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ЧТО ПРОИСХОДИТ
НА РЫНКЕ
КРЕДИТОВАНИЯ

ДЕФИЦИТ ГСМ ПОВЫШАЕТ
АКТУАЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО НПЗ

ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ
АЛМАТЫ
30-летие установления
дипломатических отношений РК с
Германией и Францией отмечено
выступлениями популярных
музыкантов этих стран

В Павлодарской области,
да и в ряде областей Казахстана,
есть проблемы с зимним
дизельным горючим

Кредитованием реальной
экономики серьезно
обеспокоена Акорда

стр. 3

стр. 5

стр. 8

Совместный путь
в новую эпоху

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

За взаимное уважение
в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Казахстан первой страной для зарубежного визита с начала пандемии
коронавируса. По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева он посетил нашу страну с государственным
визитом, в ходе которого обсужден совместный путь в новую эпоху с опорой на всестороннее стратегическое
партнерство, расширение многопланового взаимовыгодного сотрудничества. В воздушной гавани в честь высокого
гостя был выстроен почетный караул.
Анна ЭЛАС, фото с сайта akorda.kz

З

а прошедшие десятилетия отношения между Китаем и Казахстаном трансформировались в
комплекс взаимоотношений между
добрыми государствами-соседями.
Они характеризуются богатым
содержанием и ярко выраженной
стратегической значимостью. Такие доверительные взаимоотношения вносят существенный вклад в
стимулирование собственного развития и процветание обеих стран и
народов. Мир меняется, однако, вне
зависимости от переменчивости
международной обстановки, наши
страны были и остаются добрыми
соседями, надежными партнерами.
Высокая результативность встреч
на высшем уровне говорит об искренности политического взаимодоверия, что является залогом
устойчивого и динамичного развития двусторонних отношений.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ
Глава государства Касым-Жомарт
Токаев провел переговоры с Председателем Китайской Народной
Республики Си Цзиньпином в
резиденции «Акорда». Президент
Казахстана поблагодарил Председателя КНР за то, что он принял
приглашение и прибыл в нашу
страну. Далее он сказал:
– Это Ваша первая зарубежная
поездка после пандемии, поэтому
данный визит имеет историческое
значение. Считаю его свидетельством высокого уровня взаимного
доверия и сотрудничества. Символично, что Ваш визит совпал с
юбилейной вехой – 30 лет с момента
установления дипломатических
отношений между Казахстаном и
Китаем. За этот краткий период
мы установили прочные межгосударственные связи. Искренне
благодарю Вас за поддержку экономического развития Казахстана и
наших международных инициатив.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что заявленное в ходе его
государственного визита в Пекин в
сентябре 2019 года вечное всестороннее стратегическое партнерство
вышло на заданную траекторию.
Принимаемое сегодня Совместное заявление открывает новое

Моральный авторитет и голос духовных
лидеров как никогда важны сегодня.
Глобальные проблемы не могут
разрешаться без конструктивного диалога
и взаимовыгодного сотрудничества.
Казахстан всегда поддерживал и продвигал
идеи мира и глобальной безопасности,
устойчивого прогресса на международной
арене. Это подтвердил и прошедший
в столице VII Съезд лидеров мировых
и традиционных религий, в котором
участвовало свыше 100 делегаций
из 50 стран мира.
стр. 2

В МИРЕ

Компартия Китая
в новом веке

XX съезд Коммунистической партии Китая
(КПК) откроется 16 октября 2022 года
и традиционно пройдет в Доме народных
собраний на площади Тяньаньмэнь
в Пекине. В ходе съезда делегаты обычно
подводят итоги прошедшей пятилетки
и обозначают направления развития
партии и страны на будущее.
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ЭКСКЛЮЗИВ
«золотое 30-летие» двусторонних
отношений, считает Президент Казахстана. Именно по этой причине
он называет крайне важным визит
Председателя КНР.
ИМПУЛЬС ДЛЯ НОВОГО
«ЗОЛОТОГО 30-ЛЕТИЯ»
В свою очередь Си Цзиньпин
сказал, что он рад вновь посетить
Казахстан, и выразил признательность президенту за приглашение
совершить государственный визит
и гостеприимство казахстанского
народа. Председатель Китайской
Народной Республики высоко
оценил уровень казахстанско-китайских отношений и высказал
уверенность в том, что данный
визит придаст новый импульс их
дальнейшему укреплению. Он подчеркнул, что Китай поддерживает
позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.
«Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле
государственного строительства
и национального возрождения.
Еще раз хотел бы Вас заверить,
что Правительство Китая уделяет
огромное внимание отношениям с
Казахстаном,– сказал Си Цзиньпин.
– Как бы ни менялась междуна-

родная конъюнктура, мы будем и
впредь решительно поддерживать
Казахстан в защите независимости,
суверенитета и территориальной
целостности, твердо поддерживать
проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития,
категорически выступать против
вмешательства каких-либо сил во
внутренние дела Вашей страны.
Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером
Казахстана. С момента установления дипломатических отношений
казахстанско-китайское сотрудничество, достойно пройдя испытания на прочность, постоянно
наполняется новым содержанием,
развивается по восходящей и дает
солидные плоды. Наши страны стали авангардом взаимодействия по
целому ряду направлений.
Мы одними из первых урегулировали пограничные вопросы,
превратив общую границу протяженностью в 1780 километров в
узы дружбы между народами. Мы
одними из первых начали развивать международное сотрудничество в сфере индустриализации,
подав пример взаимодействия в
рамках программы «Один пояс,
один путь». Мы вывели двусторонние отношения на уровень вечного

всестороннего стратегического
партнерства, которое не имеет аналогов в китайской дипломатии, добившись их прорывного развития.
Сегодня казахстанско-китайские
отношения вышли на новый исторический старт».
Стороны обсудили перспективы
наращивания сотрудничества в
транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также
рассмотрели вопрос использования
трансграничных водных ресурсов.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТИЛЕТКА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА
ШЕЛКОВОГО ПУТИ
В следующем году исполнится
ровно десять лет инициативе
совместного строительства «Экономического пояса Шелкового
пути», выдвинутой лидером Китая в Казахстане. За этот отрезок
времени инициатива «Один пояс,
один путь» от теоретической разработки перешла к практической
реализации. Она зарекомендовала
себя как инклюзивная и открытая
площадка международного сотрудничества, а также международное общественное благо, пользующееся всеобщей поддержкой
мирового сообщества.
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Мария Убах ФОНТ:
«В Андорре – более
100 национальностей,
в том числе община
казахстанцев»

Летом текущего года Казахстан впервые
посетила с визитом министр иностранных
дел княжества Андорра Мария Убах
Фонт. Об итогах визита, перспективах
двустороннего сотрудничества, опыте
национальной системы образования
Андорры – в нашем интервью с главой
внешнеполитического ведомства.
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Рынок в поисках альтернативы
государственным и пенсионным «инъекциям»
Строительное лобби ищет возможности заменить пенсионные деньги на первичном рынке недвижимости.
В программе «Дневная смена» от 9 сентября 2022 года телеканала «Хабар 24» председатель Союза строителей
Казахстана Талгат Ергалиев заявил о необходимости новых ипотечных программ для оживления строительного рынка
и большей доступности населения к новым квадратным метрам.
Анна ЧЕРНЕНКО

С

троители явно недовольны сокращением числа
льготных ипотечных программ,которые повышают интерес населения к покупке жилья на первичном
рынке. Программа «Баспана Хит» была одним из
лидеров по выдаче субсидируемой государством
ипотеки и исчерпала лимиты в 2021 году. Сегодня
95% ипотечных кредитов выдается государственными
институтами развития в виде льготных кредитов.
Шесть программ предлагают покупку недвижимости
на первичном и вторичном рынках жилья различным
категориям населения: молодым, неполным и многодетным семьям, сотрудникам правоохранительных
органов.
Государственные программы повышают возможность отдельных категорий населения решить жилищный вопрос через доступность ипотечных займов. За
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последние несколько лет именно государственные
программы стали локомотивом ипотеки и жилищного
строительства. Решение правительства разрешить
населению использовать пенсионные деньги для
покупки жилья и погашения ипотечных займов еще
больше разогрело возможности населения.
Но уже с апреля 2022 года правительство повысило
порог достаточности для изъятия части накоплений
из пенсионного фонда для решения жилищного вопроса. Это сразу же снизило объемы строительства.
Согласно данным статистики, в январе-июле 2021
года было введено в эксплуатацию 7 714 тыс. кв. м
общей площади жилых зданий. Рост к аналогичному
периоду 2020 года составил 10,3%. В январе-июле
2022 года ввод в эксплуатацию общей площади жилья
снизился на 0,8% до 7 652 тыс. кв. м.
Снижение объемов строительства отметилось
для строителей ростом стоимости квадратного

метра. Если в январе-июле 2021 года средние
фактические затраты на строительство 1 кв. метра
жилья составляли 125 тысяч тенге, то в январеиюле 2022 года затраты выросли на 12%, до 140
тысяч тенге. Платежеспособный спрос населения
за это время снизился – обеспеченные граждане
смогли вытащить деньги из пенсионного фонда на
недвижимость, а малообеспеченным не хватило
накоплений.
В программе «Дневная смена» эксперт рынка
инвестиций и недвижимости Лев Тетин заявил, что
инвестиционная инъекция, сделанная в рынок недвижимости пенсионными деньгами, завершилась.
В 2021 году, по его информации, прошло рекордное
количество сделок – свыше 600 тысяч единиц, было
реализовано 40 млн квадратных метров.До пенсионных денег в среднем количество сделок составляло
300 тысяч, продаж – 20 млн квадратных метров.
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ГЛАВНОЕ
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К

азахстан и Китай будут и дальше идти вперед в совместном
строительстве «Одного пояса,
одного пути» для упрощения инвестиционных и торговых процедур,
раскрытия пропускных возможностей КПП и транзитных перевозок,
культивирования новых точек роста
в таких сферах, как искусственный интеллект, большие данные,
цифровые финансы, электронная
коммерция, зеленая энергетика.
Чтобы упрочить политический
фундамент китайско-казахстанских отношений, стороны будут
и в дальнейшем оказывать друг
другу решительную поддержку в
вопросах, касающихся коренных
интересов и ключевых приоритетов
двух стран. Была отмечена важность
твердо защищать нашу общую
безопасность. В условиях сложной
международной и региональной ситуации обеспечение солидарности
и углубление сотрудничества было
и остается инструментом преодоления кризиса и решения проблем
безопасности. Китай готов расширять с Казахстаном сотрудничество
по линии правоохранительных
органов, спецслужб и оборонных
ведомств.
Наши страны настроены на
тесное взаимодействие в рамках
таких многосторонних форматов,
как ООН, ШОС, СВМДА, «Китай –
Центральная Азия». Это позволяет
оперативно обмениваться мнениями по вопросам международного
управления, продовольственной и
энергетической безопасности, стабилизации цепочек производства и
поставок, а также урегулирования
региональных горячих точек, выступать против односторонних
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СОВМЕСТНЫЙ ПУТЬ
В НОВУЮ ЭПОХУ

действий и блокового мышления,
содействовать развитию мирового
порядка и международной системы
в более справедливом и рациональном направлении.
По итогам переговоров главы
государств подписали Совместное
заявление по случаю 30-летия
установления дипломатических
отношений между Республикой
Казахстан и Китайской Народной
Республикой.
После завершения официальных переговоров главы государств
осмотрели выставку «Казахстан
– Китай: Диалог тысячелетий»,
которая демонстрирует глубокие
историко-культурные связи двух
стран с древних времен до современности. В экспозицию вошли

около 40 археологических артефактов и предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства, преемственность развития
материальной и духовной культуры
казахского и китайского народов.
Волнующим моментом стала
церемония награждения Председателя КНР Си Цзиньпина орденом
«Алтын Қыран». Высокий гость
сказал, что награждение орденом
«Алтын Қыран» это не только особая
честь для него лично, но и наглядная
демонстрация большого внимания
к развитию казахстанско-китайских отношений, а также в целом
глубокого чувства дружбы народа
Казахстана к китайскому народу.
Председатель КНР Си Цзиньпин
выразил Президенту Касым-Жо-

марту Токаеву, а также дружественному народу Казахстана сердечную
признательность. Он отметил, что
за тридцать лет дипломатических отношений между нашими
странами неизменно сохраняется высокий уровень развития
казахстанско-китайского сотрудничества. Крепнет политическое
взаимодействие между нашими
странами, бурно развивается сотрудничество в разных сферах,
налажено тесное сотрудничество
в международных делах, все это
послужило мощным подспорьем
для развития и подъема наших
стран, придало мощный стимул для
сохранения мира и стабильности
в регионе. Председатель КНР Си
Цзиньпин далее заявил:
«Во время визита мы с Президентом Касым-Жомартом Токаевым договорились о повышении
статуса китайско-казахстанских
отношений. Вглядываясь в будущее,
мы преисполнены уверенности
в светлых перспективах наших
отношений, характеризующихся
вечной дружбой, взаимной выгодой и стремлением к совместному
процветанию. Я очень дорожу этим
орденом, олицетворяющим дружбу
между нашими народами. Уверен,
благодаря нашим совместным
усилиям казахстанско-китайские
отношения будут как золотой орел
и взлетят высоко, полетят далеко
на благо наших стран и народов!»

