных средств,
но в качестве сдерживающего фактора
выступил рост процентных ставок.
Что касается кредитов физическим
лицам, то ставки по таким кредитам
практически стабильны. Во втором
квартале 2022 года средневзвешенная
ставка по кредитам в тенге для юридических лиц по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года выросла на 4
процентных пункта, до 15,6%, тогда как
для физических лиц увеличилась на 0,1
пункта, до 17,2%. Разница между ставками для юридических и физических лиц
сократилась со средних 5,5% в предыдущие годы до 1,4%. Доля физических

заемщиков выросла с 30 до 60%, а доля
юридических лиц уменьшилась.
ДРАЙВЕРЫ ТРЕНДОВ
С февраля наблюдается ежемесячный
прирост кредитования, и можно говорить о независимости роста кредитования от увеличения базовой ставки.
Объем новых выданных кредитов за
второй квартал составил 5,7 трлн тенге, что на 8,5% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Главным драйвером роста продолжают
выступать кредиты населению, которые
выросли на 17,7%.
Значительный вклад в рост розничного
кредитования внесли новые потребительские кредиты, которые выросли на
15,9%. Запуск льготного автокредитования и акции «0-0-12» от крупных банков
дали новый импульс росту потребительских займов. Как видно, драйвером
является льготное кредитование, которое
не отражает реальную стоимость денег.
По этой причине большая доля новых
кредитов зависит не от величины базовой
ставки, а от государственного субсидирования кредитной ставки. Поэтому решение Национального банка по базовой
ставке 5 сентября вряд ли повлияет на
рынок розничных кредитов.
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П

редполагается, что тарифы изменятся в 2024 году. В настоящее время
полисы по данному виду страхования
выписываются с учетом тарифов, законодательно установленных в 2007 году
и не менявшихся с того времени.
ПОРОГИ УБЫТОЧНОСТИ
– При этом анализ убыточности по
нему свидетельствует о том, что показатели аварийности и убыточности
значительно разнятся по регионам
Казахстана. С учетом этого поправки
устанавливают переход к системе гибкой тарификации. То есть тарифы будут
ежегодно пересматриваться с учетом
фактической убыточности регионов. Это
приведет к тому, что в регионах, где наблюдается низкая убыточность, тарифы
по обязательному автострахованию снизятся, – прокомментировал начальник
управления развития страхового рынка
департамента Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
Саги Ажибек.
Законодательные поправки сбалансируют систему ценообразования
обязательной «автогражданки», уверен председатель правления АО «СК
«Коммеск-Өмір» Олег Ханин:
– Предполагается автоматизировать
расчет страхового тарифа с учетом статистики по убыточности, использовать
такие параметры, как таргетируемая
убыточность и поправочные коэффициенты. В итоге регионы с большой

убыточностью получат более высокие
тарифы, а в регионах с низкой убыточностью, наоборот, произойдет снижение
тарифов. Кроме того, будет пересмотрен
подход к системе «бонус-малус» (скидка/
надбавка) исходя из истории вождения
водителя.
Коэффициент убыточности представляет собой отношение суммы понесенных убытков и расходов по регулированию убытков к сумме заработанных
премий.
Другими словами, представляет собой
сумму убытков, разделенную на сумму
оплаченной страховой премии.
– Мы должны предварительно накопить статистику страховых выплат. Эта
статистика собирается в течение последних лет, и до 2024 года у нас будут полноценные пять лет сбора статистики. Это
позволит нам устанавливать тарифы в
зависимости от убыточности страховых
компаний. Причем будет введена гибкая
тарификация. Это означает, что тарифы
будут меняться ежегодно с учетом фактической убыточности страховщиков
по регионам Казахстана, – объяснила
заместитель председателя АРРФР Мария
Хаджиева.
Изменение тарифов – это не всегда их
рост. Если брать убыточность страхового
сектора Казахстана по ОГПО ВТС по
регионам, то она существенно разнится.
– По итогам 2017–2021 годов средний
коэффициент убыточности по СевероКазахстанской области составил 20%, а
в столице и Алматы убыточность уже
61%. Как показывает мировая практика, адекватный уровень убыточности
складывается в размере 64–68%. Та-

кая убыточность позволяет страховой
организации адекватно осуществлять
выплаты и иметь адекватный уровень
комиссий по страховой услуге, – уточнила представитель регулятора.
Общий уровень убыточности по обязательному автострахованию ежегодно
неуклонно растет.
– Прибыль, полученную в результате
увеличения тарифов, страховщики могли бы направить в первую очередь на
страховые выплаты, которые в полной
мере удовлетворяли бы требования
клиентов, на улучшение сервиса для клиентов, на разработку новых продуктов
и повышение страховой грамотности
населения. То есть в конечном счете
эту прибыль можно было бы направить
на развитие всего страхового рынка. В
долгосрочной перспективе от этого выиграли бы все: и клиенты, и страховщики, – уточнили в СК «Евразия».
ЕВРОПРОТОКОЛ
С 2024 года также планируется введение так называемого европротокола,
упрощающего получение автовладельцами страховых выплат за ущерб, причиненный их транспортным средствам
в результате незначительных дорожнотранспортных происшествий.
– С введением европротокола все процессы по урегулированию страхового
случая будут упразднены. Например, не
будет значительно затягивающих сроки
получения выплаты, таких как получение протокола управления дорожной
полиции, участие в административном суде, ожидание вступления в силу
постановления административного

суда. Страховую выплату можно будет
получить сразу после оформления ДТП
в мобильном приложении. Это существенно улучшит сервис для клиента и
позволит развивать онлайн-урегулирование страховых случаев. Нововведения
значительно ускорят выплату для потребителя, – объясняет советник председателя правления СК Freedom Finance
Insurance Азамат Керимбаев.
Страховщики уже приступили к разработке приложения, которое позволит
всем участникам рынка быстро урегулировать проблемы. Для страхового рынка
европротокол – большой шаг вперед.
Стандартизация страховых случаев, при
которых используется европротокол,
способствуя более быстрым страховым
выплатам, поднимет популярность страхования среди автолюбителей.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Поправки предусматривают,что к 2024
году полный цикл оказания страховой
услуги по договору обязательного автострахования – от момента заключения
договора до получения страховой выплаты – должен быть цифровизирован.
– Выплаты также будут осуществляться в онлайн-формате на банковский
счет клиента. В целом мы продолжим
следовать тенденции цифровизации и
развивать сервис общего страхования
в онлайн-формате, – отметил Азамат
Керимбаев.
ВМЕНЕННОЕ
Приоритетом для развития отрасли
общего страхования станет внедрение
вмененного страхования.

– Вмененное страхование представляет собой вид обязательного страхования,
при котором требование об обязательном страховании, виды и минимальные
условия страхования (в том числе объект
страхования, страховые риски и минимальные размеры страховых сумм) устанавливаются законодательными актами
Республики Казахстан, а иные условия
и порядок страхования определяются
соглашением сторон, – подчеркивает
Олег Ханин.
Спикер считает, что у вмененного
страхования сильные перспективы
развития в Казахстане и оно может
стать достойной альтернативой как
добровольному, так и обязательному
страхованию:
– Вмененное страхование подразу
мевает социальную направленность. С
одной стороны, оно снимает с государства финансовую нагрузку и повышает
ответственность субъектов бизнеса,
регулируя гражданско-правовые отношения, а также способно стать гарантом
для выполнения своих имущественных
обязательств перед третьими лицами. С
другой стороны, защищает население в
случае происшествий путем выплаты
компенсации пострадавшим.
В настоящее время в Казахстане насчитывается больше 10 вмененных
видов страхования, когда обязанность
заключать договор страхования возложена на страхователя по закону, но
одна из острых проблем этих продуктов
– отсутствие контроля за выполнением
страхователем обязанности по страхованию. То есть законы есть, но за их
исполнением следить некому.

МОНИТОРИНГ

ВЭД

ВЛАДЕЛЬЦЕВ АЗС
УЛИЧИЛИ В ЗАВЫШЕНИИ ЦЕН
Прокуратурой Мангистауской области проведены проверки состояния законности
на рынке сжиженного нефтяного газа (СНГ), в ходе которых выявлены факты
антиконкурентного соглашения, выраженного в одновременном повышении цен на СНГ.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

о результатам прокурорского
реагирования на 54 владельцев
АГЗС, а также на газоперерабатывающий завод наложены штрафы и
конфискован монопольный доход
на сумму более 60 млн тенге. Помимо этого выявлены факты сговора между субъектами рынка СНГ
путем применения специального
программного обеспечения для манипуляции с итогами деятельности
электронной торговой площадки.
Досудебное расследование в отношении виновных лиц прекращено по акту амнистии. Прокуратура
предупреждает о недопустимости
антиконкурентных действий на
рынке СНГ.

Напомним, в январе в Мангистау прошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ.
После массовых протестов власти
решили, что цена на сжиженный
газ будет составлять 50 тенге за
литр. А 5 января глава государства
поручил Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по
защите конкуренции провести
расследование в отношении компаний, занимающихся реализацией сжиженного нефтяного газа, на
предмет ценового сговора и иных
антиконкурентных действий.
Буквально на днях в ходе онлайнконференции министр энергетики
РК Болат Акчулаков рекомендовал
всем сетям АЗС наладить работу с
персоналом, чтобы максимально

исключить человеческий фактор до
момента ввода информационной
системы учета, которая будет отслеживать запасы на АЗС по всему
Казахстану. Это необходимо для
того, чтобы минимизировать негатив, связанный с повышением цен
на бензин и дизтопливо. Министр
дал понять, что не исключает саботаж информационной системы со
стороны сотрудников автозаправочных станций.
«Для того чтобы избежать ненужных домыслов и кривотолков
– сейчас в соцсетях видео снимают…
Все сети АЗС мы призвали наладить работу с персоналом, чтобы
максимально исключить человеческий фактор до момента ввода
информсистемы, которая должна

быть запущена к 15 сентября», –
сказал Болат Акчулаков.
Министр призвал сознательных
граждан сообщать властям о нарушениях на АЗС и возможных
манипуляциях их сотрудников с
объемами топлива.
«АЗС в стране очень много, и было
бы правильно, если бы в правильном
ключе наши граждане обращались
по данным телефонам и сообщали
нам о нарушениях со стороны АЗС
или о незаконном наливе. Производится налив не в баки, хотя есть
требование налива только в баки.
Мы по видео видим, что наливается
из пистолета не в бак, а в емкости,
которые находятся в багажнике. Обо
всех таких фактах просим сообщать»,
–обратился министр к казахстанцам.
«Сегодня мной дано поручение,
чтобы в министерстве сделать такой же телефон, чтобы люди могли
обращаться напрямую в министерство и сообщать о таких фактах.
Госорганы будут незамедлительно
реагировать. Просьба всем внести
свою лепту, и общими усилиями, я
думаю, эта проблема решится»,– заключил глава ведомства.

ПЕРЕКРЫТЬ СЕРЫЙ ВЫВОЗ ГСМ
В последний день августа
председатель правления
АО «НК «КазМунайГаз»
Магзум Мирзагалиев посетил
с рабочим визитом Шымкентский
нефтеперерабатывающий завод,
где провел совещание с участием
руководства КМГ, завода и партнеров.

Г

лава ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»
Ерболат Кожабаев доложил о результатах
деятельности завода за семь месяцев текущего
года, выполнении производственной программы и подготовке к плановому ремонту, перенесенному на 2023 год.
«Шымкентский НПЗ работает стабильно, на
текущий момент полностью выполняет производственные планы, а по выработке дизтоплива
идет с перевыполнением плана на 1100 тонн.
Основными причинами текущей напряженной
ситуации на рынке ГСМ являются существующий
диспаритет цен на ГСМ по сравнению с соседними странами и большие перетоки производимых
в Казахстане нефтепродуктов, особенно нелегального вывоза дизельного топлива»,– отметил
Магзум Мирзагалиев.
В связи с этим глава КМГ призвал уполномоченные госорганы усилить контроль, особенно
по периметру границы Казахстана, и принять в
срочном порядке кардинальные меры по вопросу
прекращения нелегального вывоза нефтепродуктов с территории страны. Сейчас все три
НПЗ работают в максимальном режиме и выполняют в полном объеме утвержденные планы
по производству нефтепродуктов. Более того, в
целях недопущения дефицита был перенесен на
2023 год ранее запланированный ремонт Шым-

кентского НПЗ, что позволит перевыполнить
план сентября текущего года по производству
дизельного топлива на 70 тыс. тонн и по итогам
года на 20 тыс. тонн.
Как было отмечено на совещании, в случае
если серый вывоз ГСМ не прекратится, то все
усилия нефтепереработчиков будут безрезультатны. Руководству завода совместно с блоком
переработки КМГ поручено подготовить необходимые материалы по вопросу нелегального
вывоза нефтепродуктов для их последующего
направления в уполномоченные госорганы.

По итогам совещания глава КМГ М.Мирзагалиев
поручил руководству завода обеспечить стабильную и безаварийную работу ПКОП, исполнение
производственной программы и выполнение всех
показателей, а также продолжить реализацию
социальной политики по созданию необходимых
условий для труда, быта и оздоровления работников. Кроме того, была отмечена необходимость
усилить контроль и организовать эффективное
взаимодействие с партнерами по своевременной
отгрузке и логистике нефтепродуктов.
DKNews

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
ИМПОРТ: КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, РОССИЯ

Параллельный импорт – это ввоз в страну
оригинальных товаров без согласия
правообладателя. В России мера заработала
в марте. Эксперты говорят, что принцип
параллельного импорта действует в США,
Канаде, Великобритании, Бразилии и Турции.
Как Казахстан будет встроен в систему новых
торговых отношений, расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

рактика параллельного импорта опирается на принцип исчерпания исключительного права на товарный знак: если
товар уже был однажды введен в оборот (для этого нужно подать
сведения о товаре в информационную систему маркировки),
компания-правообладатель теряет возможность контролировать
то, что происходит с ним дальше (хранение, транспортировка,
продажа, перепродажа).
Эксперты говорят, что продавцам не нужно разрешение производителя, так как после первой покупки его можно продавать
где угодно без разрешения правообладателей. Товары, которые
так поставляют, называют серыми, но не контрафактными: у них
есть все лицензии, сертификаты качества, они проходят таможенную декларацию.
ЦИФРЫ
«Товарообмен между Россией и Казахстаном за период с
января по июнь 2021 и 2022 годов (данные сайта государственной статистики Казахстана). Наблюдается значительный
рост импорта машин, оборудования, транспортных средств, приборов и аппаратов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 84-92). Если в 2021 году
импортировалось $188 млн, то в 2022 году импорт увеличился
до $467 млн, то есть на 148,4%. Кроме того, увеличился импорт
химической продукции, прирост составил 79%. Увеличение данных показателей можно связать с разрешением параллельного
импорта. По нашему мнению, доля параллельного импорта составляет не менее 17,6%», – говорит Ольга Кудякова, младший
аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА.
Китай также является партнером России по параллельному
импорту. «Мы сравнили показатели импорта товаров из Китая
за январь – июнь 2022 и 2021 годов (данные взяты с сайта
таможенной службы Китая). В текущем году мы наблюдаем значительный прирост импорта–на 28% по товарам химической промышленности (продукты неорганической и органической химии,
фармацевтика, красители, резина и изделия из нее). Кроме того,
увеличился импорт одежды и обуви. За полугодие 2022 года наблюдается рост объемов импорта транспорта, как легкового,так и
железнодорожного.Изменение структуры импорта мы связываем
в том числе с параллельным импортом, его доля составляет не
менее 16,5% от общего импорта», – подчеркивает собеседница.
Объемы импорта во втором квартале 2022 года сократились
по сравнению с 2021 годом. Тем не менее импорт товаров со
странами-партнерами не претерпел значительного упадка.
«В марте и апреле текущего года наблюдался резкий спад
объемов импортируемых товаров, однако уже в мае началось
оживление,и к июню объем импорта был почти равен январскому
уровню. Изучив структуру импорта с такими странами-партнерами, как Казахстан и Китай, можно оценить долю импорта,
приходящегося на параллельный импорт, в не менее 17%. К
товарам, на которые приходится максимальная доля импорта, можно отнести электрическое оборудование, в том числе
смартфоны и комплектующие к ним, предметы одежды и обуви,
транспорт, машины и станки, товары химической промышленности, в частности лекарства, красители, резина и резиновые
изделия», – заключила младший аналитик группы суверенных
и региональных рейтингов АКРА.
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КАРАЧАГАНАК.
25 ЛЕТ УСТОЙЧИВОГО РОСТА
Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» готовится отметить
знаменательную дату. Четверть века назад было подписано Основное соглашение
о разделе продукции, открывшее широкие возможности для полномасштабной
разработки одного из уникальных и самых крупных в мире месторождений.
Макс АБАЗОВ

К

арачаганак сегодня – это самые
передовые технологии, соответствующие мировым стандартам,
и весомый вклад в экономическое
развитие региона и страны. В течение прошедших двадцати пяти лет
КПО стабильно добивается высоких
показателей, в том числе в вопросах
обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и увеличения местного
содержания.
Карачаганак – это также проект мирового масштаба, в котором принципы
устойчивого развития и социальной
ответственности лежат в основе всех
производственных процессов.
Карачаганак является одним из
лидеров по объемам и динамике добычи жидких углеводородов и газа в
республике. Так, за первое полугодие
текущего года на Карачаганаке добыто
около 71,4 млн баррелей нефтяного
эквивалента в виде стабильных и нестабильных жидких углеводородов,
сырого газа на экспорт и очищенного
газа для использования в качестве
топлива. Еще одна цифра, ярко характеризующая масштаб проекта: в
разработку месторождения за 25 лет
компаниями-партнерами инвестировано около $29 млрд.
КПО реализуются масштабные проекты. Наглядными примерами могут
служить ввод в эксплуатацию производственных мощностей проекта СПОГ
и проекта 4-го компрессора обратной
закачки газа, а также капитальный
ремонт, намеченный на сентябрь и
октябрь этого года.
Неотъемлемой частью производственной деятельности КПО остается
охрана окружающей среды. Компания
осуществляет свою производственную
деятельность на основе принципов
устойчивого развития и в соответствии
с высокими экологическими стандартами. КПО впервые в Казахстане внед
рила технологию обратной закачки
газа, что позволило сократить объемы
его отжига на факелах. Показатель
утилизации газа в первом полугодии
этого года составил 99,96%, что является достижением мирового уровня.
Важнейшей задачей КПО является
и достижение углеродной нейтральности и нулевого уровня выбросов
парниковых газов.
Пристальное внимание уделяется рачительному использованию
природных ресурсов, включая наиболее ценный для региона – воду.