В ПОМОЩЬ КОСТАНАЙЦАМ

35 ТОНН ГУМАНИТАРКИ
Жители Восточного Казахстана уже в первые дни трагедии
собрали 35 тонн гуманитарной помощи пострадавшим
от пожара жителям Костанайской области.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

О

бластным филиалом партии
«Amanat» и в 11 территориальных филиалах с 4 сентября открыты

пункты приема, где аккумулируется
помощь.
– С помощью депутатов всех
уровней, неравнодушных жителей,
активистов молодежного крыла в

настоящее время собрано 35 тонн
гуманитарной помощи – продукты
питания, предметы первой необходимости. Также собраны вещи
и бытовая техника, – сообщила
исполнительный секретарь Восточно-Казахстанского областного
филиала партии Сайрангуль Жумадилова.

Уже собрано более 14 тонн муки,
5 тонн макарон, 10 тонн подсолнечного масла, 3 тонны питьевой
воды. И это только начало. Первая
партия гуманитарной помощи
отправлена погорельцам. Восточноказахстанцы продолжают
собирать помощь пострадавшему
региону.

…И МИЛЛИОН ОТ АКЫНОВ

Партия гуманитарной помощи для костанайцев отправилась из Павлодарской
области.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В

ее сборе участвуют не только общественные
деятели, меценаты и предприниматели,
но и просто граждане. Первая партия вещей и
продуктов уже отправилась к пострадавшим от
пожаров жителям Костанайской области.
– ЧП в этом соседнем регионе не оставило
равнодушным никого из нас. Люди активно
подключились к общему сбору. Приносят кто
что может – теплую одежду, бытовую технику,
продукты первой необходимости, еду, воду. Помочь пытаются всей страной, в едином порыве
все объединились ради общей цели, – отметила
председатель молодежного крыла «Жастар Рухы»
партии «Amanat» Санира Жусупова.

СИНЕРГИЯ
ПОТЕНЦИАЛОВ
ШОС И ЕАЭС

Председатель Коллегии Евразийской экономической
комиссии Михаил Мясникович и Генеральный секретарь
ШОС Чжан Мин в Самарканде на полях саммита ШОС
обсудили реализацию транспортно-логистического
мегапроекта в Большой Евразии.
Стороны договорились о подписании в ближайшее
время Плана мероприятий по реализации Меморандума
между ЕЭК и Секретариатом ШОС. Документ находится
на финальной стадии согласования и станет основой для
дальнейшей синергии потенциалов двух объединений.
Новый транспортно-логистический мегапроект призван
связать воедино территорию евразийского региона.
DKNews

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ
ЗАВОД ПОСТРОЯТ
В АЛМАТЫ

Важное событие в контексте визита в Казахстан
Председателя КНР Си Цзиньпина: компания «Астана
Моторс» подписала меморандумы с автомобильными
концернами Chery Automobile Company, Changan
International Corporation и Great Wall Motor,
подтверждающие право компании производить
автомобили китайских брендов в Казахстане.

В 2023 году «Астана Моторс» планирует приступить
к строительству в Индустриальной зоне Алматы мультибрендового завода полного цикла по производству
автомобилей Chery, Changan, Haval и ввести его в эксплуатацию в 2025 году. Предприятие будет производить
весь объем автомобилей исключительно мелкоузловым
методом со сваркой и окраской кузова. Производственные
мощности мультибрендового завода позволят выпускать
до 90 тысяч автомобилей в год, в том числе 60% – на экспорт в страны СНГ.
С реализацией нового проекта в Алматы создадут порядка 2200 высококвалифицированных рабочих мест,
каждое из которых поспособствует созданию до десяти
рабочих мест в других отраслях, отметил Нурлан Смагулов,
президент Astana Group.
DKNews

БАНК СМЕНИЛ ИМЯ

ДБ АО «Сбербанк» прошел перерегистрацию в связи
с изменением наименования на Акционерное общество
«Bereke Bank».
Изменение наименования не окажет влияния на исполнение банком своих обязательств перед клиентами и
партнерами, сообщает пресс-служба банка. Для клиентов
условия обслуживания по банковским продуктам останутся неизменными. Перевыпуск дебетных и кредитных
карточек, а также подписание дополнительных соглашений
с клиентами к действующим договорам не требуется.
DKNews

Сбор гуманитарной помощи продолжается,
пункт приема работает в круглосуточном режиме.
После все собранные вещи и продукты вывезут на
грузовом автомобиле напрямую в Костанайскую
область. Также прием помощи для костанайцев
в Павлодаре организовали волонтеры в Центре
молодежных инициатив.
И еще. Недавно в Павлодаре завершился
республиканский айтыс «Айбыны асқақ – Ата
Заң». Узнав о беде костанайцев, его участники
перечислили пострадавшим от пожаров свой
призовой фонд в миллион тенге. Также представители «Жастар Рухы» сообщили, что планируют
отправить на места пожаров группы волонтеров,
которые примут участие в восстановительных
работах.

«Қазақмыс» сақтандыру компаниясы»
Акционерлік қоғамы
16 қыркүйек 2022 жылы Басқарманың шешімімен алдағы
уақытта сақтандыру портфелі бойынша қызметкерді еңбек
(қызметтік) міндеттерін атқару кезінде оны жазатайым
оқиғадан міндетті сақтандыру сыныбына ауыстыру туралы
шешім қабылдағанын хабарлайды.
Акционерное общество
«Страховая компания «Казахмыс»
сообщает о том, что решением Правления
от 16.09.2022 года принято решение о предстоящей
передаче страхового портфеля по классу обязательного
страхования работника от несчастных случаев
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ЗА ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ В МИРЕ
стр. 1
ПРЕЗИДЕНТ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил
с речью на съезде мировых
религий, где затронул тему наращивания напряженности в
различных уголках мира.
Глава государства отметил, что
предыдущие системы международной безопасности разрушаются на наших глазах, остальные
векторы жизни остаются сложными проблемами и угрозами.
Есть только один ответ – добрая
воля, диалог и сотрудничество.
Казахстан всегда выступал за
то, чтобы разногласия регулировались за столом переговоров
в духе устава Организации Объединенных Наций.
Для возрождения истинного
духа и смысла цивилизации нужны масштабные реформы во всех
сферах жизни. Именно усилия и
диалог духовных лидеров могут
в итоге указать человечеству
выход из нынешнего противостояния.
***
В рамках визита Папы Римского прошли встречи с высшим руководством страны,
участие в VII Съезде лидеров
мировых и традиционных
религий, а также Святая месса.
Папа Римский Франциск впервые совершает апостольский
визит в Казахстан. Касым-Жо-

март Токаев приветствовал неустанные и самоотверженные
усилия Понтифика во благо
человечества.
Папа Римский Франциск в
своей речи высказал удовлетворение своим апостольским
визитом на древнюю казахскую
землю. «В стране насчитывается
почти сто пятьдесят этнических
групп и более восьмидесяти
языков. Это народы, имеющие
разную историю, культурные и
религиозные традиции, которые
вместе образуют невероятную
симфонию и делают Казахстан
уникальной полиэтнической,
мультикультурной и многоконфессиональной лабораторией,
указывая на его особое призвание – быть Страной встречи»,
– отметил Понтифик.
***
Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной
сессии Совета коллективной
безопасности Организации
Договора о коллективной безопасности.
Главы государств заслушали
информацию премьер-министра Армении о событиях на
азербайджанско-армянской
государственной границе. Касым-Жомарт Токаев призвал
принять все возможные меры
для стабилизации обстановки,
отказаться от использования силовых средств, незамедлительно
приступить к переговорам.

***
На полях VII Съезда лидеров
мировых и традиционных религий президент Казахстана
провел ряд встреч с главами
ведущих конфессий мира.
***
Президент принял Высокого
представителя Генерального
секретаря ООН по Альянсу
цивилизаций Мигеля Анхеля
Моратиноса.
Глава государства высоко оценил усилия альянса по продвижению культуры мира, терпимости
и усилий по объединению людей.
***
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную
телеграмму королю Великобритании Карлу III по случаю
его вступления на престол.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Итоги социально-экономического развития страны и
исполнения республиканского бюджета за 8 месяцев т.г.
рассмотрены на заседании
правительства.
В январе-августе темп роста
экономики Казахстана составил
3,1%. Рост в реальном секторе
достиг 3,3%, деловой активности
в сфере услуг – 2,3%. Отмечается
ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до
5,7%. В государственный бюджет поступило 10 трлн 85 млрд
тенге доходов, республиканский

бюджет пополнился на 6,8 трлн
тенге, местные бюджеты – на 3,3
трлн тенге.
***
На заседании правительства
рассмотрен вопрос обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.
Для обеспечения рынка необходимым объемом нефтепродуктов были увеличены запасы
топлива на АЗС и нефтебазах,
оптимизированы маршруты
его доставки, приняты меры по
исключению непродуктивных
посредников и ограничению
вывоза топлива с территории
РК. В областях созданы комиссии
по контролю за нефтебазами и
заправками.

***
Ход реализации Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций»
рассмотрен на заседании
правительства.
В рамках Нацпроекта по новой
методике проведен реинжиниринг 175 бизнес-процессов
госуслуг. До 2025 года будет
проведен полный реинжиниринг
всех 5 тысяч бизнес-процессов.
Доля госуслуг в электронном
формате достигла 94%. По единой
платформе «Kaznedra» сегодня в
тестовом режиме запущен сайт
minerals.gov.kz. Сейчас недропользователю в личном кабинете
доступны 1,5 тыс. электронных

отчетов, выведенных на интерактивную карту.
***
Алихан Смаилов провел
встречу с вице-президентом
Европейского банка реконструкции и развития Аланом
Пию.
Обсуждены вопросы участия
ЕБРР в проведении новых экономических реформ в Казахстане,
планы инвестиций и взаимодействия на 2023 год. За прошедшие
30 лет совместно с ЕБРР в различных отраслях экономики
удалось реализовать порядка 300
проектов на сумму более 10 млрд
долларов.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото Ильяса ОМАРОВА
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Кредитованием реальной экономики серьезно
обеспокоена Акорда. Так, в ежегодном Послании
народу Казахстана президент Токаев назвал
«серьезной проблемой бизнеса» кредитование
и поручил регуляторам «найти конкретные решения,
обеспечивающие стабильное и доступное кредитование
реального сектора». Здесь расскажем о том,
что происходит на рынке кредитования.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

С

огласно отчету Агентства РК по
регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), на первое
августа кредиты банков юридическим
лицам составили 8 трлн тенге. Этот
показатель снизился за июль на 1,2%.
При этом с начала года рост корпоративного портфеля составил 2,9%.
Эксперты и участники рынка говорят,
что краткосрочное сужение связано с
уходом российских дочерних банков
с отечественного рынка. При этом займы крупному бизнесу увеличились с
начала года на 8,9% до 4 трлн тенге,
займы МСБ (включая ИП) – на 3,6% до
5,7 трлн тенге.
«Тезис о том, что банки не кредитуют
бизнес на основании только одной
пропорции – кредитов юридическим
и физическим лицам, стал настолько
распространенным, что уже не подвергается сомнению. В итоге обсуждаются только причины и методы, как
заставить банки кредитовать бизнес.
При этом не анализируются ни структура корпоративного и розничного
портфеля, ни макроэкономические
условия. Хотелось бы предложить в
качестве альтернативы попробовать
посмотреть на вопрос заново, «с
чистого листа», – говорит первый
заместитель председателя совета
Ассоциации финансистов Казахстана
(АФК) Ирина Кушнарёва.
Спикер уверена, что в оценке
ситуации с кредитованием бизнеса
необходимо анализировать не только
абсолютный размер корпоративного
портфеля, на который влияют и погашения крупных кредитов, и списания
проблемных, но и такие важные показатели, как динамику его выдачи,
рост розничных займов ИП, структуру
крупного бизнеса страны, бюджетное
кредитование.
В соответствии с данными МНЭ,
приведенными на заседании правительства 16 августа, рост отраслей
экономики в сравнении с 6 месяцами
2021 года составил: обрабатывающая
промышленность – 4,9%, строительство – 8,6%, торговля – 6,2%, сельское
хозяйство – 2,1%.
«В то же время рост кредитного
портфеля банков за этот же период
по отраслям составил: 26% – в промышленности, 32% – в строительстве,
15% – в торговле и 34% – в сельском
хозяйстве. Таким образом, предложение банковского кредитования
значительно опережает темпы роста
соответствующих отраслей. Безусловно, необходимо создавать стимулы
для дальнейшего расширения кредитования экономики, однако если
ориентироваться на эти показатели,
тезис о том, что банки не финансируют экономику и бизнес, не вполне
соответствует статистике», – считает
зампред АФК.
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Общеизвестно, что размер корпоративного портфеля за последние пять
лет практически не изменился за счет
существенных списаний на стороне
крупных игроков, продажи проблемных портфелей в ФПК, а также работы
в рамках индивидуальных планов по