Реализуется несколько комплексных
экологических программ, крупнейшей
из которых является система экологического контроля за загрязняющими
веществами, сбросом сточных вод,
переработкой отходов, воздействием
на воздух, почву, надземные и подземные воды. На сегодняшний день
общий объем инвестиций в природоохранные мероприятия превышает
$446 млн.
С 2017 года КПО при поддержке администрации Западно-Казахстанской
области и профильных министерств в
Уральске проводятся международные
экологические «Зеленые форумы», на
которых предоставляется возможность открытого диалога между бизнесом и государственными органами по
вопросам охраны окружающей среды,
энергосбережения и энергетической
эффективности.
Как известно, Республика Казахстан
приняла новый Экологический кодекс,
направленный на стимулирование
декарбонизации общенациональной
экономики и развитие зеленого сектора. Учитывая его требования, на месторождении разработана и принята
стратегия «КПО-365», нацеленная на
достижение нескольких важных целей
в таких сферах, как диверсификация
и увеличение выручки, управление
комплексом затрат и зеленая трансформация. Карачаганак должен стать
одним из крупнейших мировых производителей углеводородов и энергии,
достигшим углеродной нейтральности
в сферах охвата 1 и 2 к 2037 году.
Повседневная деятельность компании по выполнению задач устойчивого
развития высоко оценена Республикой Казахстан. Накануне юбилея Независимости страны, 7 декабря 2021

года, КПО была удостоена Гран-при
республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса
«Парыз-2021», премия вручается компаниям за вклад в повышение благосостояния граждан, активную поддержку
социальных инициатив, заботу об
окружающей среде и персонале.
В соответствии с государственной
программой «Цифровой Казахстан»
разработана Дорожная карта цифровой трансформации, направленная на
повышение эффективности производственных операций.Реализуется целый
ряд инициатив, таких как «цифровое
нефтяное месторождение»,«цифровой
актив и проектирование», «цифровые
бизнес-процессы» и «цифровые помощники в области ОЗ, ОТ, ТБ и ООС».
Разрабатываются новые инструменты,
включающие в себя пилотный проект телеметрического мониторинга
скважин, использование дронов для
инспекций, применение штрихкодов
для складов, цифровой подписи,
мониторинг КПЭ производственных
объектов, контроль за скважинами,
электронное медицинское освидетельствование на объектах и цифровизация
рабочей корреспонденции.
Одним из основных приоритетов в
деятельности КПО является расширение возможностей местных производителей. В 2001 году компания одной
из первых в стране внедрила Программу развития местного содержания. Причем если раньше закупались
базовые товары, такие как дизельное
топливо, бензин и природный газ, то
сейчас отечественные поставщики могут производить сложную высокотехнологичную продукцию, в том числе
товары, которые ранее не изготавливались в Казахстане. Впечатляющие

успехи достигнуты и в сфере местного
содержания в кадрах. На сегодняшний
день казахстанцы составляют 98% от
всех профессиональных работников и
супервайзеров и 85% от руководящего
состава компании.
Четверть века назад согласно ОСРП
компания взяла на себя обязательства по инвестированию социальной
инфраструктуры ЗКО. Общая сумма
инвестиций в развитие социальной
инфраструктуры региона превышает
$456 млн. На средства компании в
области построены десятки школ,
больниц, детских садов, стадионы,
ледовый дворец, плавательный бассейн, теннисный корт, а также объекты
жилищно-коммунального хозяйства.
Большое значение для региона имеет
строительство и сдача в эксплуатацию
нового терминала международного
аэропорта в Уральске.
Высокий уровень социальной ответственности КПО проявился в период
пандемии коронавирусной инфекции.
Компания оказывала значительную
помощь местному населению, включая
закупку аппаратов искусственного
вентилирования легких, средств индивидуальной защиты и лекарств для
медицинских учреждений. КПО был
сделан весомый вклад в капитальный
ремонт здания поликлиники № 7 в
Уральске. Завершена модернизация
центральной районной больницы в
Аксае, в рамках которой построено
приемно-диагностическое отделение
для размещения палат интенсивной
терапии и помещение для компьютерной томографии.
Консорциум продолжает работы,
направленные на дальнейшее расширение Карачаганака (ПРК1). Проект
ПРК1 нацелен на поддержание полки
добычи стабилизированных жидких
углеводородов. Предусматривается
бурение дополнительных скважин,
ввод в эксплуатацию технологических
объектов, мощностей для обратной закачки газа и другой инфраструктуры.
Намечено также строительство 5-го
компрессора обратной закачки газа
и сопутствующих объектов, их интеграция с существующими системами,
инженерными сетями и производственными установками.
Окончательное соглашение о разделе продукции между Республикой
Казахстан и компаниями-инвесторами
заключено до 2038 года,и это подразу
мевает множество возможностей на
будущее. Сохраняя приверженность
принципам социальной ответственности, корпоративного управления
и охраны окружающей среды, КПО
продолжит стремиться к новым производственным высотам на благо
Республики Казахстан и партнеров
по проекту.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

В Восточно-Казахстанской
области реализуется
масштабный проект
«Внедрение PACSсистемы» с искусственным
интеллектом, который
позволяет выявлять ряд
опасных и коварных
заболеваний.

На ранних стадиях

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

помощью PACS-системы врачи
могут распознавать на ранних
стадиях онкологические заболевания, туберкулез, пневмонию и другие. В 53 медицинских учреждениях
подведена локальная сеть, на базе
АО «НИТ» развернут Центр обработки данных (центральный сервер),
проведен капитальный ремонт в
ситуационном центре и областной
онкологической больнице.
Кроме того, с прошлого года
начаты: физическая установка локальных серверов и медицинских
диагностических мониторов на
местах, интеграция имеющегося
радиологического оборудования с
центральной PACS-системой, также
ведется установка оцифровщиков
(дигитайзеров) и рабочих станций.
Основные цели внедрения системы PACS – создание быстродействующего надежного архива
для диагностической информации
различных типов (изображения,
отчеты, видео и пр.); организация
рабочего процесса, четкое соблюдение правил ведения карты пациента в соответствии с мировыми
стандартами и формирование для
специалистов учреждения единого
инструмента обработки диагностической информации.
– Все оборудование, как правило,
цифровое, объединяющее поток
диагностических изображений в

единую информационную систему. За рубежом такая система для
передачи и хранения изображений
получила название PACS (Picture
Archiving and Communication
System) и широко внедряется в
медучреждениях на протяжении
последних 15 лет, – рассказали в
Управлении цифровизации и архивов ВКО.
Современные отделения лучевой
диагностики лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) обладают
широким спектром медицинского
диагностического оборудования.
Это рентгенодиагностические комплексы, рентгеновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, аппараты УЗИ,
ультразвуковая диагностика, ангио
графические аппараты и другое.
Система PACS представляет собой
комплекс аппаратно-программных

средств, предназначенных для
выполнения ряда задач. Это прежде всего организация хранения и
архивирования цифровых диагностических изображений в лечебнопрофилактических учреждениях и
передачи изображений по сети как
внутри, так и между разными ЛПУ
ведомства.
Внедрение такой современной
цифровой системы требует создания компьютеризированных
рабочих мест специалистов, оснащенных функциями, соответствующими их статусу. Скажем,
врач-рентгенолог должен иметь
рабочую станцию, оснащенную
высококонтрастными мониторами
для описания диагностических изображений, а врач-клиницист может
иметь менее мощную станцию и т. д.
– Мы работаем в системе архивирования и обработки изображений

PACS AKGUN KZ. Система нужна
для того, чтобы интерпретировать
снимки пациентов из больниц
отдаленных районов (маммография, рентген и т. д.). Также можно
хранить снимки и работать с ними
для динамического наблюдения за
изменениями, происходящими в
организме конкретных пациентов.
Снимки сохраняются в архиве в течение пяти лет. На КТ также можно
сделать реконструкцию снимков.
Это позволяет нам более детально
описать патологию. Данная система упрощает передачу данных, а
главное – влияет на оперативность
выявления заболеваний. В экстренно-критических случаях мы можем
сделать интерпретацию отдаленно.
Еще одной особенностью данной
системы является то, что вся информация о пациенте доступна
любому специалисту нашего центра, – рассказала врач-рентгенолог
Восточно-Казахстанского областного многопрофильного центра
онкологии и хирургии Зере Сатенова. – Кроме того, снимок, сделанный в каком-либо региональном лечебно-профилактическом
учреждении, может быть быстро
передан по сети для консультации
со специалистами в центральное
ЛПУ ведомства.
В целом, что касается развития
цифровой медицины в регионе, в
сфере здравоохранения население
области сегодня охвачено региональными электронными паспортами здоровья на 100%, доступ к
интернету составляет 95%, охват
мобильным приложением «Дамумед» – 80%. Наряду с этим действует
функционал онлайн-приема пациентов через информационную
систему «Дамумед».

5

www.dknews.kz

ЗЕЛЕНЫЙ КАЗАХСТАН

КОШКАР-АТА:
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В настоящее время в рамках I этапа
восстановления хвостохранилища
Кошкар-ата продолжаются работы
по рекультивации на 905 гектарах.
Из республиканского бюджета на эти
цели в текущем году предусмотрено
3 млрд тенге.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

коло полувека назад хвостохранилище Кошкар-ата
было местом,где складировали радиоактивные отходы с
трех промышленных заводов. После остановки химического
производства в мертвое озеро перестали сбрасывать воду.
Искусственный водоем начал пересыхать и превратился в источник токсичной пыли. Решение проблемы радиоактивного
и токсичного озера требует скорейшего обеззараживания
из-за серьезной опасности для жителей близлежащих населенных пунктов.
На территории хвостохранилища Кошкар-ата захоронено
105 млн тонн ядовитых и токсичных отходов. Сейчас начался
первый этап обеззараживания участка площадью более
четырех тысяч гектаров. Поверхность покрывают грунтом
толщиной 30 сантиметров. Рекультивацией хвостохранилища занялась павлодарская компания, выигравшая тендер.
Сейчас КамАЗами сюда привозят тонны песка. К работам
привлекают и местных жителей.
Напомним, в сентябре 2021 года глава государства
Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию Мангистауской области поручил
правительству и акимату области в течение трех лет завершить рекультивацию хвостохранилища. С этого момента
прошел почти год.
На сегодняшний день проведены рекультивационные работы на 160 гектарах,продолжается засыпка местного грунта
и посадка черного саксаула. Как рассказал руководитель
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Дуйсен Кусбеков,ранее
был подписан трехсторонний меморандум о корректировке
проекта за счет подрядчика. А 19 августа по корректировке
I этапа рекультивации получено положительное заключение
государственной экспертизы.
Вопрос рекультивации радиоактивного озера поднимался
неоднократно еще с 90-х годов,но решать его стали в 2005-м,
когда на бетонирование участка площадью 200 квадратных
метров из бюджета было выделено 300 млн тенге. После
этого процесс приостановили из-за нехватки средств.
Площадь рекультивации составляет 4702 гектара, а общая
стоимость проекта – 15,5 млрд тенге, 10% из которых софинансируется из местного бюджета.
Руководитель управления также рассказал, что полностью
освоен 1 млрд тенге, который был выделен из республиканского бюджета в ноябре 2021 года. Подрядчик на эти
средства произвел засыпку 819,3 тыс. кубометров грунта
на площади 266,2 гектара. Работы выполнены силами 70
специалистов с использованием 30 единиц спецтехники.
– Сейчас в целях выполнения работ в срок подрядчик без
изменения сметной стоимости перешел на транспортировку
грунта из карьера, расположенного в 2,5 километрах от
хвостохранилища, – уточнил Д. Кусбеков.
Отмечено, что за выполненными работами ведется технический надзор. В рамках первой фазы рекультивации
хвостохранилища предусмотрены: захоронение имеющегося грунта и обогащение местной почвы, реконструкция
и строительство технологических путей, отвод воды со
строительной площадки.
НАША СПРАВКА
Сегодня в экологической зоне проживает порядка 372
тыс. человек. Хвостохранилище Кошкар-ата расположено на расстоянии 7–8 километров от Каспийского
моря и 3–4 километра от Актау. Его площадь составляет
77 квадратных километров. Отходы размещены на 66
квадратных километрах.

ТОП-10

В ДЕСЯТКЕ
ПО ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ

Уровень финансовой доступности жилья
с учетом средних зарплат в РК весьма
оптимистичен и превышает показатели
стран СНГ.

Ж

илье в Казахстане, несмотря на заметный рост цен в
стране и мире, все еще остается достаточно дешевым.
В рейтинге стран по стоимости жилья в центре города, по
данным Numbeo, Казахстан входит в топ-10 стран с самыми
низкими ценами.
Жилье в центре города обходится в РК в среднем в
$927,2 за 1 кв. м. Это 10-е место в рейтинге из 106 стран.
Примечательно, что кроме РК в топ-10 стран не вошла ни
одна страна СНГ. В целом самое дешевое жилье находилось
в гораздо менее благополучных и развитых странах, чем
наша республика. Так, топ-3 в секторе составили Пакистан
($585 за 1 кв. м), Египет ($618,2) и Венесуэла ($672,1).
Среди прочих стран СНГ помимо Казахстана наиболее
демократичны цены в Молдове ($1047,9 за 1 кв. м) и Узбекистане ($1083,4). В обеих странах доходы населения
значительно ниже, чем в РК. Дороже, чем в Казахстане,
стоило также жилье в Азербайджане ($1306,6), Беларуси
($1629,1), Армении ($2228,1) и России ($3258,2 за 1 кв. м
и сразу 76-е место из 106).
Самые дорогие «квадраты» и самые высокие цены на
жилье были отмечены в Гонконге, Сингапуре и Южной Корее.
Finprom.kz
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РЕГИОН

Бурёнки…
с паспортами,
почти как люди

АКТУАЛЬНО

В Мангистауской области чипировано
более 115 тыс. сельскохозяйственных
животных.

Все дороги ведут
к… реформе
дорожного
строительства

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

О

Специалисты Павлодарской области, контролирующие
ремонт дорог региона, выявили причины, снижающие
долговечность их асфальтового покрытия.
Сергей ГОРБУНОВ, фото из архива
павлодарского филиала лаборатории
Национального центра качества дорожных
активов

В

апреле прошлого года депутат
мажилиса РК Шамиль Осин в
депутатском запросе на пленарном
заседании озвучил такие данные: в
Казахстане 70 тыс. километров местной сети автодорог, асфальтировано
около 60%. Есть о чем задуматься…
По словам депутата, сегодня дорожники работают с материалами,
которые не соответствуют требованиям новых стандартов, внедряемых
в Казахстане по лекалам зарубежных
норм.
Такой вот расклад. Он в немалой
степени подтверждается работой
сотрудников павлодарского филиала
Национального центра качества дорожных активов. Такие структуры,
замечу, действуют во всех регионах
страны. У них для этого есть современное оборудование, в том числе
автомобиль с датчиками, с помощью
которых можно проверить, проезжая
по дороге, насколько она ровная. А
всего же этими специалистами, в
частности павлодарскими, проводится 150 видов испытаний дорожностроительных материалов.
Это качество дорожной смеси и
проведенной работы на каждом этапе
ее укладки. Без их заключения акты
выполненных работ не подписывают. Раньше областные лаборатории
проверяли качество только республиканских дорог, а сегодня созданный в
республике центр охватил проверкой
все дороги общего пользования, в
том числе местные. Говоря об этом,
директор павлодарского филиала Национального центра качества дорожных активов Талгат Кайратхан сказал:

– Глава государства Касым-Жомарт
Токаев поручил искоренить коррупцию в дорожной отрасли и наказать
ответственных за некачественную
дорогу. С тех пор наблюдаются положительные изменения в сфере
дорожного строительства. Стали все
активнее говорить о реальных проблемах в дорожной сфере. В этом году
мы отобрали 31 пробу битума, из них
18 не соответствовали требуемым
нормативам. Это более тысячи тонн
некачественного битума, который
стал проблемой для дорожников.
Чаще всего отобранный материал не
соответствует по показателю «растяжимость при 25 градусах по Цельсию»
после старения. Чем более устойчив
битум к старению, тем в большей степени сохраняются его изначальные
качественные характеристики, его
связывающая способность в составе
асфальтобетонной смеси, то есть продолжительность срока эксплуатации
дорожного покрытия.
Ситуация получается странная. Битум для дорожников области и других
регионов республики производит
Павлодарский нефтехимический завод. И что же, он подсовывает своим
дорожным строителям некачественную продукцию?
– Это не совсем так, – пояснили
специалисты филиала. – Ранее производство битума на отечественных
НПЗ осуществлялось в соответствии с
ГОСТом, разработанным еще в советское время. По нему и работает павлодарский ПНХЗ. Но этот государственный стандарт, скажем так, более мягко
подходит к требованиям производства
битума. Образно говоря, он не совсем
нужного дорожникам стандарта, что
считалось «не смертельным».
Но Казахстан пошел по пути если
не достижения идеала в производстве

битума, то увеличения срока эксплуатации дорожного покрытия. В итоге
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, учитывая
лучший мировой опыт, разработало
отечественный стандарт качества
дорожного битума, лучшего, чем по
прежнему ГОСТу. Новые требования
позволят избежать образования
трещин, колейности и шелушения
покрытия. Исходя из этого отечественным заводам необходимо переоснастить оборудование и наладить
производство битума, отвечающего
требованиям современного стандарта, отметили в МИИР.
Так что хочется нефтепереработчикам страны этого или нет, а
перестраиваться им придется: урон
от некачественных автомобильных
дорог страны исчисляется колоссальными суммами. А пока Казахстан снял
ограничения на ввоз битума из РФ.
Собственного продукта республике не
хватает. Общая потребность битума в
текущем году составляет 1,1 млн тонн,
при этом мощность отечественных
заводов достигает одного миллиона
тонн в год.
Есть в дорожном строительстве и
еще одна «битумная» проблема. Речь
идет о резком вздорожании битума.
В частности, заместитель директора
павлодарского ТОО «Дорстрой» Юрий
Шандер отметил несколько моментов, осложняющих работу.
– Битум на деле затратный материал, после покупки его надо перевезти,
разогреть. В апреле он стоил 120–125
тыс.тенге, затем его цена начала расти
до 200 тыс. и выше. Подорожали масла,
запчасти и другие расходные материалы. С такими ценами мы остаемся
на нуле. Стоимость материалов для
дорожного строительства не перекрывает сметную стоимость, намного

дешевле смета, чем стоит построить
дорогу.А ведь ее надо проложить качественно, чтобы она прослужила долго,
чтобы люди радовались ей. Поэтому
нам, дорожникам, без регулирования
цен на них приходится тяжело. По моему мнению, если стоимость материала
растет в разы, то и сметную стоимость
надо пересматривать. Поэтому для
решения многих проблем в дорожной
отрасли необходимы кардинальные
изменения, – считает опытный дорожный строитель.
Такого же мнения придерживается и Ерсаин Назыбекович Базгозин,
почетный дорожник, который всю
трудовую деятельность посвятил отрасли и дослужился от рабочего до
начальника дорожно-эксплуатационного участка.
– Сегодня мы как никогда понимаем, что дорожной отрасли нужна
реформа, нужен единый централизованный орган, который бы контролировал все дороги общего пользования.
Поэтапное и планомерное выделение
денежных средств было бы, на мой
взгляд, наиболее рациональным. Например, сначала денежные средства
направляются на содержание всей
сети дорог общего пользования, затем на текущий ремонт, на средний,
капитальный и только потом на реконструкцию и строительство, – выразил свое мнение ветеран.
Специалисты дорожного строительства свое мнение сказали.
Думается, что теперь главы исполнительной власти регионов Казахстана
доведут до руководства страны необходимость ускоренной перестройки
дорожного строительства и приведения дорог Казахстана к международным требованиям.
Такая модернизация окупится
сторицей.

сновная цель чипирования направлена на
снижение количества транспортных происшествий и предотвращение краж скота. В
настоящее время в регионе зарегистрировано
1204 крестьянских хозяйства. Стражи порядка
совместно с ветеринарными специалистами
проводят разъяснительную работу с владельцами животных. Задача животноводов – чипировать скот и держать его под постоянным
контролем.
В области соблюдены меры безопасности в
отношении 198 326 голов домашнего скота. Из
них уже с чипами – более 115 тыс., а на 2914
голов крупного скота наложена специальная
лента. Маркировано также около 99 тыс. единиц скота. Внедрение этих знаков поможет
животноводам избежать риска потери, кражи
и дорожных аварий.