ВАКАНСИЯ С СЕКРЕТОМ,
ИЛИ КАК НЕ НАРВАТЬСЯ
НА МОШЕННИКОВ
ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ

ЧТО ПРОИСХОДИТ
НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ

снижению неработающих займов по
итогам AQR.
«К сожалению, это влияние зачастую
связывают с прекращением кредитования бизнеса, однако это заключение
неверно,– говорит Ирина Кушнарева.
– Во-первых, динамика выдач новых
кредитов бизнесу демонстрирует ежегодный прирост в среднем на 11% (по
понятным причинам в 2020 году был
спад до минус 1%, но в 2021 году он
был компенсирован ростом в 20% г/г).
При этом в структуре новых кредитов
доля займов бизнесу стабильно преобладает. Во-вторых, индивидуальные
предприниматели зачастую предпочитают оформлять не бизнес-кредиты, а
розничные займы из-за более простых
требований. Это негативно отражается на динамике корпоративного
портфеля, хотя по факту займы привлекаются для бизнес-целей. Например, по данным ПКБ, бизнес-кредиты
физлиц выросли с начала т.г. до 250
млрд тенге с показателя в 220 млрд
тенге на начало года (+14%)».
С этим утверждением трудно поспорить, так как топы Первого кредитного
бюро несколько лет сообщают, что
представители мелкого бизнеса постоянно берут ссуды в банках и МФО.
Деньги идут на нужды бизнеса, но
в статистике их видит регулятор как
«займы физическим лицам».
Кто-то оказывает поддержку в кредитовании индивидуальных предпринимателей? Напротив, летом АРРФР
приняло еще одно постановление, которое существенно ужесточает выдачу
таких ссуд. Тогда представители сектора микрофинансовых организаций
критиковали регулятора, но правила
игры на рынке устанавливают не они.
Крупный бизнес страны, где доминируют компании с государственным
и иностранным участием, может
кредитоваться по льготным условиям
через институты развития либо благодаря высоким рейтингам привлекать
финансирование на международных
рынках капитала.
«К примеру, на начало текущего года
сумма займов ФНБ «Самрук-Казына»,
включая выпущенные облигации, составила 7,9 трлн тенге, что превышает
объем займов юрлицам в ссудном
портфеле БВУ на аналогичную дату
(7,7 трлн тенге). Ссудный портфель
БРК составляет на 1 июля 1,9 трлн
тенге, что в сложении с банковским
портфелем юридическим лицам и
МСБ в 9,7 трлн тенге превышает объем
кредитов физическим лицам. В свою
очередь, компании с иностранным
участием чаще всего состоят в транснациональных группах, привлекая
внутригрупповое финансирование,
тем самым проявляя слабый спрос
на займы от казахстанских банков.
Другими словами, активно привлекаемое финансирование для проектов
по развитию и реконструкции действующих крупных производств часто

происходит, минуя отечественный
финсектор», – констатирует первый
заместитель председателя совета АФК.
Что касается кредитования МСБ,
нужно отметить, что на первое августа портфель кредитов МСБ уже
составляет 5,7 трлн тенге, или 57% от
всех кредитов юридическим лицам и
26,4% – от общего ссудного портфеля.
«Кредитование растет несмотря на
то, что по статистике риски МСБ значительно выше, чем кредитование крупных компаний и розничных клиентов.
К примеру, на 1 августа доля NPL90+
по кредитам МСБ оставила 5,9% в
сравнении с тем же показателем по
другим юрлицам в 1,5% и физическим
лицам – 3,7%. Тем не менее банки
совершенствуют процедуры оценки
и новые продукты для МСБ», – подчеркивает собеседница.
Ассоциация финансистов Казахстана всегда была сторонником рыночных мер. Здесь считают, что основной
задачей государства должно стать
поддержание равных и конкурентных
условий на финрынке. Это касается
вопроса регулирования, доступа к
льготному финансированию, госуслугам и т.д.
«Безусловно, административными
мерами можно добиться быстрых результатов, но они не будут долгосрочными и могут иметь весьма негативные
последствия. Это, в первую очередь,
касается вопроса установления стоимости денег в экономике, т.е. уровня
базовой ставки. В последнее время
мы также наблюдаем планомерное
сворачивание госпрограмм, которые
сильно повлияли на рынок, как с точки зрения поддержки действующего
бизнеса, так и дополнительного импульса для роста экономики. Однако
в условиях хронического дефицита
бюджета и положительной динамики
ВВП актуальнее пересмотреть ряд программ», – говорит Ирина Кушнарёва.
СТОИМОСТЬ КРЕДИТОВ
Начиная с марта, аналитики фиксируют рост ставок по корпоративному
кредитованию. Это происходит из-за
увеличения рисков отечественных
заемщиков и планомерного роста
базовой ставки вслед за инфляцией.
«Однако не оказывает ощутимого
влияния на снижение выдачи новых
займов – может указывать на то, что
издержки по кредитам переносятся
в цены конечной продукции. Так,
влияние кредитного спроса остается
достаточно сильным, вопреки попыткам регулирования со стороны
инструментов денежно-кредитной
политики. Основной негатив со стороны ужесточения монетарных условий приходится на корпоративных
заемщиков: происходит охлаждение
стороны предложения. Для стороны
спроса кредитные условия практически не изменились», – написал
руководитель команды Jusan Analytics

Владислав Туркин в телеграм-канале
Jusan Analytics.
КАК МОЖНО ИЗМЕНИТЬ
СИТУАЦИЮ В КРЕДИТОВАНИИ
В АФК считают, что нужны комплексные меры, которые могут не
дать мгновенную отдачу, но зато
обеспечат устойчивый рост кредитования. Например, совершенствование
процедур взыскания, обеспечения
прав залоговых кредиторов, которые
дадут банкам уверенность, что при
негативном сценарии они смогут
вернуть существенную часть денег,
нужны эффективные процедуры корпоративного банкротства.
«На этапе выдачи займов необходимо более широкое предоставление
доступа для интеграции банков с
государственными базами данных
для развития, в том числе, массовых
продуктов для МСБ, что обеспечит высокую скорость принятия решений и
выдачу займов с предоставлением минимального пакета документов. В этом
случае небольшому бизнесу не нужно
будет брать розничные беззалоговые
займы. И таких мер достаточно много,
АФК ведет работу с государственными
органами по всем этим направлениям», – заверила Ирина Кушнарёва.
ЧТО ДЕЛАЕТ АРРФР
Сразу после послания президента
глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
Мадина Абылкасымова провела рабочее совещание с представителями
множества органов, ведомств, госорганизаций и АФК.
«В ходе совещания обсуждены
барьеры, ограничивающие расширение корпоративного кредитования, а
также предложены соответствующие
меры. В частности, были обсуждены
регуляторные меры по стимулированию кредитования бизнеса, предложения по расширению источников
долгосрочного фондирования банков,
а также предложения к программам
поддержки кредитования реального
сектора», – сообщили в пресс-службе
ведомства.
Кроме обсуждения препятствий было
предложено до 2024 года продлить пониженные значения риск-взвешивания
кредитов МСБ и синдицированных
займов на уровне 50%. Кроме того,
планируется снижение требований
к залоговой политике банков за счет
оптимизации критериев обесценения
кредитов и повышения значений
ликвидности по залогам в виде коммерческой и жилой недвижимости,
товаров в обороте, поступлений денег
по off-take контрактам и договорам
государственно-частного партнерства.
Как эти инициативы повлияют на
кредитование крупного, среднего и
мелкого бизнеса, мы узнаем, скорее
всего, в следующем послании президента народу Казахстана.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

РЫНОК В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ПЕНСИОННЫМ «ИНЪЕКЦИЯМ»
стр. 1

«П

олучается, что пенсионные деньги нагрели рынок ровно в два раза, взбодрили
всех, кого можно было взбодрить. Сейчас рынок
откатывается к его естественным показателям», –
считает эксперт.
Бюро национальной статистики озвучило данные,
согласно которым в текущем году наблюдается
общее снижение спроса на недвижимость. За 8
месяцев текущего года количество сделок снизилось
на 11,6%. Однако в августе спрос на жилую недвижимость оживился. За месяц количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья достигло
35 686 единиц, что на 17,4% выше значений июля.
Цены на недвижимость в августе были разноплановые. Так, на 0,1% сократились цены на новое
жилье, хотя при этом рост на благоустроенное жилье
составил 0,4%. Большой скачок показали цены на
арендное жилье – на 12,4%.
Эксперты называют растущую аренду в августе
сезонной, ввиду повышенного спроса в начале учебного года. Бюро национальной статистики отмечает,
что стоимость кв.метра нового жилья составила 425,6
тысячи тенге и стала ниже стоимости вторичного
жилья в 469,8 тысячи за кв. метр, в арендованном
жилье кв. метр вырос до 4 тысяч тенге. Рост цен в
годовом выражении по всем трем показателям находится в диапазоне от 18,1% до 31,8%.

Талгат Ергалиев отметил, что помимо роста
строительных материалов компаниям не хватает
квалифицированных специалистов, поэтому приходится удерживать людей, поднимая им зарплату.
По мнению Талгата Ергалиева, зарплаты в 350-400
тысяч тенге в месяц в строительном секторе недостаточны. Но повысить их сложно – оплата труда
зафиксирована в сметной стоимости и ограничена
рамками госзаказа. За коммерческую недвижимость
тоже нет возможности больше платить, так как покупатели не могут платить дороже.
«Есть недорогие ипотечные программы для
разных категорий людей, однако нет программ
для массового клиента. Есть вопросы, которые
необходимо обсудить с институтами развития и
правительством», – уточнил Талгат Ергалиев.
На самом деле, не понятно, каким образом новые
госпрограммы повлияют на рост заработной платы
строителей. В экономической теории заработная
плата растет вместе с производительностью труда.
Если же рамки госзаказа пересмотрят сметную
стоимость, это будет означать повышение заработной платы на пустом месте, обязательства лягут на
бюджет и станут несправедливыми по отношению к
другим категориям специалистов, которые не получат возмещения от государства, многие из которых
имеют гораздо меньший доход, чем строители.
Лев Тетин соглашается с необходимостью госпрограмм поддержки, но не в форме вливания

денег через дешевую ипотеку. При инфляции в
16% и ипотечной льготной ставке в 7% разницу
гасит государство. По мнению эксперта, нужно
перенаправить фокус внимания на стимулирование
строительной отрасли, на выстраивание долгосрочной стратегии ее развития. «Необходимо развивать
производство, потому что импортозависимость в
Казахстане бешеная – 50% каждого квадратного
метра – завезены. Строительные материалы в
большинстве своем завозятся, и от этого надо
уходить», – говорит Лев Тетин.
Конечно, спрос населения на собственное жилье
остается огромным. И надо определять грань, которая разделяет потребности общества и желание
постоянного обогащения на ровном месте. Да и
законы рынка никто не отменял, наоборот, было
заявлено о снижении участия государства в тех
отраслях экономики, где предприниматели сами
прекрасно справляются. Скорее всего, местные
строители играют на опережение. Новый курс на
рост частных инвестиций, в том числе иностранных,
привлечет конкурентов, те же турецкие компании,
которые уже заявили о своем интересе к строительному рынку Казахстана. Если турецкое жилье
по затратам будет ниже местного, турецкий бизнес
сделает конкурентное предложение платежеспособным казахстанцам. Отечественным строителям
стоит в таком случае уповать только на массовые
социальные госпрограммы.

На сайтах бесплатных объявлений
и в группах в соцсетях с вакансиями
мошенников больше, чем работодателей.
Проблема обострилась с началом пандемии
и продолжается до сих пор. Нарваться
на вакансию-обманку можно на ровном
месте. Как правило, это работа-мечта.
Высокая зарплата, «ничегонеделанье»
и перспектива карьерного роста.
Евгений ПИТОЛИН, директор практики
кибербезопасности TerraLink

В

этом материале мы поговорим о том, какие вакансии
самые опасные, на что обращать
внимание соискателю и как себя
обезопасить.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ
ВНИМАНИЕ СОИСКАТЕЛЮ
Неграмотный текст вакансии. После прочтения которого
непонятно, чем занимается компания. В этом случае лучше
поискать другую работу.
Подумайте над тем, кто работал или работает в этой
фирме среди знакомых и друзей, чтобы узнать климат
внутри компании.
Золотые горы, проценты и штрафы. На собеседовании
выясните все детали. Ведь обещаниями сыт не будешь, с
работой на одних процентах долго не протянешь, а абсурдные штрафы ни за что и вовсе никому не нужны.
«ОПАСНЫЕ» ВАКАНСИИ:
• Курьеры с высокими зарплатами;
• Операторы по приему платежей;
• Операторы call-центров.
КАК НЕ ДАТЬ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
• Ни один работодатель не будет просить у вас деньги;
• Не предоставляйте свои личные данные слепо;
• Помните, что бесплатный сыр только в мышеловке;
• Для поиска работы используйте надежные ресурсы
и сайты;
• Не откликайтесь на подозрительные вакансии;
• Убедитесь, что компания вообще существует;
• Будьте осторожны и сохраняйте критическое мышление;
• Не оплачивайте «вводное обучение» и «начальное
вложение»;
• Слишком легкая работа и завышенная зарплата – несовместимы;
• Поищите информацию о компании в открытых источниках.
Нет единого рецепта, чтобы уберечь себя от печального
опыта. А вот снизить шансы попасться на удочку мошенников вполне возможно. В этом деле вашими лучшими
друзьями станут критическое мышление, знания и постоянное желание повышать уровень цифровой грамотности.
ТОО «NG Solutions» страховые полисы класса 204
АО ККЗ и МС Интертич по списку необходимо считать
недействительными по причине утери
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АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера №5246-OD на право
заключения договора поставки носимых УКВ
радиостанций для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом одноэтапном тендере
(№5275-ОD) на право заключения договора на
«Укрепления участков магистрального нефтепровода
«Тенгиз - Новороссийск» с применением матрацев Рено,
ж/б плит и бутового камня на переходах через русла
р. Эмбы на 95км и 98км».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).
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ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

IN BRIEF

Государственная корпорация «Правительство для граждан» сегодня успешно работает в области оптимизации
государственных услуг, сокращения времени обслуживания граждан. А введенная единая организационная служба
позволила унифицировать и оптимизировать структуру, создать единый реестр должностей и сбалансированную
систему оплаты труда.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

О

б в этом – в интервью с заместителем председателя
правления НАО «Государственная корпорация «Правительство
для граждан» Канатом ДЫБЫС
ПАЕВЫМ.