Чипирование и присвоение индивидуального
номера – это сегодня государственная услуга,
оказываемая ветеринарной службой. После
чипирования сельхозживотные, почти как люди,
получают паспорта. В документ вносятся все
данные, в том числе о перемещении буренки
или савраски. Индивидуальные паспорта выдаются на всех крупных животных, а если речь
идет о ягнятах, козлятах и поросятах, то на них
выдаются групповые паспорта.
Кроме того, эта мера может помочь опознать
владельца бесконтрольно пасущегося животного. Владельцам скота необходимо поставить
своих животных на учет в управлении сельского
хозяйства и отделе ветеринарной станции. В
противном случае предусмотрена ответственность по статье 406 КоАП.
Департамент полиции Мангистауской области призвал владельцев крестьянских хозяйств
строго соблюдать меры предосторожности,
чипировать и не оставлять без присмотра
животных.
Кстати, вживление чипа не является дорогостоящей процедурой, он вставляется один раз
и не нуждается в замене. Капсулы вводятся
подкожно или внутримышечно, за каждым
чипированным животным закреплен номер, и в
базе данных содержится вся информация о нем.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Две туристические
группы в пилотном
режиме ушли из Алматы
и Алматинской области
через горные перевалы
на озеро Иссык-Куль.
Вновь возобновленные
пешеходные маршруты
в сторону кыргызского
взморья будут
общедоступными с 2023
года. Проект стал итогом
межгосударственных
соглашений между
Казахстаном
и Кыргызстаном.

Возрождая горные маршруты

Вадим КРАВЦОВ, фото автора
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августа с Большого Алматинского озера стартовала
группа казахстанских спорт
сменов. Она шла прежде очень
популярным маршрутом через
перевалы Озерный (3520 м) и Аксу
Северный (4055 м) с посещением
живописного моренного озера
Джасыл-Кель (3100 м). За четыре
дня спортсмены преодолели 80 км
и четыре горные реки.
Казахстанско-кыргызстанская
группа в составе представителей
госорганов и бизнеса пошла 26 ав-

густа более легким, но не менее
привлекательным маршрутом.
Стартовав с Нижнего Кольсайского озера (1800 м), группа
преодолела несложный перевал
Сары-Булак (3274 м). Пройдя
25 км, туристы спустились к Иссык-Кулю. По пути они прошли
берегами Среднего (2250 м) и
Верхнего (2850 м) Кольсайских
озер. Все три живописных водоема находятся на территории
национального парка «Көлсай
көлдері» и имеют репутацию при-

родных жемчужин Казахстана.
Целью пилотных прохождений
маршрутов была отработка процедур пересечения границы, исследование состояния местности,
в частности обновление данных
о состоянии пешеходных троп.
Исполняется давняя мечта туристских сообществ двух стран по
возрождению горных маршрутов
по направлению Алматы – озеро
Иссык-Куль. С конца XIX века и
вплоть до закрытия в 2009 году эти
маршруты, ставшие в последние

Новые виды на туризм

десятилетия трансграничными,
пользовались большой популярностью. Каждое лето тысячи
ценителей активного отдыха свободно проходили из Казахстана в
Кыргызстан и обратно.
Множество маршрутов были
проложены и подробно описаны.
Они проходили через десятки
горных перевалов: от простых
пешеходных до сложнейших,
доступных только опытным
спортсменам с альпинистским
снаряжением. Уникальные экомаршруты позволяли практиковать самые разные активности:
от трекингов и конных туров до
экстремальных маунтинбайкингов и ультрамарафонов. Проблема
прекращения трансграничных
походов состояла в установлении
строгого пограничного режима.
Пересекать государственную границу стало возможно только на
официальных пунктах пропуска.
А на горных перевалах их никто
устанавливать не собирался.
Тимур Дуйсенгалиев, председатель правления ОО «Kaz Alpine
Club»:
– В 2009 году эти маршруты
были закрыты. Работа по их воз-

рождению началась в 2014 году. С
того времени и по сегодняшний
день все это пребывало в вялотекущем процессе. К счастью, в
этом году подключились наши
серьезные союзники в правительствах и парламентах. Единой
командой казахстанских и кыргызских коллег, представителей
бизнеса, энтузиастов-любителей
гор мы сумели этот вопрос сдвинуть с мертвой точки.
21 апреля Kaz Alpine Club и
Кыргызская ассоциация тур
операторов подписали меморандум о сотрудничестве. Представители туристского рынка
совместно с уполномоченными
госорганами выразили готовность урегулировать проблемные вопросы, разделить
ответственность и отработать
все необходимые процедуры
по обеспечению безопасности. Инициативу поддержали
депутаты Мажилиса РК Ерлан
Смайлов и Айгуль Куспан, НПП
«Атамекен», Министерство
культуры и спорта РК и аналогичные государственные и
бизнес-структуры Кыргызстана.
– Сегодняшний пилотный проект – это реализация договоренностей президентов двух наших
стран, результат соглашения,

достигнутого 26 мая, – говорит
Ерлан Смайлов.
Инициаторы проекта уверены,
что возрождение трансграничных горных маршрутов позволит
повысить привлекательность и
конкурентоспособность всего
региона. Он будет способствовать развитию Алматинского
горного кластера, города Алматы
и Алматинской области, создаст
сотни новых рабочих мест. В
ближайшее время уполномоченные органы по туризму должны
подписать специальное межправительственное соглашение
c учетом интересов и пожеланий
туристических сообществ обеих
стран. Если все пойдет, как запланировано, уже в сезоне 2023 года
уникальными трансграничными
маршрутами смогут воспользоваться туристские группы из РК,
КР и зарубежья.
Елена Калашникова, президент
ОАО «Фонд развития и поддержки
туризма КР»:
– За 30 лет независимости
наших государств это первый
совместный туристический проект между Кыргызстаном и
Казахстаном, который принесет
общую выгоду обеим странам. Мы
открываем новое перспективное
направление!

Управления предпринимательства
и индустриально-инновационного
развития Марат Кабаков.
По его словам, в селе УлкенНарын реализуется проект по
созданию Туристско-информационного центра, который станет
своеобразным туристским хабом
– сервисной службой по предоставлению информации о местных

туристских продуктах с созданием
10 постоянных рабочих мест.
– Мы вложили колоссальные
средства в побережье озера Алаколь. Теперь начнем заниматься
организацией другого туристического кластера. Сейчас в приоритете
Бухтарминское водохранилище, в
особенности со стороны Самарского
района. Особое внимание уделим

поселку Новая Бухтарма, чтобы он
стал своеобразным туристическим
центром с концертными площадками, торгово-развлекательными
павильонами и другой необходимой
для отдыхающих инфраструктурой,
–ранее поделился планами аким области Даниал Ахметов, подчеркнув,
что интерес к Восточному Казахстану
у туристов растет с каждым годом.

В Восточном Казахстане предполагается развивать четыре популярных объекта
туризма: Бухтарминское водохранилище, Катон-Карагайский государственный
национальный природный парк, где большие перспективы у сельского
и экологического туризма, и горнолыжные базы отдыха города Риддера
и Глубоковского района.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

рамках программы развития
туризма эти объекты являются
приоритетными.
В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке сегодня имеется 14
туристических маршрутов и троп
протяженностью 680 километров.
– В этом районе проводится
работа по развитию сельского
туризма. Совместно c Палатой
предпринимателей ВКО проведено
обучение основам предпринима-

тельства 24 жителей села Берель,
зарегистрировано 18 индивидуальных предпринимателей, из
которых 15 получили гранты по 583
тыс. тенге по программе «Енбек».
Один проект стал обладателем
гранта в 5 млн тенге по программе
«Дорожная карта бизнеса – 2025».
Помимо этого общественным фондом «Устойчивое развитие КатонКарагайского района» каждому
предпринимателю выданы гранты
по 500 тыс. тенге. На эти средства
предприниматели провели текущий ремонт, обновили мебель, за-

купили лошадей для организации
конных прогулок. С начала июня
текущего года уже начат прием
первых туристов.
Кроме того, с начала года в селе
Урыль Катон-Карагайского района
открыт туристский комплекс «Музтау» на 150 койко-мест на сумму 1,5
млрд тенге. Завершается строительство трех отелей на 200 койко-мест
в городе Усть-Каменогорске на
сумму 2,5 млрд тенге, базы отдыха
на Бухтарминском водохранилище
стоимостью 900 млн тенге, – сообщил заместитель руководителя
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КУЛЬТУРНЫЕ МОСТЫ

Вслед за «Композитором» –
на китайский кинорынок
стр. 1
Макс АБАЗОВ

В

ней принимают участие представители десятков стран. Нынешний
форум сделал акцент на сотрудничестве
Казахстана и Китая в сфере киноиндустрии, развития анимационного, документального кино, телевизионных
проектов и укрепления дружбы между
нашими странами.
– В условиях, когда отношения между
двумя странами улучшаются, а культурные обмены расширяются, необходимо
укреплять сотрудничество между кино-,
теле- и аудиовизуальными предприятиями двух наших стран, совместно
внедрять инновации, чтобы способствовать свободному трансграничному и
межкультурному обмену между людьми
и дальнейшему развитию вещания. Есть
надежда, что благодаря этому мероприятию казахстанская аудитория сможет
понять стиль Пекина и китайской культуры, а также совместно работать над
продвижением культурных обменов
между двумя странами, международного сотрудничества между кино- и
телекомпаниями, – сказал, открывая
конференцию,представитель Пекинского муниципального управления радио и
телевидения Ши Лэй.
Он также отметил, что Казахстан
является партнером и добрым другом
для Китая, и напомнил о подписанном
в 2017 году двухстороннем соглашении
о сотрудничестве в области кинопроизводства. С тех пор партнерство
между нашими странами продолжает
развиваться и углубляться. Эту тему
развил и председатель правления НАО
«Государственный центр поддержки
национального кино» Есетжан Косубаев.
– На протяжении столетий Казахстан
и Китай связывают прочные узы. По Великому шелковому пути шли не только
товары – он стал мостом, перекинутым
между Востоком и Западом и способствующим непрерывному гуманитарному и культурному взаимообогащению.
Мы считаем очень своевременной и