– Канат Болатжанович, представьте, пожалуйста, вниманию
наших читателей панораму
государственных услуг, предоставляемых Госкорпорацией
«Правительство для граждан».
– Сегодня Государственная корпорация является единым провайдером государственных услуг,
где работают более двадцати двух
тысяч сотрудников. Основными
направлениями деятельности являются: обслуживание населения,
социальное обеспечение, земельный кадастр, недвижимость и
юридические лица.
По результатам деятельности
первого полугодия текущего года,
в сфере предоставления государственных услуг посредством 328
ЦОНов было оказано 8,5 миллиона
государственных услуг гражданам.
Также следует отметить, что принятые заявки обрабатывались в 442
бэк-офисах, где бэк-офисы взаимодействуют с государственными
органами. Касательно данных по
недвижимости, за первое полугодие
было предоставлено не более 1,5
миллиона услуг, а юридическим
лицам оказано 94 тысячи услуг. В
сфере социального обеспечения
было оказано 838 315 услуг.
– Какие выгоды получают
граждане, обращаясь в вашу
структуру?
– Основной целью Госкорпорации является бесшовное оказание
государственных услуг в формате
Invisible government совместно
с бизнесом. Здесь мы упрощаем
организационные процедуры по
интеграции и взаимодействию
госорганов с бизнесом для оказания максимального клиентского
сервиса, а также централизации

ГОСУСЛУГИ:
С УЧЕТОМ ЖИЗНЕННЫХ
СИТУАЦИЙ ГРАЖДАН

заявок на подключение сервисов.
На сегодня у бизнеса есть ряд сложностей, с которыми он сталкивается
при интеграции с гос. сервисами.
Бизнесу нужно иметь положительный акт испытаний на соответствие
требованиям информбезопасности,
уметь интегрироваться со шлюзом
электронного правительства, подавать заявки на платформе smart
bridge и ожидать их подтверждения
и многое другое.

государственных сервисов на единой платформе государственной
корпорации. Тем самым это позволит нам развивать информационные системы государственных
органов, переданных в доверительное управление, следовательно,
предоставит возможность бизнесу
оказывать государственные услуги.
На сегодняшний день в доверительное управление переданы
три информационные системы:
регистр недвижимости, центр обслуживания населения и земельный
кадастр. В будущем планируем
перевести ИС такие услуги, как ЮЛ,
ЗАГС и услуги по линии Министерства сельского хозяйства.

(цифровая ипотека). Аренда недвижимости для социально уязвимых
слоев населения с Отбасы банком,
на стадии завершения заключение
Договора собственником недвижимого имущества с коммунальными
службами в автоматическом режиме по гг. Нур-Султан и Алматы.
Сейчас на стадии разработки ГК
планирует запустить: удаленное
заключение договора купли-продажи недвижимого имущества
между физическими лицами (по
С2С), а также совместно с krisha.kz
оптимизировать процесс подачи
объявления путем автоматического
заполнения сведений об объекте
недвижимого имущества.

– Расскажите о внешних проектах по линии регистрации
недвижимости.
– С учетом вышеуказанных ИС,
были реализованы успешные проекты в рамках пилота по линии
недвижимости с использованием
технологии blockchain. Например,
запустили цифровую ипотеку совместно с BI Group в режиме онлайн

– Получается, что с учетом жизненных ситуаций гражданина,
они на каждом этапе жизненного
цикла имеют возможность получить услуги проактивно?
– Безусловно. Более того, хочу
сказать вот еще о чем. Проанализировав запросы рынка, мы определили для себя проблемные вопросы
прохождения аттестаций, подачи

– В этой связи, давайте разберемся, что такое интеграция
с государственными сервисами.
Что такое госуслуга?
– Интеграция с государственными
сервисами состоит из трех этапов.
Первый – идентификация пользователя. Сейчас уже есть технологии,
которые позволяют с помощью
биометрической идентификации
решать данный вопрос. Второй –
сам госсервис. Третий – подписание
заявки. Применяя ЭЦП, OTP или
облачное подписание, можно упростить оказание госуслуги в онлайне
на внешних платформах.
– Это предполагает создание
единой платформы?
– Для этого Госкорпорация предлагает создать платформу, которая
позволит под ключ закрыть все
проблемы рынка при интеграции
с госсервисами. Данное решение
позволит вывести госсервисы на
внешнюю платформу, и рынок
сможет самостоятельно встраивать
те или иные госуслуги в свои технологические решения. Это позволит
сократить время разработки и даст
возможность быстрее пилотировать совместные проекты.

УПРАВЛЕНИЕ, СВЯЗЬ, МОНИТОРИНГ…

В Акмолинской области на семи промышленных предприятиях реализуются проекты
цифровизации в сфере выпуска изделий для санавиации и медоборудования, добычи
золота и горно-химической промышленности. В рамках цифровизации промышленности
разработана Дорожная карта проектов цифровизации промышленности Акмолинской
области до 2023 года.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Д

окументом предусмотрена реализация 11 проектов цифровизации.
Они включают внедрение цифровых
технологий, элементов индустрии,
систем автоматизации и оптимизации
производственных процессов в сфере
горнодобывающей промышленности,
строительной индустрии, металлургии,

машиностроения и химической промышленности – за счет собственных
средств предприятий.
В 2021 году из 11 проектов реализовано семь. В этом году работа над
проектами продолжена. В их числе
проекты: АО «Тыныс» – внедрение
системы автоматизации конструкторско-технологической подготовки
производства;

АО «AltyntauKokshetau» (три проекта) – радарная система мониторинга бортов карьера, SAP-система
управления ресурсами предприятия,
система предотвращения столкновений FleetAwareness с функцией PitNav
от Wenco.
RG Gold реализует проект модернизации системы аналого-цифровой
технологической радиосвязи на про-

изводственной площадке месторождения. ТОО «СемизбайU» занимается
техническим перевооружением автоматизированных систем управления
технологическими процессами участка
по переработке продуктивных растворов в рамках внедрения системы
«Цифровой рудник». Степногорский
горно-химический комбинат внедряет
систему мониторинга железнодорожного и карьерного транспорта.
Сроки реализации еще четырех
проектов – 2021-2023 годы. Речь идет
о компаниях «Казахалтын», «Кокше
Цемент» (два проекта), «Altyntau
Kokshetau».

К УСЛУГАМ ГРАЖДАН – CONNECTION POINT
В Караганде открылся фронт-офис, в котором размещены
Центр обслуживания населения и автоЦОН.
Николай КРАВЕЦ

Д

ля удобства граждан в обоих
ЦОНах организованы площадки
самообслуживания, так называемые
Connection Point. Посетители, не дожидаясь вызова оператора, могут
самостоятельно получать электронные
услуги. Для этого здесь установлены
смартфоны, есть Wi-Fi, принтеры. На
электронных участках также работают
консультанты.
– В новых ЦОНах мы поменяли
процесс обслуживания, – рассказал о
фронт-офисе председатель правления

госкорпорации «Правительство для
граждан» Суйениш Абильдин. – Вопервых, поделили их на зоны c учетом
потока населения с применением
принципов Кайдзена, правильно расположили. Полностью переделали
работу секторов самообслуживания
Connection Point, чтобы посетители
могли больше обслуживаться через
смартфоны.
Также в Connection Point есть специальный BI-модуль, который позволяет
находить топ-услуги в еGov и пользоваться ими в более облегченном
формате.Операционные залы центров

разделены на три разных сектора: экспресс-зона,зона предоставления социальных услуг и зона комфорта. Теперь
при предоставлении государственных
услуг посетителей будут сразу делить
по сложности и срочности их вопросов.
Кроме того, в новом фронт-офисе
реализуется проект «ЦОН без бумаг».
Операторы больше не будут требовать
от клиентов предоставления бумажных
заявлений, также отменены бумажные
расписки,выдаваемые после принятия
заявлений, и результаты на бумажных
носителях. Вместо них клиенты будут
получать SMS.
На сегодняшний день бумажный
оборот сокращен при предоставлении
восьми госуслуг. В ближайшее время

планируется избавить от использования
бумажных носителей еще при оказании
30 услуг. Стоит отметить, что в Казахстане всего семь подобных фронт-офисов.
Их основная цель – создать в ЦОНах
условия для самообслуживания и повышения цифровой грамотности граждан.
В цифровом формате казахстанцам
доступны 1260 госуслуг, или 92%.
В новом цифровом фронт-офисе
созданы все условия для качественного оказания госуслуг, в том числе и
для людей с ограниченными возможностями, также для них установлена
специальная кнопка вызова и работает
отдельное окно. Для посетителей с
детьми есть комната матери и ребенка
и игровая.

ПОРТРЕТ СЕМЬИ В… ПРОАКТИВНОМ ФОРМАТЕ
В рамках проекта Социального кодекса с 1 сентября в Казахстане, в том числе
и в Мангистауской области, в пилотном режиме запущен проект «Цифровая карта семьи».
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

роект «Цифровая карта семьи»
– это ежедневный электронный
вестник населения, с помощью которого можно узнать о своих правах
на получение того или иного вида
господдержки. Об этом сообщил руководитель управления координации
занятости и социальных программ
Мангистауской области Асет Шопанов.
Как отметил спикер, Министерство
труда и социальной защиты населения
Казахстана запустило государственную
информационную систему «Цифровая
карта семьи», которая предназначена
для проактивного (без заявления)

оказания услуг гражданам. Новый
проект, как рассчитывают его создатели, сможет повысить оперативность
и улучшить качество государственных
услуг, снижая коррупционные риски.
Асет Шопанов пояснил, что «Цифровая карта семьи» аккумулирует сведения из различных государственных
органов. Она позволяет определять
уровень социального благополучия
граждан и в проактивном формате
оказывать им гарантированную господдержку.
– В цифровой карте уже собраны
данные о всех 19,4 млн граждан
страны, которые распределены на
6 млн семей. По сути, это семейный

портрет. Данные карты обновляются
по мере изменения статуса членов
семьи. Алгоритм работы «Цифровой
карты семьи» следующий: в случае
установления права на получение мер
государственной поддержки потенциальному получателю направляется
СМС-уведомление для получения согласия на оказание государственной
услуги. После получения согласия
назначаются социальные пособия,
выплаты или другие виды государственной поддержки, которые затем
перечисляются на банковский счет
получателя, – проинформировал Асет
Шопанов.
Он отметил, что на начальном этапе

проведена работа по определению
уровня благосостояния семей и соответствующих мер государственной
поддержки на основе данных информационных систем в государственных
органах.
Спикер пояснил, что проект будет
реализован поэтапно:
– с 1 сентября 2022 года – предоставлена возможность получения услуг
в новом формате по 9 видам пособий
и социальных выплат;
– с 1 января 2023 года перечень
будет расширен услугами в сфере социальной защиты;
– с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах
здравоохранения и образования;
– с 2025 года будут охвачены все
виды государственных гарантий.

ОПОРА – НА СВОИ
РЕСУРСЫ

Благодаря развитию малого и среднего бизнеса
в Туркестанской области создаются новые постоянные
рабочие места.
Граждане, трудоустроенные по программе «Создание
100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч населения»,
обязаны своевременно вносить обязательные пенсионные
взносы. Будет усилена работа по проекту «Күміс жас», где
будут созданы рабочие места для граждан, которым до
выхода на пенсию остались считанные годы.
По направлению «Еңбек» с начала года трудоустроено
более 67 тыс. человек, годовой план выполнен на 96,8%.
По итогам 8 месяцев по частным инициативам создано
11 773 рабочих места.
Как отметил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, область должна
сосредоточиться на создании новых рабочих мест своими ресурсами. Он поручил руководителям управлений,
ответственным за предпринимательство, инвестиции,
сельское хозяйство, занятость, подготовить предложения
по привлечению инвестиций, увеличению предприятий,
созданию рабочих мест. Акимы районов и городов также
должны обратить внимание на эту проблему и приглашать
крупных предпринимателей, выходцев из районов и помогать им в реализации полезных проектов.
«В южной части Туркестанской области проживает около
миллиона жителей. Надо развивать эту территорию, регулировать инфраструктуру, создавать рабочие места для
привлечения молодежи. Будет усилена работа по повышению благосостояния населения, разработаны индикаторы
для каждого акима, руководителей управлений», – сказал
Дархан Сатыбалды.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

САМЫЙ БЫСТРЫЙ
РОСТ, САМЫЙ ЧИСТЫЙ
ПОРТФЕЛЬ

За год объем ипотечных займов увеличился сразу
на 46%, а доля просрочки в секторе упала до менее чем
1% от портфеля.