актуальной инициативу председателя
Си Цзиньпина «Один пояс, один путь»,
открывающую нам широкие возможности для объединения и реализации всесторонних и эффективных контактов.
Встречи, подобные сегодняшней, – это
еще один шаг на пути к долгосрочному
сотрудничеству, которое является одним
из важнейших факторов процветания
наших народов, – подчеркнул спикер.
Он также напомнил, что в 2017 году
правительствами двух стран было подписано соглашение о сотрудничестве в
области совместного кинопроизводства.
Благодаря этому соглашению кинематографисты обеих стран получили
уникальную возможность не только
объединить свои силы и опыт в создании новых проектов, но и значительно
расширить географию проката своих
картин.
– В рамках данного соглашения в 2019
году на экраны вышел первый казахстанско-китайский художественный
фильм «Композитор», ставший участником IX Пекинского Международного
кинофестиваля, – добавил Есетжан
Косубаев. – Уверен, что впереди у нас
еще множество замечательных проектов не только для большого экрана, но
и для телевидения и для стриминговых
платформ, которые в последние годы
получили особенно мощный импульс
к развитию.
О расширяющихся возможностях
культурного обмена и сотрудничества
между Китаем и Казахстаном в области
кино и телевидения говорил на форуме
Цзян Пэн, представитель посольства
Китая по культуре.
– Кино является важной частью культурной жизни казахстанцев. По данным
СМИ Казахстана, общее количество зрителей в кинотеатрах страны в 2021 году
достигло 8,5 млн человек, что на 76,8%
больше, чем в 2020 году. Потребности
населения требуют большого количества
кино- и телеработ, – считает Цзян Пэн. –
Верю, что при постоянном углубленном
развитии обменов и сотрудничества
в области кино и телевидения между
двумя странами прекрасные кино- и

телеработы будут и впредь играть роль
моста дружбы между Китаем и Казахстаном, соединять сердца двух народов.
В мероприятии также приняли участие известные казахстанские режиссеры и аниматоры, которые представили
свои проекты анимационных фильмов
и предложили различные идеи для сотрудничества двух стран.
– Я не раз, посещая Китай, был участником многих фестивалей на тему «Великий шелковый путь». Уверен, эта идея
должна развиваться, международное сообщество должно объединяться, вместе
строить культурные мосты, тем самым
противостоять всему негативному, что в
наше время имеет место,– сказал президент Ассоциации анимационного кино
Казахстана, режиссер Гали Мырзашев.
Он представил на мероприятии два
проекта полнометражных анимационных фильмов «Жибек» и «Адзан». Сюжеты этих проектов отражают стремление
персонажей к взаимосвязи, повествуют
о поиске добра и любви.
– Если мы реализуем проекты в рамках
инициативы «Один пояс, один путь», то,
я уверен, мы сможем создать произведение, с которым будем претендовать
на «Оскар», – выразил надежду на сотрудничество Гали Мырзашев.
Еще один участник от казахстанской
стороны аниматор Диаз Тулегенов подчеркнул, что цивилизация находится
там, где есть мир и дружба. Вместе с
режиссерами Дарханом Хасеновым и
Сагадильда Усибали он представил анимационный фильм «Миссия Димаша.
Тайна 77 мелодий».
– Цивилизация, развитая на Востоке, смешалась с Западом. Центр всего
этого – население Средней Азии. И в
самом центре Востока и Запада родился
всем известный Димаш. Его впервые
признал и поддержал на мировой сцене
китайский народ, который высоко ценит
искусство. «Великий шелковый путь»
стал поводом для этого открытия, – подчеркнул Диаз Тулегенов.
Авторы проекта отметили, что этим
фильмом они хотят сблизить народы
и страны.

Всегда интересный Китай

Несмотря на свой технологический рывок, Китай продолжает оставаться таинственной и загадочной
страной. В алматинском Государственном музее искусств РК им. Кастеева открылась выставка
«Искусство Китая», сформированная из фондов музея. На вернисаже состоялась презентация научного
каталога «Искусство Китая. XVI–XXI века» из коллекции музея, изданного при спонсорской поддержке
Chaina National Petroleum Corporation / Китайской национальной нефтегазовой корпорации.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

С

обрание китайского искусства ГМИ
насчитывает около 1000 единиц
хранения. Несмотря на относительно небольшой объем выставки, порядка 100
предметов искусства, здесь можно увидеть
значительную часть богатейшей палитры
китайского искусства: традиционную
живопись и графику, буддийскую икону,
изделия из фарфора, металла, камня,
кости, одежду.
Всем исследователям китайского искусства приходится отвечать на вопрос,
в чем состоит его тайна, что делает его
уникальным, не похожим ни на какое другое. Мария Копелиович, куратор выставки
и составитель каталога «Искусство Китая»,
поясняет: «В Срединном государстве два
самобытных учения, конфуцианство и
даосизм, создали культурный климат,
в котором развивалось китайское искусство. Преемственность развития и
своеобразное соединение даосизма с
конфуцианством образовало его содержание и форму. Китайцы руководствовались
идеей динамического единства противоположностей ян и инь, которые, дополняя
друг друга, нуждались друг в друге. Они
предполагали, что художник не должен
быть ни классицистом, ни романтиком.
Он должен быть и тем и другим. Работы
художника должны сочетать качества натуралистичности и идеалистичности. Его
стиль должен соединять в себе и общее,
и индивидуальное, быть единовременно
традиционным и оригинальным».

Среди наиболее интересных экспонатов
– выполненный в конце XVIII века «Халат
императорский с изображениями золотых драконов» с высокохудожественной
вышивкой. Многовековые традиции камнерезного искусства представляет скульп
турная группа «Три божества, стоящие на
невысоком постаменте» (XIX век) и «Богиня-чадодарительница Гуань Инь» (XVIII

– Сегодняшние дети – хозяева завт
рашнего государства. Если мы сегодня не
создадим прочный фундамент мирного
будущего, то завтра будет поздно, – говорит Диаз. – Причины, побуждающие к
войне, и действия, призывающие к миру,
идут рука об руку. Мы хотим этим проектом максимально раскрыть причины,
порождающие дурной умысел, нарушающий мир. Хотим вызвать в сознании
ребенка отвращение к сквернословию и
войнам. Пусть будет процветание у всех,
кто желает добра всему человечеству, а
мы будем способствовать достижению
таких целей.
Генеральный директор и главный
редактор республиканской экономической газеты «Деловой Казахстан» Серик
Коржумбаев, выступая на заседании
конференции, напомнил участникам
о том, что Казахстан и Китай недавно
отметили 30-летие установления дипломатических отношений и что история этих отношений уходит далеко за
пределы 30 лет.
– Вспомним удивительную историю
о том, как тесно переплелись судьбы
заслуженного деятеля Казахстана Бахытжана Байкадамова и известного
китайского композитора Сиан Синхая,
который приехал в Советский Союз в
1940 году, чтобы написать музыку к документальному фильму «Яньань и 8-я
армия». Но война помешала его планам
осуществиться. В Алматы в эвакуации в
1941 году он встретил Бахытжана Байкадамова, который поселил Сиан Синхая
в своей семье. Так зародилась большая
и крепкая дружба между двумя творческими и невероятно талантливыми
людьми. Сегодня в крупнейшем городе
Казахстана Алматы две параллельные
улицы носят имена двух друзей – Бахытжана Байкадамова и Си Синхая,
символизируя не только удивительную
чистую дружбу между двумя талантами,
но и дружбу между нашими странами,
– считает Серик Коржумбаев.
Он также добавил, что ТОО «Группа
Компаний Бизнес Медиа» много лет
сотрудничает с ведущими китайскими
средствами массовой информации, об-

ЗЕЛЕНЫЙ КАЗАХСТАН

Властелин небесных гор

Не так давно известные казахстанские ученые-биологи,
писатели-натуралисты, барсоведы Олег и Ирина Логиновы из
Усть-Каменогорска издали уникальную книгу «Мифы, легенды и
сказки о снежном барсе». А теперь авторы при поддержке фонда
Snow Leopard Foundation выпустили следом еще два новых
труда – «Животный мир гор Казахстана» и «Ирбис – символ
Казахстана» на казахском, русском и английском языках.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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век). Привлекает внимание бронзовая
скульптура «Лев-собачка «фо» (XIX век) и
фарфоровая «Ваза со скульптурными фигурами малышей» (XIX век). В экспозицию
вошли произведения искусства и других
народов Китая, но без соответствующих
указаний на этикетках. К ним относятся
тибетская икона «Манджушри Яб-Юм с
божествами» и уйгурский «Ворсовый ковер с асимметричной композицией». Оба
экспоната датируются XIX веком.
На выставке много графики, точнее
ксилографий, – изящных цветных гравюр на бумаге, созданных неизвестными
виртуозами-копиистами в 50-х годах прошлого века с работ классиков стиля гохуа,
живописи цветов и птиц. Ксилографии
имеют ограниченный тираж и сами являются ценными произведениями искусства.
Большая часть ксилографий представляет
искусство Ци Байши (1864–1957), наиболее известного за рубежом живописца
Поднебесной конца XIX – первой половины XX века. Наряду с традиционными
сюжетами и названиями композиций
встречаются и очень необычные. Так,
героями произведений китайского художника вполне могут быть головастики
(художник Ци Байши) или шелковичные
черви (художник Ва Ши Тао).
В центре зала на горизонтальной поверхности частично развернут самый
большой свиток коллекции музея «Сцены
из жизни военных чиновников. Возвращение с охоты знатного военачальника
со свитой». 12-метровый, шириной 65 см,
полихромный свиток ХIX века выполнен
неизвестным художником цветной тушью
на рисовой бумаге. Композиция вместила 169 человек, 56 лошадей, множество
других животных и птиц. Постепенно