К августу текущего года объем кредитов экономике в РК
составил уже 20,36 трлн тенге – на 27,1% больше, чем годом
ранее. Ключевой драйвер кредитного рынка – ипотека:
объем займов на строительство и приобретение жилья
гражданами увеличился за год сразу на 46,3%, до 4,16 трлн
тенге. Это уже 20,4% от всего портфеля кредитов экономике, против 17,8% годом ранее и лишь 8,8% пять лет назад.
При этом объем просроченных займов в сегменте ипотеки составил всего 36 млрд тенге – на 26,4% меньше, чем
годом ранее. Доля просрочки в ипотечном портфеле упала
до незначительных 0,9%, против 1,7% годом ранее, 7,8% по
итогам июля 2017-го и более чем 10% в 2014 году.
Для сравнения: во втором быстрорастущем сегменте
кредитного рынка, потребительских займах, картина иная.
Здесь портфель займов вырос на 32,5% за год, а объем
просрочки – на 20,9%. Впрочем, вес просрочки в потребительском сегменте в целом невелик: 3,5%.
Finprom.kz

МФО НАРАЩИВАЮТ
ОБЪЕМЫ

Рынок микрофинансовых организаций динамично
развивается и растет: сумма активов МФО увеличилась
на 55% за год и приблизилась к триллиону тенге.
К концу первого полугодия текущего года активы МФО
достигли 997 млрд тенге, увеличившись на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сектор
МФО – один из самых быстрорастущих на финансовом
рынке РК, в последние пять лет активы в секторе растут в
среднем на 44,7% в год.
В свою очередь, собственный капитал МФО к концу июня
2022 года достиг 287,2 млрд тенге – на 38,9% больше, чем
в соответствующем периоде прошлого года. Динамичный
рост активов и собственного капитала говорит не только о
расширении сектора, но и о его устойчивости. Особенно это
характерно для крупнейших МФО, которые консолидируют
основную долю рынка.
Это подтверждают и международные рейтинговые
агентства. В частности, 29 августа т.г. агентство Fitch Ratings
провело сравнительный анализ казахстанских микрофинансовых организаций, в рамках которого отметило,
что казахстанские компании в секторе в целом показали
хорошие результаты в период пандемии, при этом меры,
принятые в связи с локдауном, оказали лишь умеренное
влияние на их бизнес-модели.
Ranking.kz

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО –
РОСТ
ПРОМПРОИЗВОДСТВА
В ЕАЭС

В январе-июле 2022 года объем промышленного
производства Евразийского экономического союза
составил 915,9 млрд долларов США и увеличился
на 0,9% по сравнению с январем-июлем 2021 года.
Увеличение промышленного производства наблюдалось
в Кыргызстане на 17,8%, Армении – на 7%, Казахстане – на
2,7%, России – на 1%; снижение – в Беларуси – на 6,2%.
Объем производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в ЕАЭС увеличился на 2,4%,
в обрабатывающей промышленности – на 0,1%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 0,1%; снизился – в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением
отходов – на 4,4%.
Отдел информационного обеспечения ЕЭК
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РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ

ВИЭ

ДЕФИЦИТ ГСМ ПОВЫШАЕТ
АКТУАЛЬНОСТЬ ЧЕТВЕРТОГО НПЗ

В Келесском районе Туркестанской области
будет построена солнечная электростанция
стоимостью 12 млн долларов. Строить ее
будут компании UBS KZ и UBS Solar.

В Павлодарской области, да и в ряде областей Казахстана, есть проблемы с зимним
дизельным горючим. В отраслевом министерстве намерены реализовать ряд
инвестиционных проектов, чтобы выдерживать трехлетний межремонтный период
и наладить выпуск столь важного зимнего топлива, которое сейчас в Казахстан
импортируется.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

В

частности, в СМИ прошло сообщение о том, что министр
энергетики Болат Акчулаков на
брифинге в СЦК сообщил о планах
по импорту российского дизтоплива в сентябре-октябре текущего года. В их числе – поставки
дизельного горючего для работы
автотранспорта в зимних условиях.
Нехватку его в стране решили в
меру своих мощностей восполнить
на Павлодарском нефтехимическом заводе. Как рассказал в одном
из интервью гендиректор этого
предприятия Куаныш Бишимов,
речь идет о строительстве трех
новых установок по глубокой переработке нефти. По его словам, для
установки по очистке сжиженных
газов уже имеется EPC-контракт,
однако требуется корректировка
в связи с удорожанием некоторых
работ.
Кроме того, получено одоб¬рение
со стороны «КазМунайГаза» по
установкам по производству водорода и депарафинизации нефти.
Последняя как раз и потребуется
для глубокой очистки углеродного
продукта, чтобы выпускать зимнее
дизельное топливо. А вот вторая
водородная установка нужна в
том числе и потому, что качество
российской нефти, которую перерабатывают в Павлодаре, с каждым
годом становится все хуже – из-за
старения скважин в сырье растет
содержание серы.
Также в течение месяца на
предприятии должны заявить о
требуемом объеме инвестиций
для перехода к трехлетнему межремонтному периоду. То есть,
речь идет именно о капитальном
ремонте.
Поскольку, несмотря на то, что
загрузка трех казахстанских НПЗ
ежегодно растет, как и выпуск
отечественного топлива, отрасль
все равно не успевает за ростом
потребления ГСМ в стране. По
данным заместителя председателя правления «КазМунайГаза» по
переработке нефти и нефтехимии
Армана Кайрденова, приведенным
в прессе, текущее потребление
дизельного топлива в РК по сравнению с 2020 годом вырастет не менее
чем на 800 тысяч тонн. В прошлом
году показатель составил 4,7 млн
тонн, по итогам 2022-го ожидается
5,5 млн тонн.
В компании попытались проанализировать данные за последние
пять лет и пришли к выводу, что
рост потребления топлива в Казахстане опережает рост ВВП страны.
А главные факторы такого положения дел из года в год называются
одни и те же – серые перетоки,

транзитное положение страны, а
также необеспеченность зимним
топливом, которое так необходимо
северным регионам Казахстана как
минимум четыре месяца в году.
В 2022-м три отечественных НПЗ
должны переработать рекордные
17 млн тонн нефти – это больше

прошлогоднего показателя на один
млн тонн, и таких цифр прежде
отрасль не видела. Но даже они не
спасают страну от дефицита бензина и особенно солярки. Как и не
решает принципиально ситуацию
перенос на 2023 год ремонта на
Шымкентском заводе – это только

лишь отсрочит паузу. Поэтому от
идеи строительства четвертого
неф¬теперерабатывающего гиганта отказываться в Казахстане
не намерены.
А вот причиной дефицита битума
называют не проблемы производства, а неравномерный сезонный
спрос. В «КазМунайГазе» считают,
что зимой и весной есть резервы
для увеличения мощностей, однако
нет заявок от дорожников, и вот,
чтобы найти баланс, необходимо
формировать складские запасы.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Э

МЕРЫ ПРИНЯТЫ, ВИНОВНИКИ НАКАЗАНЫ,
ОЖИДАЕМ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ

Объем производства дизельного топлива за январь-июль 2022 года составил 3,1 млн
тонн, что является самым высоким показателем соответствующего периода за все
время. По сравнению с январем-июлем 2021 года производство дизельного топлива
выросло на 9,2%.

П

о словам министра энергетики РК Болата Акчулакова,
прогноз производства дизельного топлива за полный
2022 год составляет 5,2 млн тонн – на 300 тыс. тонн больше,
чем за 2021-й, и на 600 тыс. тонн больше по сравнению
с 2020 годом.
Прогноз потребления дизельного топлива от МЭ РК на
2022 год составил почти 5,5 млн тонн – на 500 тыс. тонн
больше, чем за 2020-й, и на 90 тыс. тонн больше по сравнению с 2021 годом. При этом, согласно данным БНС АСПиР
РК, объем реализации дизтоплива на внутреннем рынке
в первом полугодии 2022 года составил уже 2,7 млн тонн
– на 18,9%, или на 427,6 тыс. тонн, больше по сравнению
с аналогичным периодом 2021 года.
Производство за этот период выросло на 13,9%, также
до 2,7 млн тонн. Импорт дизельного топлива в первом
полугодии 2022 года составил лишь 23,3 тыс. тонн – в
3,7 раза меньше по сравнению с первым полугодием
2021 года, – а экспорт сократился сразу в 5,3 раза, до
36,8 тыс. тонн.
В августе, перед началом уборочной кампании, Казахстан
столкнулся с дефицитом дизтоплива.Для решения вопроса
бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех
регионов РК была создана комиссия, которая выявила
факторы, негативно повлиявшие на ситуацию, сообщает
primeminister.kz. Одной из основных причин был назван

существенный рост потребления, в первую очередь транзитным транспортом, следующая причина–переток дизельного топлива в соседние страны из-за более низкой цены.
За непринятие своевременных мер объявлены строгие
выговоры председателю правления АО НК «КазМунайГаз»
Мирзагалиеву и вице-министру энергетики Магауову.Также
приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты
трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников
Минэнерго и КМГ.
Стоимость дизельного топлива по итогам августа
2022 года выросла в среднем по РК на 0,7% за месяц.
Заметнее всего дизтопливо подорожало в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях: на 3,5% и 3,4% соответственно. Значительный рост цен наблюдался также
в Восточно-Казахстанской области: на 2,9%.
За год, по сравнению с августом 2021-го, дизельное топливо подорожало на 35,5%. В разрезе регионов рост цен
варьируется от 15,4% в Алматинской (включая нынешнюю
Жетысускую) области до 58,4% в Акмолинской области.
Средняя розничная цена литра летнего дизельного
топлива в стране по итогам августа составила 238 тенге.
Самые высокие цены были зафиксированы в Костанае и
Петропавловске (260 тенге за л), самая низкая – в Актау
(225 тенге за л).
Energyprom.kz

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

ОШТРАФОВАЛИ
ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ
За слив аммиачной воды в селе Баскудук Мангистауской
области экологи, зарегистрировав превышение
концентрации аммиака, оштрафовали на 6 миллионов
тенге предприятие «КазАзот», выпускающее минеральные
удобрения.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

середине августа жители села
Баскудук рассказали, что страдают
от неприятного запаха токсичных отходов, которые завод сливает по трубе
в хвостохранилище Кошкар ата. Как
сообщил заместитель руководителя
Департамента экологии Мангистауской области Максат Айсин, проверки
проводились на основании жалоб
жителей села Баскудук на неприятный
запах в воздухе.
– По жалобам жителей села Баскудук выявлен источник загрязнения.
Оказалось, что выбросы выходят из
трубы завода «КазАзот». В связи с
этим для назначения внеплановой
проверки специалистами департамента были проведены инструментальные измерения и мониторинг в
дневное и ночное время в направлении обнаруженных сточных вод
и выброса с дымовых труб в воздух,
– прокомментировал Максат Айсин.

ВСЕ БОЛЬШЕ
СОЛНЕЧНЫХ
КИЛОВАТТ

По его словам, на основании
представления специализированной
природоохранной прокуратуры Мангистауской области департаментом
экологии была начата внеплановая
проверка производственного учреждения АО «КазАзот».
– В ходе проверки установлен
факт незаконного сброса воды, содержащей аммиак. По этим фактам
специалисты департамента отобрали
пробы воды и провели замеры атмосферного воздуха. Результаты проведенных анализов показали, что нормы
содержания вредных веществ в воде
и содержания аммиака в атмосферном воздухе превышают предельно
допустимые концентрации,– пояснил
Максат Айсин.
Главный эколог области отметил,
что по итогам проверки на предприятие наложили штраф по статье 331
КоАП РК (Нарушение требований по
охране атмосферного воздуха и охране водных объектов от загрязнения

и засорения) из-за превышения ПДК
вредных веществ в водосбросном
канале. Кроме того, АО «КазАзот»
выдано предписание об устранении
нарушения в течение 30 дней.
– АО «КазАзот» привлечено к
административной ответственности
по ч. 1 ст. 331 (в сокращенном порядке 1 225 200 тенге) и ч. 1 ст. 328
(4 480 764 тенге) КоАП РК на общую
сумму 5 705 964 тенге, – сообщил заместитель руководителя Департамента экологии Мангистауской области
Максат Айсин.
Стоит подчеркнуть, что в АО «КазАзот» признали, что допустили
превышение содержания аммиака в
откачиваемых грунтовых водах. На
предприятии утверждают, что полностью устранили причины попадания
аммиака в канал.
–По обращениям жителей Баскудука

в августе на предприятии департамент
экологии провел внеплановую проверку, которая показала наличие превышения. Подобное стало возможным
из-за проведения пусконаладочных
работ вновь построенного объекта
«Отделение нейтрализации и выпарки». Аммиачная вода с содержанием
аммиака не более 1% в количестве 50
литров попала в сборник грунтовых
вод. За нарушение требований по
охране атмосферного воздуха и охране водных объектов от загрязнения
акционерное общество привлекается
к административной ответственности,
– сообщили в АО «КазАзот».
Как отметили представители предприятия, трубопровод является
собственностью АО «КазАзот» и
применяется только для откачки
грунтовых вод, образуемых на территории завода.

тот проект планируется реализовать на территории сельского округа Актобе Келесского района.
Специально для этого была выделена территория в
50 гектаров.
Недавно на месте будущей электростанции состоялась церемония забивки котлов, в которой приняли
участие директор департамента по возобновляемым
источникам энергии Министерства энергетики Республики Казахстан Абай Куланбай и заместитель акима
Келесского района Алмас Сексенбаев.
– Инвестиционные проекты способствуют экономическому развитию региона. Хочу выразить благодарность инвесторам, которые пришли в наш район,
внедрили новые технологии, способствовали развитию
района. В рамках проекта планируется обеспечить постоянной работой 20 человек, а население –качественной электроэнергией, – сказал аким района.
По проекту, станция будет вырабатывать 20 мВт
электроэнергии в час. Строительные работы планируется завершить в 2023 году.
Напомним, ранее мы сообщали об установке солнечной электростанции мощностью 50 киловатт в IТ-лицее
№ 23 имени Ж. Ташенова. Этот проект, реализованный
в Туркестане, является наглядным примером государственно- частного партнерства, способствующего достижению целей устойчивого развития ООН. В проекте
приняли участие компания ЕnI, Программа развития
Организации Объединенных Наций в Казахстане при
сотрудничестве с акиматом Туркестанской области.

ИНВЕСТИЦИИ

МИЛЛИАРДЫ –
В ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ
До конца 2022 года в Карагандинской
области запланировано реализовать
11 проектов на общую сумму более 212
миллиардов тенге с созданием 1861
рабочего места.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Т

ак, один проект работает – по выпуску геомембраны
ТОО «АлтынАрна Geosynthetics». В проект вложено 2,7
миллиарда тенге инвестиций, создано 30 рабочих мест. До
конца текущего года планируются к запуску еще 10 проектов. Это агломерационная фабрика «Asia FerroAlloys»
с созданием 100 рабочих мест. Проектом предусмотрено
производство 240 тысяч тонн агломерата в год.
Планируется запустить сервисный центр ТОО «Борусан
Макина Казахстан» с созданием 10 рабочих мест. Новый
сервисный центр позволит расширить действующее предприятия. Проектом предусмотрен ремонт и сборка тяжелой
техники «Caterpillar» и реализация всех видов строительной,
землеройной и горнодобывающей техники, дизельных и
газовых двигателей, индустриальных газовых турбин.
Также запустят производство ферросилиция ТОО «YDD
Corporation» с созданием 200 рабочих мест. Произойдет
запуск четвертой печи, которая обеспечит рост производства высокомарочного ферросилиция до 240 тысяч тонн
в год. Запланировано производство автомобильных шин
совместно с российской компанией «Татнефть» с созданием
1116 рабочих мест. Проект нацелен на создание первого
и единственного завода по производству автомобильных
шин в Республике Казахстан мощностью 3,5 миллиона шин
в год. Заводом предполагается выпуск шин бренда KAMA
TYRES и Viatti для легкового, легкогрузового и грузового
транспорта с последующим сбытом на внутреннем и экспортных рынках.
Введут в строй и солнечную электростанцию в городе
Балхаш «Kaz Green Energy» с созданием 20 рабочих мест.
Проект реализуется в сфере возобновляемой и альтернативной энергетики. Также намечено открытие организации
по производству санитарно-гигиенической продукции на
бумажной основе ТОО «Sunpaper» с созданием 100 рабочих
мест. Целью проекта является организация производства
бумажной основы для производства изделий хозяйственнобытового и санитарно-гигиенического назначения.
В Карагандинской области запустят завод по производству катодной меди ТОО «Irkaz Metal Corporation» с
созданием 140 рабочих мест. Проектом предусмотрено
строительство завода по производству катодной меди
вблизи месторождения «Борлы» производительностью до
5 тысяч тонн в год.
Также запланирован запуск цеха по производству пластиковых труб (2 этап) ТОО «Трубпром» с созданием 50
рабочих мест. Предприятием планируется производство
труб диаметром свыше 610 см.
В регионе начнут производить гофрированные трубы
и изделия из пластика ТОО «LITEYSHIK» с созданием 50
рабочих мест. Проект реализуется на территории СЭЗ «Сарыарка». Проектом предусмотрено производство труб 5000
тонн в год, а также запланировано строительство завода по
производству мучных кондитерских изделий ТОО «Нәтиже
тәтті» с созданием 45 рабочих мест. Планируется производство мучных кондитерских изделий до 40 тонн в сутки.
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З

а последние десятилетия
наши страны накопили очень
мощный багаж для развития сотрудничества, выработали формы обсуждения актуальных вопросов казахстанско-китайского
стратегического партнерства и
взаимодействия. По традиции
на этот политический форум
приглашается немало иностранных корреспондентов, в частности казахстанских, которые
широко освещают съезд, берут
интервью, заполняют мировые
новостные ленты. Мне довелось
принимать участие в двух предыдущих съездах Компартии Китая.
Признаюсь, что впечатление
незабываемые. Я в своей жизни
был на достаточном количестве
мероприятий, многое видел, но
съезд Коммунистической партии
Китая и выступление первых лиц
государства, когда ты это видишь
вживую, оставляет неизгладимое
впечатление.

СОПРИЧАСТНОСТЬ К ИСТОРИИ
Там присутствовали многие
известные люди, политики,
общественные деятели, я первый раз находился на таком
массовом мероприятии, которое
наполнено колоссальной мощной энергетикой. Дни работы
съезда проходили насыщенно, и,
помню, в интервью многих партийцев звучали, на мой взгляд,
очень важные и честные слова
о том, что «нужно работать для
того, чтобы не просто сохранить
доверие народа, но и его приумножить, поддерживая статус
ведущей политической силы
страны». Коммунисты Китая
говорили, что главное – быть
вместе с людьми, досконально
знать их запросы, нужды, проблемы, реагировать на них. Причем делать это незамедлительно,
помогать, объяснять, защищать.
Казахстанцы питают дружеские чувства к Китаю, внимательно следят за процессами
китайских реформ, видят открытость и модернизацию страны.
Совместное понимание достижений КПК и стратегии развития
Поднебесной в новом столетии
способно укрепить взаимопонимание, усилить взаимное доверие и успешнее развертывать
сотрудничество.
Безусловно, предстоящий
XX съезд КПК привлечет к себе
широкое внимание международного сообщества, включая и
Казахстан. Как я уже сказал, мне
посчастливилось присутствовать
на предыдущих съездах в качестве приглашенного гостя. Поэтому могу поделиться с нашими
читателями своими мыслями,
рассказать о том, как решения
съезда будут способствовать
развитию всеобъемлющего партнерства и продвинутого взаимодействия с нашей страной в
многосторонних форматах.
ПРАВИТЬ В ИНТЕРЕСАХ
НАРОДА
По моему мнению, главное в
решениях партийных съездов
Компартии то, что они отвечают на такие важные вопросы:

по какой дороге пойдет Китай
в новом веке, какие цели будет
реализовывать. Если говорить
о долгосрочных перспективах
дальнейшего движения Китая
вперед, то это путь социализма
с китайской спецификой.
Коммунистическая партия
Китая в новом веке ставит цель,
которая заключается во всестороннем строительстве общества
средней зажиточности и осуществлении модернизации страны. Конкретный смысл этих задач в следующем: партия должна
последовательно представлять
требования развития китайских
передовых производительных
сил; представлять прогрессивное
направление передовой культуры Китая; представлять коренные интересы самых широких
слоев китайского народа.
Если исходить из внутренних
условий Китая, то система социалистической рыночной экономики нового типа пришла на
смену традиционной плановой
экономике, и общественные
производительные силы Китая
обрели в результате колоссальные
стимулы для развития. По мере
углубления реформ и открытости,
а также экономического развития
происходят важные трансформации общественной среды.
Все более многообразными
становятся структура экономики, положение организаций,
отношения интересов и форма
распределения, постоянно возникают новые явления, новые
проблемы, новые противоречия.
С точки зрения международной
ситуации, тенденции многополярности в мире и глобализации,
экономики развиваются зигзагообразно, непрерывно растет научно-технический прогресс, все
более обостряется конкуренция
в совокупной государственной
мощи.
Такую мощную конкуренцию
в глобальных рамках не сможет
избежать ни одна страна и ни
одна нация. В общем, мир находится в состоянии изменений,
изменяется и Китай. Все страны
сегодня имеют как шансы, так и
вызовы. Коммунистическая партия Китая, как правящая партия,
по-настоящему добивается того,
чтобы править в интересах народа, постоянно вести народ по
пути к зажиточной жизни. Поэтому КПК уверенно следует в потоке
эпохи и активно реформируется.
КПК ставит в качестве важнейшей задачи управления и подъема страны развитие экономики.
Проявление прогрессивности
партии в постоянном стимулировании развития передовых
производительных сил, в отстаивании коренных интересов
широчайших народных масс.
Повышается уровень партийного руководства и управления,
поддерживается синхронное
движение со временем.
ДУХ НОВАТОРСТВА
И СПОСОБНОСТЬ
К ОБНОВЛЕНИЮ
Компартия Китая привержена
духу новаторства и способности
к обновлению. История КПК подтверждает, что инновация – это
неиссякаемая движущая сила
и источник жизнеспособности
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Компартия Китая
в новом веке

правящей партии. Это также во
многом объясняет, как за это время КНР превратилась из бедной
аграрной страны в экономическую сверхдержаву.
На самом деле, Китай был
очень бедной страной, когда
Коммунистическая партия пришла к власти, у страны не было
ни торговых партнеров, ни
дипломатических контактов.
Она могла рассчитывать только
на себя. В течение последних
десятилетий Поднебесная провела серию рыночных реформ,
которые открыли страну для
торговли и иностранных инвестиций, вытащив из бедности
сотни миллионов человек.
По оценкам экспертов, это,
возможно, самое невероятное
экономическое чудо в мировой
истории. С середины 1990-х китайская экономика начала бурно
расти благодаря двум событиям:
присоединению Гонконга и вступлению во Всемирную торговую
организацию. В страну хлынул
капитал со всего мира, в том
числе более 70% прямых иностранных инвестиций, благодаря
чему развивалась экономика и
богатела страна.
Выросли китайские внешние
прямые инвестиции, что позволило Пекину расширить рынки,
перманентно наращивать торговлю и укреплять влияние в
мире. С другой стороны, присоединение к ВТО открыло Китаю
новые горизонты: тарифы и ограничения на торговлю с другими
странами снижались, и вскоре
китайские товары продавались
по всему миру. По прогнозам, к
2030 году около 27% работающих
китайцев будут иметь высшее
образование – это показатель
сегодняшней Германии.
Сегодня Китай поднялся до
второй по величине экономики в
мире, и международное сообщество внимательно наблюдает за
его экономическим положением
и перспективами. Учитывая
широкую интеграцию страны в
мировое хозяйство.
Перед лицом сложных и тяжелых внутренних и международных ситуаций, а также
множества рисков и вызовов,
Китай координировал борьбу с
эпидемией и экономическо-социальное развитие и добился
новых, крупных достижений.
Валовой внутренний продукт
достиг 114 трлн юаней (около
17,7 трлн долларов США), увеличившись на 8,1%, что составляет
более 18% мировой экономики.
В частности, в долларовом
выражении годовой прирост
достиг 3 трлн долларов США,
что является беспрецедентным
в истории мирового экономи-

ческого развития. Кроме того,
ВВП на душу населения в Китае
достиг 12 500 долларов. Было
создано 12,69 млн новых рабочих
мест в городах, средний уровень
безработицы составил 5,1%, а
располагаемый доход жителей
на душу населения увеличился
на 8,1% в реальном выражении.
Можно сказать, что экономическая деятельность Китая достигла оптимального сочетания
сравнительно высоких темпов
роста, низкой инфляции и большей занятости.

ОДИН ПОЯС – ОДНА СУДЬБА
С недавних пор Китай расширяет экономическое присутствие
в мире через масштабный инфраструктурный проект «Один
пояс, один путь». Новые дороги,
порты и транспортные узлы
должны лечь в основу «Нового Шелкового пути», который
объединит половину населения
планеты, или 1/5 мирового ВВП.
Совместное строительство
«Одного пояса, одного пути»
между разными странами привело к успешной реализации
проектов стратегического сотрудничества, которые принесли
ощутимую пользу международному сообществу. Инициированный в Казахстане проект оживает
во всем мире. Международное
сотрудничество в совместном
строительстве «Одного пояса,
одного пути» (ОПОП) ежегодно
достигает все новых результатов.
По направлению «жесткого соединения» были успешно завершены такие крупные проекты,
как Китайско-Лаосская железная
дорога, Новый порт Хайфа в
Израиле, а также строительство
и эксплуатация Китайско-Пакистанского экономического
коридора, порта Пирей в Греции,
высокоскоростной железной
дороги Джакарта-Бандунг в
Индонезии и железной дороги
Венгрия-Сербия.
Грузовые поезда Китай-Европа
снова достигли рекордного уровня. По «мягкому соединению»
еще десять стран подписали
документы о сотрудничестве в
рамках «Одного пояса, одного
пути», таким образом, количество членов семьи этой глобальной инициативы достигло 180. В
рамках «сердечного соединения»
Китай приложил все усилия, чтобы помочь странам в их борьбе
с эпидемией, и сотрудничал с
двадцатью партнерами из развивающихся стран в совместном
производстве вакцин, большинство из которых расположены
вдоль «Пояса и пути». Согласно
отчету Всемирного банка, ОПОП
выведет 7,6 млн человек из крайней бедности и 32 млн человек
из умеренной бедности в соответствующих странах.
Факты в полной мере свидетельствуют о том, что круг
партнеров по совместному строительству «Пояса и пути» продолжает расширяться, его фундамент становится все прочнее,
а перспективы – шире.
«Один пояс, один путь», несомненно, откроет перед миром
новые возможности развития в
постэпидемическую эпоху. Поднебесная продолжает содействовать качественному совместному
строительству ОПОП и стремится