разворачивающийся сюжет наглядно демонстрирует специфику искусства стран
Дальнего Востока и его кардинальное
отличие от европейской живописи.
В статье, посвященной атрибуции свитка, Мария Копелиович пишет: «Сценарий
композиции разворачивается с правой
стороны. <…> новелла подробно повествует о быте и времяпровождении двух
военно-административных чиновников
– окружного и уездного значения».
Свиток подарен алматинскому музею
московским коллекционером Марией
Белашовой в 1966 году. А первые художественные произведения китайского происхождения появились в музее в 1935 году.
Годом позже музеи Москвы и Ленинграда
передали в фонд галереи несколько сотен
экспонатов. С середины 1950-х годов приобретались работы из частных коллекций.
Презентованный каталог «Искусство Китая. XVI–XXI века» издан при спонсорской
поддержке корпорации CNPS, начавшей
свою деятельность в РК 25 лет назад.
Издание является первым полным иллюстрированным каталогом, содержащим
подробные сведения о произведениях
китайской коллекции ГМИ им. Кастеева.
«В этот юбилейный для компании и
наших стран год мы начали сотрудничество с ГМИ РК им. Кастеева, предложив
спонсорскую помощь в издании научного
каталога «Искусство Китая» из коллекции музея. Уверен, это станет отличным
вкладом как в развитие искусства, так и
в укрепление дружественных отношений
между Казахстаном и Китаем», – написал
в предисловии к каталогу Бянь Дычжи,
президент CNPS Central Asia.
Выставка «Искусство Китая» продлится
до конца 2022 года.

мениваясь самой актуальной и свежей
информацией.
– На страницах наших печатных и
электронных изданий мы рассказываем
о сотрудничестве между Казахстаном и
Китаем, об инициативе «Один пояс, один
путь», экономике, культуре, образовании,
спорте и многом другом, – отметил он.
– Также в состав нашего медиахолдинга
входит подразделение, которое готовит
видеорепортажи и видеоролики. Поэтому участие в сегодняшнем мероприятии
для нас очень важно и интересно.
Спикер также рассказал о проектах
в сфере кино и телевидения, которые
были сняты. Например, совместный
с посольством Китая в Казахстане документальный фильм о Дне Победы во
Второй мировой войне; документальный фильм о борьбе с коронавирусом,
многочисленные телевизионные репортажи, которые транслируются и в
Казахстане, и в Китае.
Представитель продюсерского центра
«Jas Qazaq газеті» Сраил Смаил напомнил,
что одним из ключевых направлений
глобальной инициативы Китая «Пояс и
Путь» является укрепление связи в культурной сфере стран, расположенных на
пути древнего Шелкового пути.
– Несколько лет назад мы снимали
серию документальных фильмов под
названием «Степная цивилизация».
Это цикл фильмов о древних городах
Казахстана на Великом шелковом пути,
повествующий о богатой истории культурных и торгово-экономических связей
народов. В этом фильме этнический казах из КНР Ернур Карыкбол рассказывает
о развитии школы народного танца в
Китае и о своих творческих успехах, –
поделился он.
Завершая форум, его участники
отметили большой интерес стран к
взаимовыгодному сотрудничеству,
обсудили анимационные фильмы,
представленные казахстанскими режиссерами. Стороны изъявили желание
углублять сотрудничество в сфере кино и
телевидения, а также предложили темы
для будущих совместных творческих
проектов.

нформативно-красочная, богато
иллюстрированная фотографиями
животных и содержащая много редкой информации книга-фотоальбом «Животный
мир гор Казахстана» включает бесценные
снимки диких животных, обитающих в
горах нашей страны, некоторые из них
получены с помощью установленных
фотоловушек.
В издании рассказано о фауне семи
горных национальных парков: КатонКарагайского, Тарбагатайского, ЖонгарАлатауского, Сайрам-Угамского, ИлеАлатауского, «Алтын-Эмель» и «КольсайКольдери».
– В фотоальбоме впервые представлены снимки диких животных, обитающих
в высокогорьях юга и юго-востока Казахстана. Горы Казахстана – Тянь-Шань,
Джунгарский Алатау, Саур-Тарбагатай и
Алтай – с их самобытной природой являются важными достопримечательностями
страны. Подобных изданий о фауне гор,
где представлено множество снимков
диких животных, сделанных с помощью
фотоловушек в их естественных природных местах обитания, еще не было в
Казахстане, – рассказал директор фонда
Snow Leopard Fund Олег Логинов.
Среди попавших на фотосессии млекопитающих – барсы, рыси, манулы,
медведи, волки, лоси, косули, кабаны,
лисицы, шакалы, соболи, росомахи, куницы и другие. Птиц гор на страницах
альбома представляют соколы, грифы,
совы, журавли и многие-многие другие.
В фотогалерее также есть рептилии, амфибии, беспозвоночные, бабочки.

А в объектив зооселфи попали снежные
барсы, волчьи стаи, горные козлы, сибирские козероги, лоси, маралы, улары…
Уникальны фото медведей: так, один
бурый мишка запечатлен вышедшим
из спячки, другой – увидевшим фотоловушку. Осталось добавить, что в числе
фотографов и сами авторы книги – Олег
и Ирина Логиновы.
А из книги «Ирбис – символ Казахстана»
можно узнать много интересных фактов
об этой загадочной большой кошке, которая встречается в горах вдоль восточных
и юго-восточных границ Казахстана с
Россией, Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном.
– На страницах книги есть данные о
численности редкого зверя, площади его
обитания в мире и Казахстане, состоянии
охраны в заповедниках и национальных парках и другие любопытнейшие
подробности из жизни этих животных.
Причем книгу можно использовать как
школьникам и студентам, так и туристам
и всем желающим, любящим природу
и желающим узнать побольше о живом
символе гор, – отметил Олег Логинов.
«Снежный барс – необыкновенный!
Это не просто зверь, хищник, который,
как сказал бы зоолог, играет важную роль
в экосистемах. Ирбис обладает более
высоким духовным статусом. С глубокой
древности он имеет титул – властелин небесных гор. Иначе он не стал бы символом
суверенного Казахстана»,– пишут авторы.
В этом трехъязычном издании можно
узнать о международном движении за
спасение снежного барса в природе, а также о причинах сокращения численности
и стратегии его сохранения в Казахстане.
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Диджей пробуется
в кино

Иманбек Зейкенов, обладатель престижной
статуэтки «Грэмми», вошел в основной
актерский состав нового веб-сериала
под рабочим названием «Завод» от Salem
social media.

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ. РАХАТ-БИ АБДЫСАГИН

Музыка
третьего порядка

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото из архива Иманбека ЗЕЙКЕНОВА

П

В Казахской государственной филармонии им. Жамбыла
при аншлаге состоялся авторский концерт композитора
и пианиста Рахата-Би Абдысагина «Призраки
бессмертия». Шесть сочинений прозвучало в исполнении
Государственного академического симфонического
оркестра под управлением Клемента Пауэра
из Великобритании. Концерт организован при поддержке
Министерства культуры и спорта РК и акимата Алматы.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

А

вторские концерты современной академической музыки –
нечастое явление на казахстанских
площадках. Накануне концерта
Рахат-Би Абдысагин рассказал о
программе: «Все шесть произведений прозвучат в Алматы впервые.
Они написаны в направлении современной академической музыки. В
направлении, являющемся в настоящее время основной магистралью
развития музыкального искусства в
Европе и в мире в целом.
Впервые на алматинской филармонической сцене в исполнении
нашего лучшего оркестра будут
представлены новейшие композиторские техники и расширенные
методы игры на инструментах. Это
тот инструментарий, которым оперируют современные композиторы,
одно из тех явлений, феноменов,
которые разительно отличают современную академической музыку,
новейшую музыку от того, что было
ранее. Несомненно, новая музыка
является продуктом развития классической, ее эволюционным порождением. Новейшие композиторские
техники – это спектральная техника,
алеаторика, шумомузыка, микротоновая техника, мультифоники
и многое другое… Как раз они отражают нынешнее мировоззрение
композиторов и в целом общества.
Надеюсь, концерт будет событием,
важным шагом, импульсом к дальнейшему развитию современной
музыки в Казахстане».
За выдающиеся успехи и уникальные способности Рахата-Би
Абдысагина называют «казахским

Моцартом». Он автор более 150 оркестровых и камерных произведений,
двух опер. С 10-летнего возраста
пишет оркестровые сочинения. В
13 лет стал студентом алматинской
консерватории им. Курмангазы,
в 17 – магистрантом столичного
Казахского национального университета искусств, прошел стажировку
в Московской консерватории им.
Чайковского, в 18 защитил магистерскую диссертацию, в 20-летнем
возрасте окончил докторантуры
в трех престижных музыкальных
вузах Италии.
В личности Абдысагина удивительным образом сочетаются лирик
и физик. Помимо музыки его влекут точные и естественные науки
– видимо, сказывается влияние
отца, известного физика Толегена
Кожамкулова. В 14 лет Рахат-Би
Абдысагин опубликовал труд «Математика и современная музыка».
Исследования на тему науки и
музыки находят отражение в его
статьях и публичных выступлениях
с лекциями. Неудивительно, что,
имея такой бэкграунд, композитор
уверенно выступил и в качестве
ведущего своего концерта.
В исполненных на алматинском
концерте произведениях не было
музыки на темы любви и иной
тонкой лирики. Напротив, РахатБи представил фрески вселенского
или как минимум национального
масштаба в крупных музыкальных формах. Симфоническая поэма для фортепиано и оркестра
«Qubylys»/«Явление» композитор
посвятил Аль-Фараби, Жамбылу и
Абаю. Симфония «Symphony Ghosts
of Immortality» / «Призраки бессмер-