к достижению более высокого
уровня сотрудничества, более
высокой эффективности инвестиций, более высокого качества
поставок и более высокой устойчивости. Это превратит уникальный проект в «пояс развития» и
«путь счастья», который приносит
пользу людям разных стран.
ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩЕЕ
ПАРТНЕРСТВО
По некоторым данным, инвестиции Китая в Казахстан составили более 70 млрд долларов
США, или около 80% от всех
китайских инвестиций в регион.
Всемирный банк прогнозирует,
что при нынешних темпах роста ОПОП может увеличить ВВП
Казахстана на 21%. Это только
один пример взаимовыгодного
и успешного сотрудничества в
рамках этой инициативы. Китай
является одним из крупнейших
внешнеторговых и инвестиционных партнеров Казахстана. За
11 месяцев прошлого года объем
двусторонней торговли составил
более $17 млрд и вырос на 13,6%.
Экономики Казахстана и Китая
значительно дополняют друг
друга благодаря географическим
преимуществам. Китай – это
государство, имеющее развитую
обрабатывающую промышленность, высокотехнологичные
отрасли, широкий потребительский рынок. Высоким здесь
всегда остается спрос на энергию,
полезные ископаемые и сельскохозяйственную продукцию.
Казахстан, в свою очередь, это
государство с богатыми запасами
нефти, природного газа, полным
спектром запасов полезных ископаемых, а также обширными
пастбищными угодьями и высококачественной сельскохозяйственной продукцией.
Поэтому обе страны в рамках
мегапроекта «Один пояс, один
путь» могут взаимовыгодно и
правильно использовать географическое преимущество и
как страны-соседи вместе развиваться быстрее и эффективнее.
Масштабный проект «Один пояс,
один путь», который Председатель Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин назвал
«проектом века», продолжает
развиваться и расширяться –начиная от строительства портов,
трубопроводов, дорог, заканчивая развитием цифровых технологий, возобновляемых источников энергии, здравоохранения и
культурных и образовательных
обменов. Он стал по-настоящему
опорой китайской внешней политики, позволяющей усилить
и углубить партнерские отношения не только с соседними
странами, но и со всем миром.
«Сегодня я с уверенностью
могу сказать, что наше всестороннее и вечное стратегическое
партнерство вступило в новый
этап. Динамично развивающийся Китай всегда будет нашим
главным и надежным партнером
в Азии», – сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркивает, что взаимовыгодное двустороннее сотрудничество открывает путь к совместному развитию
и процветанию на обширном
Евразийском континенте, а торгово-экономические отношения,

выступающие прочным фундаментом взаимодействия наших
стран, будут также развиваться
и в перспективе.
Китайская пословица гласит:
«Когда дует ветер перемен, одни
строят стены, другие строят
ветряные мельницы». Торговля
всегда была главной движущей
силой процветания и международного сотрудничества. Этот
принцип особенно важен для
нашего региона, который на
протяжении веков был связан
Великим Шелковым путем.
На сегодняшний день ежегодно
из Китая в Европу через территорию Казахстана перевозится
более 500 тысяч контейнеров.
После запуска морского порта
Курык срок доставки грузов из
Хоргоса в Стамбул по транспортному коридору «Ляньюнган
– Карс» сократился в пять раз – с
60 до 13 дней. Помимо Хоргоса,
Казахстан с соседними странами
создает новый трансграничный
хаб. Казахстан продолжит тесное сотрудничество со всеми
заинтересованными сторонами
для усиления и диверсификации
маршрутов регулярных транзитных перевозок и внедрения
инновационных логистических
подходов.
ФОРМИРОВАТЬ НОВЫЕ
ТОЧКИ РОСТА
Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев поставил
ряд задач по «перезагрузке»
экономики Казахстана и активизации торгово-экономического
сотрудничества с главными
внешними партнерами, в том
числе с Китаем. Результатом
работы стало подписание двусторонних межправительственных,
межведомственных и межрегиональных документов о сотрудничестве в самых разных
сферах: это и сельское хозяйство,
и таможня, и новые технологии,
и инвестиции, и сотрудничество
между приграничными регионами. И, конечно, очень многоплановое, очень масштабное сотрудничество между казахстанскими
и китайскими компаниями и
финансовыми институтами.
Несмотря на трудности, которые испытывает мировая экономика, наше сотрудничество идет
по нарастающей траектории.
Действительно, несмотря на все
эти сложности, товарооборот в
конечном счете не снизился, а
вырос за истекшие месяцы этого
года практически на треть. Товарооборот и дальше будет расти в
соответствии с теми целями, которые сформированы, и выйдет
на плановые величины.
Поскольку в традиционных
для китайско-казахстанского
сотрудничества сферах у нас уже
очень прочная основа, которая
получает дальнейшее развитие,
важно в продолжать расширять
новые сферы сотрудничества.
Речь идет о том, чтобы задействовать эффективность, мощности,
преимущества крупных совместных проектов. И не менее важно
за счет сотрудничества между
малым и средним бизнесом показать преимущества, гибкость сотрудничества по линии малого и
среднего предпринимательства.
Таким образом, наши страны
смогут добиться взаимодополняемого сотрудничества, формировать новые точки роста и на этой
основе выполнять поставленные
задачи и добиться еще больших
результатов, которые превзойдут
наши ожидания.
В повестке двустороннего сотрудничества – развитие делового партнерства в таких сферах,
как торгово-экономическая,
транспортно-логистическая,
АПК, зеленая экономика, цифровизация, рациональное использование трансграничных
рек. Особое внимание уделяется
перспективам увеличения поставок в Китай экологически
чистой сельхозпродукции из
Казахстана и наращивания приграничного взаимодействия.
Расширяется цепочка поставок,
модернизируются автомобильные и железнодорожные пункты
пропуска на казахстанско-китайской границе. КНР остается
надежным нашим партнером и
готова оказывать необходимую
поддержку и содействие.

Китай и Казахстан – страны, которые являются друг для друга крупнейшими соседями и
обладают важными возможностями для развития. Обе стороны сегодня готовы вместе реализовывать договоренности между лидерами, содействовать сотрудничеству в рамках разных
механизмов, воплощать имеющиеся результаты сотрудничества на основе взаимной выгоды,
взаимоуважения, совместного развития и развивать двусторонние отношения и многоплановое
сотрудничество во имя формирования нового типа международных отношений.
Мы будем продолжать вносить позитивный вклад в дело укрепления китайско-казахстанского
сотрудничества и углубления традиционной дружбы между народами двух стран.
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Мария Убах ФОНТ:

стр. 1
Ильяс ОМАРОВ, Нур-Султан

-Г

оспожа Фонт, расскажите,
пожалуйста, о главных
итогах вашего визита в Казахстан.
– Это первый официальный
визит руководства Андорры в
Казахстан после установления
двусторонних отношений в 2008
году, включавший знакомство со
страной, переговоры и подписание соглашений. Мне удалось
посетить Алматы и Нур-Султан.
В южной столице состоялась
встреча с акимом Ерболатом Досаевым, приятным дополнением
стало посещение изумительного
горнолыжного курорта «Шымбулак». Вот тогда и окрепло
понимание, что кроме туризма,
который является основным
сектором сотрудничества и обмена опытом, есть перспективы
взаимодействия в других сферах,
включая зеленую и цифровую
экономику. Эти вопросы мы
подробно обсудили позднее с заместителем премьер-министра
– министром иностранных дел
Мухтаром Тлеуберди.
По итогам визита подписано
соглашение об освобождении от
визовых требований, которое
является первым совместным
документом между Казахстаном
и Андоррой. Помимо этого, с
казахстанским коллегой достигнута договоренность поработать
над заключением соглашения
об избежании двойного налогообложения, что, безусловно,
будет способствовать развитию
экономического и делового сотрудничества.
– Есть ли уже совместные
проекты у Андорры с Казахстаном?
– Существуют тесные связи
с курортом «Шымбулак», руководство которого уже не раз
посещало наши горнолыжные
базы с целью изучения опыта,
что является предпосылкой
взаимовыгодного сотрудничества. В частности, целесообразно
объединить усилия в минимизации влияния климатических
изменений на деятельность горнолыжных курортов в интересах
экологии.
– Андорра является одной
из успешных стран, развивающих въездной туризм. В чем
секрет успеха?
– Туризм является одним из
основных столпов нашей экономики, который составляет около
пятой части нашего ВВП – примерно 21%, включая не только
сектор услуг. В перспективе эта
доля может достичь половины
ВВП.
Андорра – горная страна, и
наша туристическая модель рассчитана на зимний сезон. Име-

ются три горнолыжных ресурса
с общей протяженностью трасс
в 200 километров. Следующей
зимой мы предложим единый
лыжный пропуск для тех, кто
хочет покататься на горных лыжах в Андорре. То есть, с одним
абонементом можно будет воспользоваться всеми горнолыжными курортами, что выглядит
довольно привлекательно.
Конечно, несмотря на то, что
зимний сезон для нас является
приоритетом, мы работаем и над
продвижением туризма в летнее
время. Достигнуты соглашения с
международными компаниями,
такими как канадская «Cirque du
Soleil», которая каждое лето проводит свои шоу в Андорре. Кроме
того, наши гости в летнее время
могут без проблем отправиться
в горный поход, наслаждаясь
местными пейзажами.
Во время пандемии отечественная экономика сильно
пострадала. Но после пандемии
мы приняли в зимний период
примерно 3 миллиона туристов
– около 1,5 миллиона приехали к
нам на день и примерно столько
же остались хотя бы на одну ночь.
Так как наша страна не очень
большая, мы можем предложить
любому туристу покататься на
лыжах несколько часов, а затем
заняться шопингом и посетить
рестораны. Все это можно успеть
сделать за один-два дня.
– Низкие налоги в Андорре
привлекательны не только
для шопинга. Известно, что
многие знаменитости, к примеру, поп-дива Шакира или
футбольная звезда Лионель
Месси, приобрели жилье для
себя в Андорре…
– Да, знаменитости покупают недвижимость в Андорре.
Но хотела бы подчеркнуть, что
Андорра не является страной
налоговой гавани. Мы проводим
надлежащую фискальную политику с прямым и косвенным
налогообложением. Те, кто приезжают и живут у нас, должны
платить налоги.

«В Андорре – более
100 национальностей,
в том числе община
казахстанцев»
поэтому и португальский язык
также является языком, на котором говорят в Андорре.
Хочу отметить, что многоязычие является одним из приоритетов Андорры. Мы хотим дать
нашим детям все возможности
для изучения максимума языков, ведь использование таких
знаний за пределами Андорры
является просто необходимым.

языками – каталанским, испанским и французским. Это
следствие системы образования вашей страны?
– Да, это так. Существующая
система образования берет начало с 1981 года. Она нацелена на
изучение истории нашей страны
и каталанского языка, для улучшения интеграции прибывших
в Андорру.
В дошкольных заведениях,
начиная с 3-летнего возраста,
один учитель говорит с детьми
на каталанском, второй – на
французском, а другие предметы изучаются на испанском
или английском языках. Таким
образом, постепенно учебная
программа включает разные
языки. А когда школьники по-

кидают школу в возрасте 18 лет
перед поступлением в университет, то знают, по крайней мере,
каталанский, французский, испанский и, конечно же, английский языки.
Образование в Андорре схоже с
испанской или французской моделью, с той лишь разницей, что
включает изучение каталанского
языка и историю Андорры. Все
системы образования – андоррская, французская и испанская
являются государственными.
Каждая семья делает для своих
детей свой выбор.
Помимо каталанского, французского и испанского, молодые андоррцы говорят и
по-английски. У нас также есть
важная община португальцев,

– Несмотря на скромные размеры вашей страны, Андорра
обладает солидными водными
ресурсами, которые успешно
применяются для туристического сервиса...
– Да, наше географическое
положение специфично, поскольку мы находимся в центре
пиренейской цепочки между
Францией и Испанией, и благодаря ландшафту нашей страны
у нас довольно много воды. По
последним подсчетам, в Андорре
172 озера и две главные реки.
Кроме горных лыж и шопинга,
любой турист может принять
целебные водные процедуры.
Что касается водных ресурсов
и сохранения ландшафта, то это
важнейший вопрос для нашей
страны, который не имеет границ. Конечно же, мы следуем Целям развития тысячелетия ООН
2030 года, в частности, одной из
ее важнейших – обеспечению
наличия и рационального использования водных ресурсов,
выполнение которой для нас
является одной из ключевых.
– Полвека назад Андорра
была страной среднего достатка, а сегодня в числе мировых
лидеров по индексу человече-

ского развития. Как вы этого
добились?
– До 60-х годов ХХ века Андорра была преимущественно
аграрной страной. Тогда же мы
начали принимать туристов, развивать лыжную индустрию. Все
это вылилось в трансформацию
экономики и привлечение все
большего количества туристов.
Важной датой для Андорры
является 1993 год, когда была
принята первая Конституция,
позволившая модернизировать
законодательство и экономику.
В соответствии с основным законом страны, например, было
создано Министерство иностранных дел, мы стали членом
ООН и других международных
организаций.
В 2012 году было принято
законодательство, позволяющее иностранным инвесторам
вкладывать в экономику Андорры 100% своего капитала, что
свидетельствует об открытости
нашей экономики. Кроме того,
мы трансформировали нашу финансовую службу в соответствии
с нормами ЕС и Организации
экономического сотрудничества
и развития, подписали соглашения об избежании двойного
налогообложения с некоторыми
европейскими странами. Все
это позволило привлечь иностранные инвестиции, диверсифицировать нашу экономику,
основанную на туризме, и попытаться создать сектор промышленности, пусть и небольшой, но
важный для нашей страны.
В настоящий момент мы ведем переговоры с Европейским
союзом для выхода на внутренний рынок ЕС. В наших планах
подписать специальное соглашение с Евросоюзом, позволяющее модернизировать наше
законодательство, развивать и
диверсифицировать экономику
Андорры.
– Сколько человек проживает в Андорре и каков состав ее
населения?
– В настоящее время в Андорре в мире и согласии проживает
около 78 тысяч жителей, которые
представляют более 100 национальностей. Кстати, у нас проживает и небольшая община граждан
Казахстана – их около 10 человек.
Наша иммиграционная политика
основана на системе квот.
– Какими качествами, по вашему мнению, должны обладать современные политики?
– В наше сложное время необходимо быть прагматиком, чтобы решать оперативно сложные
вопросы, уметь быть полезным
обществу в трудные моменты,
которые мы порой переживаем. Наряду с этим, необходимо
учитывать разные точки зрения.
Кризис, вызванный пандемией
и ее преодолением, наглядно
это продемонстрировал. Можно
сказать, это был период, когда
пришлось применить совершенно иные способы принятия
решений, используя при этом
собственный опыт. Кроме этого,
важно уметь использовать в работе те преимущества, которые
предоставляют нам современные
технологии.