Рахат-Би АБДЫСАГИН и Клемент ПАУЭР

Исполняется кантата «I raggi di Dante»

тия» – «дань уважения творцам, всем
тем, кто строил мироздание». Симфоническая картина для оркестра
«The Sacred Universe of Particles» /
«Сакральный мир частиц» написана под впечатлением посещения
ЦЕРН – Европейской организации
по ядерным исследованиям.
Сам композитор относит свои
сочинения к музыке 3-го рода, приводя цитату из трактата Аль-Фараби:
«Музыка 1-го рода просто доставляет удовольствие, музыка 2-го
рода вызывает и выражает страсти,
музыка 3-го рода возбуждает наше
воображение».
Самое масштабное произведение
– кантата для хора, органа и симфонического оркестра «I raggi di Dante»
/ «Лучи Данте» прозвучала в финале
концерта.
«Кантата создана к 700-летию написания «Божественной комедии»
Данте Алигьери по предложению
итальянской стороны. По сути и
по своей драматургии кантата повторяет сюжетную канву великой
комедии», – пояснил Рахат-Би
Абдысагин. Вместе с оркестром
выступила Государственная хоровая капелла им. Байкадамова под
управлением Беймбета Демеуова.
На органе солировал композитор.
Это первое публичное выступление

Абдысагина в новом качестве. Он
выразил благодарность «главному
органисту РК» Габиту Несипбаеву
за поддержку и двухлетние занятия.
Габит Несипбаев, профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы: «Я никогда
не слушал так много современной
музыки в одном концерте, и мне
было интересно. Мы с Рахатом-Би
решили, что будет правильно, если
партию органа в своем произведении сыграет автор. Это был вызов и
для меня, и для Рахата-Би, который
никогда не играл на органе. В процессе нашего общения мне стало
действительно интересно. Рахат-Би
оказался человеком очень разносторонним, очень эрудированным
и образованным. С такими людьми
приятно иметь дело. Общение шло
на уровне коллег, один из которых
чуть больше знает в одной области
и пытается передать эту информацию другому. Казахстанские
композиторы обращаются к органу,
среди них мэтры Куат Шильдебаев
и Жунус Джумабеков, но в таком
ключе, используя современную
композиторскую технику, это впервые. Сегодняшний концерт – это
значительное событие, хороший
прецедент, который, надеюсь, будет
иметь характер регулярности».

были найдены наконечники стрел.
Согласно уставу при обнаружении
подобных древних археологических
курганов проводят археологические
охранно-спасательные работы. А
связано это с тем, что другие ценные
находки, скрытые под землей, могут
быть под угрозой исчезновения под
воздействием природных и антропогенных факторов.
Поэтому на кургане «Жанажол» в
Бурабайском районе были проведены археологические исследования.
Счастливым моментом и сенсацией
для археологов стало обнаружение в
погребальной яме кургана сакского
воина, а вместе с ним и нескольких
погребенных реликвий: детали упряжки и украшения, удила для лошади
(круглые нашивки с изображением

головы птицы и бога Солнца). А также
кинжал-нож, каменный напильник, 10
наконечников стрел сакско-скифского
оружия и короткий меч-акинак.
История гласит, что сакские общины
и их культура оказали значительное
влияние на становление новых народов земель, которые находились под
властью этих кочевников. Несмотря
на то что о саках сохранилось немало
сведений, многие неясности и тайны
по-прежнему окутывают эти загадочные племена. Как и когда появился
этот народ? Чем отличались саки от
соседей-кочевников? Каким был их
образ жизни? Возможно, к разгадке
ученых приблизят новые найденные
экспонаты, которые после детального
изучения пополнят фонды областного
историко-краеведческого музея.

РАСКОПКИ

Сакский воин
кургана «Жанажол»

Очередная сенсация в области археологии случилась
в Акмолинской области. В погребальной яме кургана
«Жанажол» в Бурабайском районе обнаружен сакский
воин и погребальные реликвии. Находки, по сведению
ученых, относятся к раннему железному веку.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

В

древности тех, кто обитал в степях
Причерноморья,называли царскими скифами, а тех, кто в жил в азиатских степях, – саками или азиатскими
скифами. Эти племена кочевали с
многочисленными стадами, постоянно
враждовали между собой и нападали
на соседние земледельческие народы.
Они поклонялись силам природы и
особенно главному божеству – солнцу. А так как олицетворением солнца
является золото, то в наряде каждого
уважающего себя воина-скифа обязательно присутствовали золотые
украшения.
При исследовании земельных участков, выделенных для одного ТОО на
территории села Кумдыколь, были
обнаружены археологические памятники «Кумдыколь» и «Жанажол», от-

носящиеся к раннему железному веку
и средневековому периоду. В период
разведывательных работ была проведена беседа с местными жителями,
собиравшими ягоды, которые указали
место кургана, расположенного в лесу
возле села Жанажол.
При исследовании места в качестве
находки материалов в сурчиной норе

СПОРТ
БОКС
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы без
боя стал чемпионом мира в среднем весе.
Американец Деметриус Андраде отказался от
титула и перешел во второй средний вес. При
этом пояс он должен был защищать в бою против
Алимханулы.
ТЕННИС
Двое казахстанцев продолжают участие в Открытом чемпионате США. В первом круге 27-летняя
казахстанка Юлия Путинцева уверенно обыграла
20-летнюю американку Аманду Анисимову в двух
сетах. Во втором раунде Юлии предстоит сразиться
с немкой Юле Нимайер.

А вот действующая победительница Уимблдона,
первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, вылетела в первом же туре, проиграв француженке
Кларе Бюрель.
Александр Бублик пробился во второй круг тур
нира US Open 2022, победив Уго Гастона из Франции
в трех сетах. Во втором раунде US Open Александр
сыграет с испанцем Пабло Карреньо Буста.
ХОККЕЙ
В заключительном матче на Кубке губернатора
Челябинской области хоккейный клуб «Барыс»
уступил «Металлургу» со счетом 2:5.
Ранее казахстанская команда одержала победу
над екатеринбургским «Автомобилистом» (2:1) и

Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

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

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

о информации компании, он сыграет перспективного специалиста, сюжетную линию с ним поддержат блогеры Хаким Мукарам и Ильяс Копжасаров.
На данный момент Иманбек уже завершил съемки в
проекте.
Как сообщается, помимо известного саунд-продюсера
в веб-сериале главные роли сыграют знаменитые актеры Кобланды Болат и Аружан Джазильбекова.
Этот веб-сериал покажет историю избалованного
сына богатых родителей Олжаса (Кобланды Болат),
которого за очередную выходку отправляют работать
простым рабочим на павлодарский завод. Там главный герой познакомится с новыми людьми и обретет
важные цели в жизни.
Съемки веб-сериала стартовали в начале августа и
будут идти 22 съемочных дня. Релиз намечен на осень
этого года.

потерпела поражение от челябинского «Трактора»
(2:3). В итоге подопечные Андрея Скабелки заняли
третье место с двумя очками.
ФУТБОЛ
После 17-го тура Премьер-лиги в стане лидеров
произошла рокировка. Две верхние строчки попрежнему занимают «Актобе» и «Астана».
Занимавший 3-е место «Ордабасы» скатился
на 6-ю позицию, пропустив «Тобол» и «Кайрат».
Следом за «Ордабасы» идет «Тараз» и перепрыгнувший две ступеньки «Шахтер». «Актобе» опережает
«Астану» на 4 очка, чему способствовала победа
над «Аксу».
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БРАВО!

Переплыл через
Босфор, в планах –
Гибралтар
В Стамбуле прошли
34-е межконтинентальные соревнования
по плаванию на открытой воде между
Европой и Азией, проводимые в проливе
Босфор. В них принял участие пловец
из Актау Канат Сактаганов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Э

тот турнир еще называют заплывом двух континентов
или двух мостов, потому что стартуют пловцы в Азии за
мостом Султана Мехмеда Фатиха, а финишируют через 6,5
километра в Европе перед Босфорским мостом.Только один
раз в году его полностью перекрывают для судоходства на
два часа и устраивают соревнования.
В водной гонке, организованной Национальным олимпийским комитетом Турции, принял участие 2441 человек, в
том числе 1198 иностранных спортсменов с разных континентов. В итоге пловцы одолели дистанцию в 6,5 километра.
«Я начал заниматься
плаванием около двух лет
назад, впервые услышал об
этом заплыве полтора года
назад и загорелся принять
участие. Для меня это возможность стать трансконтинентальным пловцом»,
– поделился своим опытом
участия казахстанский спортсмен.
По словам Каната Сактаганова, интенсивную подготовку
к соревнованиям он начал в январе. При этом пловец не
может определенно ответить, почему решился на такое
испытание.
«На вопрос, зачем мне это надо, ответить очень тяжело.
И я сам задался этим вопросом, когда прыгнул в воду.
Все-таки, наверное, больше доказать себе, что могу, что, в
принципе, все в этой жизни возможно, если планомерно
и шаг за шагом идти к поставленной цели», – рассказал
Канат Сактаганов.
По словам спортсмена, наиболее трудно было преодолевать последние метры.
«Главная хитрость заплыва – то, что Босфор как пролив
имеет свое течение. Но странное. Посередине – в одну
сторону, по берегам – в другую. Поэтому маршрут заплыва
построен таким образом: ты под углом проходишь по встречному течению до середины, потом более пяти километров
плывешь посередине по течению и вот под концовку по
«встречке» опять-таки финишируешь. Я попал на встречное
течение: ты вроде плывешь, но стоишь на месте. Именно
в тот момент психологически тяжело», – отметил пловец.
Через месяц Канат Сактаганов планирует принять участие в марафоне, который пройдет в Москве. В будущем
казахстанец мечтает переплыть итальянское озеро Лагод-Орта и Гибралтар.
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