– Говорят, что дети в Андорре
учатся ходить и кататься на
лыжах одновременно?
– Лыжи – важный вид спорта
в Андорре, и у детей есть возможность брать уроки катания
уже в рамках начальной школьной программы. Правительство
страны в лице федерации лыжного спорта поощряет занятия
лыжами с трех лет.
Наши горнолыжники Хуан
Верду и Канде Морено приняли участие в недавней зимней
Олимпиаде в Пекине. Хуан Верду
в этом году выиграл чемпионат
Европы. Это удачный год для
спортсменов Андорры.
– Каждый житель Андорры свободно владеет тремя

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАЦИЯ

Высокий потенциал алматинцев

В состав национальной сборной команды по олимпиадам включены 18 школьников южного
мегаполиса. Об этом сообщила заместитель директора центра по выявлению и поддержке
одаренных детей и талантливой молодежи «Алматы дарыны» Гульнур Каримгажы.
Алексей НАЗАРЕНКО, Алматы

В

прошедшем учебном году сборная
Казахстана приняла участие в восьми
престижных международных олимпиадах мира по математике, физике,
географии, химии, биологии, лингвистике и информатике, в которых были
представлены более 100 стран. По их
итогам члены сборной команды Казахстана завоевали 33 медали: 5 золотых,
17 серебряных, 11 бронзовых.
По словам Гульнур Каримгажы, очень
важны поддержка, развитие и социализация одаренных детей. Олимпийская
команда Алматы на протяжении более
чем 20 лет является лучшей олимпийской
командой страны по итогам междуна-

родных олимпиад. Это является главным
достижением и гордостью города. В текущем учебном году 18 школьников Алматы
были включены в состав национальной
сборной команды республики, из них 11
школьников стали обладателями пяти
серебряных и шести бронзовых медалей.
– В Алматы накоплен уникальный опыт
по поддержке одаренных детей. Если
до 2021 года проводилось 56 олимпиад
и конкурсов, то в этом году – уже 175.
На постоянной основе мы организуем
учебно-тренировочные сборы, которые
помогают ребятам побеждать. В планах
вывозить детей за рубеж, – сообщила
Гульнур Каримгажы.
Впервые в этом году по поручению
главы государства Касым-Жомарта

Токаева по поддержке одаренных
детей победители международных
интеллектуальных олимпиад получат
денежные премии и гранты на обучение в казахстанских вузах. Школьник,
завоевавший золотую медаль, получит
денежное вознаграждение в размере
1500 МРП, серебряную медаль – 1000
МРП, бронзовую медаль – 500 МРП.
Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие
школьников к соревнованиям.
Приказом министра просвещения утверждены Правила выплаты единовременного вознаграждения победителям
и призерам международных олимпиад
по общеобразовательным предметам,
педагогам, подготовившим их.

Тренер международной олимпиады по
математике Владимир Жук считает, что
участие в олимпиадах имеет большое
воспитательное значение.
– Математические олимпиады имеют
давнюю историю, еще в конце XIX века
была первая олимпиада в Австро-Венгрии. Более 60 лет проводится международная математическая олимпиада.
В последнее время в Алматы повысился
уровень подготовки к ним. Если 20 лет
назад алматинская команда набирала
баллы, близкие к нулю, то сейчас алматинцы становятся призерами,– отметил
тренер.
Владимир Жук добавил, что алматинские учащиеся, участвующие в олимпиадах, чаще всего поступают в известные
вузы Казахстана и мира.
В свою очередь бронзовый призер
международной олимпиады по математике Юрий Тен подключился к связи

из учебного кампуса американского
университета, куда смог поступить в
столь раннем возрасте благодаря своим
знаниям.
– Соревноваться с учениками из других
стран интересно, мне очень нравится решать задачи по математике,так как их составляют лучшие тренеры разных стран.
Как правило, все задачи идут по порядку
сложности. Решать третью категорию
наиболее интересно, они креативные.
На олимпиадах я испытываю ответственность, так как представляю Казахстан,
свою страну, – поделился Юрий.
А бронзовый призер международной
олимпиады по биологии Бақдәулет Ерназаров отметил, что начал углубленно
изучать биологию с 7-го класса, ему
всегда легко давались все точные науки.
Сегодня он продолжает подготовку к новым олимпиадам и благодарит учителей
и тренеров за знания.
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

30 минут
одиночества

Вскоре после обретения независимости Казахстана
новое государство признали многие страны мира.
30-летие установления дипломатических отношений РК
с Германией и Францией отмечено в Алматы бесплатными
выступлениями популярных музыкантов этих стран.
Аншлаговые концерты организованы дипломатическими
представительствами Германии и Франции в РК.

Под звездным
небом Алматы

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

концертном зале Государственного академического оркестра
народных инструментов им. Курмангазы состоялось выступление
берлинского джаз-бэнда «Time Rag
Department». Артисты на редкость
свежо и ярко играли музыку из
«золотых двадцатых годов» прошлого века. Звучали мелодии эпохи
раннего джаза, регтайма и свинга,
сочинения Пола Уайтмена, Сидни
Беше и Дюка Эллингтона, но с немецким музыкальным акцентом.
Ансамбль давно получил международную известность и стал
неотъемлемой частью живой
музыкальной культуры Берлина.
Музыканты с одинаковым удовольствием играют в престижных
концертных залах, прокуренных
барах или просто на улице. В непринужденной манере концерт вел
лидер группы Максим Тартаковский со сценическим псевдонимом
Антон Вундерлих. Он поет, вирту-

На сцене Кок-Тобе группа Гаэль Бусвэль

озно владеет тромбоном и фортепиано. Максим родился в Москве,
в 1991 году с родителями уехал в
США, более двадцати лет живет
в основном в Германии, учился в
консерватории города Веймар. С
группой «Time Rag Department»
играет 8 лет.
А на открытой площадке парка
Кок-Тобе в фестивальном стиле
прошел этно-рок-концерт «ParisAlmaty». «Праздником дружбы
между Францией и Казахстаном»
назвал концерт Дидье Канесс, посол Франции в РК. Вместе с французской блюз-роковой группой
композитора, певицы и гитаристки
Гаэль Бусвэль в концертной программе выступили казахстанские
артисты: этно-рок-группа «Улытау», группа этнических ударных
инструментов «Бугарабу» с шаманом Рамха из Бишкека. Паузы
между выступлениями групп
заполнял своими композициями
Гриндоксин, диджей, саундпродюсер, автор многочисленных треков

Играет джаз-бэнд
«Time Rag Department»

и постоянный резидент французских праздников в РК.
Обладающая яркой индивидуальностью Гаэль Бусвэль зарекомендовала себя звездой французской рок-сцены. С успехом
ездит по миру, но в Центральной
Азии впервые. Неоднократно выступала в совместных концертах
с легендарными исполнителями,
такими как Deep Purple и Ринго
Старр. Гаэль Бусвэль имеет тысячи поклонников по всему миру,
а теперь получила признание и у
казахстанской публики.
«Для меня и моей команды, с
которой играю 12 лет и выпустила
4 альбома, невероятная честь выступать в Алматы с казахстанскими
музыкантами на одной сцене. Мы в
восторге от того, как нас здесь замечательно встретили», – сказала
Гаэль Бусвэль.
Концерт «Paris-Almaty» организован совместно с агентством
Amsterdam Media Group при поддержке французских и казахстанских предприятий.

ПОДИУМ

Асель и ее «Айбике» стали лучшими
в Каппадокии
Коллекция дизайнера из Актау Асель Зиналиевой стала
лучшей на Неделе моды, которая проходила в конце
августа в турецкой Каппадокии.
Наталья БУТЫРИНА

М

одельеры из 15 стран мира представили свои новые творения в
Каппадокии на неделе моды AFWEU Fashion Week Cappadokia-2022.
Их продукция также рекламировалась на мероприятиях Недели, которые
проводились под открытым небом на террасе высеченного в скале отеля.
Казахстан на модном показе представили несколько дизайнеров, коллекция Асель Зиналиевой попала в число лучших. Коллеги Асель отмечают,
что молодой дизайнер с особым трепетом и любовью относится к каждому
своему произведению. К этому важному событию она готовилась около
трех недель. Дизайнером там были представлены 7 коллекций.
– «Айбике» – так называется моя коллекция, можно перевести как дама,
красавица, я такой смысл вкладывала в свою коллекцию. В коллекции
представлены необычные образы для представительниц прекрасного
пола. В этом показе меня вдохновил народ, энергия этого места, искренние
эмоции людей, – поделилась дизайнер.
Как стало известно, дом моды Asel Ѕаgі получил приглашение на модный
показ GS Production, который пройдет в сентябре в Уральске, и на «Неделю моды» – это мероприятие состоится в ноябре в Ташкенте. Дизайнер
планирует расширить свое дело, при этом, совершенствуя свои знания,
посещая Париж или Лондон.

ВЫСТАВКА

Выставку самобытного
живописца с широким
диапазоном мастерства
открыли в Павлодаре.

Есть такой художник

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото из архива А.И. КОЛОДИНА

В алматинской «Школе медиа и кино»
ALMAU состоялся публичный показ
короткометражной киноленты «Последний
сеанс» Дарежана Омирбаева. 30-минутный
фильм был представлен в августе текущего
года в почетной программе мэтров
мирового кино 75-го Международного
кинофестиваля в швейцарском Локарно.

Продюсер Юлия КИМ и кинорежиссер Дарежан ОМИРБАЕВ
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

первые Д. Омирбаев стал участником кинофестиваля в Локарно 30 лет назад с картиной «Кайрат»,
за которую тогда получил «Серебряного леопарда»
и приз международной федерации кинокритиков
ФИПРЕССИ. «Кайрат» снимался еще на советской
киностудии «Казахфильм». За годы своего творчества
выпускник знаменитого соловьевского курса ВГИКа
Дарежан Омирбаев создал восемь полнометражных и
три короткометражные картины. Они показывались
и получали призы на многих престижных мировых
кинофестивалях – в Венеции, Каннах, Токио...
Инициатором проекта «Последний сеанс» стал основатель сети частных общеобразовательных школ.
Он финансировал съемки без какого-то контроля над
творческим процессом, но с единственным условием
– одним из героев фильма должен быть человек, причастный к его школьной сети. «Кроткий метр снимает
в основном молодежь. И я бы не снял фильм, не будь
этого предложения», –отметил Дарежан Омирбаев.
«Последний сеанс» стал необычным сочетанием
рекламного ролика и социально-философского размышления на тему одиночества в современном мире.
Или, по словам режиссера, «неизбежного ментального
одиночества творческого человека».
Значительная часть действия происходит в автобусе, едущем через шумный мегаполис. Пассажиры
не испытывают ни малейшего интереса друг к другу,
предпочитая живому общению разноязыкий мир
своих айфонов. В автобусе и сам режиссер. Он в солнцезащитных очках, но без гаджета. Говоря об этом
эпизоде, Дарежан Омирбаев сказал о желании показать
срез современного общества и обратить внимание на
серьезную национальную проблему разделения казахов
на «русскоязычных» и «казахоязычных».
Финальная часть «Последнего сеанса» проходит в
кинотеатре, где показывают знаменитую ленту Тарковского «Сталкер». Кроме старшеклассника (Ильяс
Шакиров) на сеанс приходит лишь один очень пожилой
человек (Адольф Арцишевский). Чтобы посмотреть
фильм при лимите в пять зрителей, старшекласснику
приходится купить билеты трем проходящим мимо
солдатам.
«Я стараюсь трезво смотреть на вещи. Настоящее
киноискусство, конечно, умирает. Сегодня все не так,
как было, например, в 60-х годах», – комментирует
режиссер.
В «Последнем сеансе» не заняты профессиональные
актеры. Адольф Арцишевский – писатель, а Ильяс Шакиров на момент съемок был студентом режиссерского
факультета столичного Университета искусств. Оператором выступил Борис Трошев, многолетний соавтор
Дарежана Омирбаева. В фильме использованы тексты
французского писателя Мишеля Уэльбека.

Е

сть люди, про которых говорят,
что у них – золотые руки и что
они на все руки – мастера. В живописи специалисты-искусствоведы
таким «многостаночником» называют Александра Ивановича
Колодина, чье творчество давно
перешагнуло рамки Павлодара и
Казахстана и известно в ряде стран
мира. Более 30 лет он живет и работает в Павлодаре, полюбил этот
город и Казахстан, считая их своей
второй Родиной.
Недавно живописец, в активе которого несколько тысяч написанных
им полотен, отметил свое 75-летие.
Он, по своей скромной натуре, не
стал устраивать в честь юбилея
пышные вернисажи, а просто в зале
центральной библиотеки Павлодара
выставил несколько десятков новых
и ранее созданных полотен. Которые, надо сказать, были оценены
павлодарцами, пришедшими в эту
картинную галерею, чтобы вновь
окунуться в творческий мир художника Александра Колодина.
Родился он в Сибири, учился на
Урале, окончил Челябинскую государственную академию культуры и
искусства. Благодаря чему он – пе-

дагог, художник-сценограф, режиссер театра. Активную выставочную
деятельность, как самобытный
живописец, Александр Иванович
начал в 1960 году, участвуя в областной выставке детского творчества «Малахитовая поросль Урала».
Далее многочисленные выставки в
городах Урала, Сибири, Казахстана,
Германии. От сельского клуба до
Президентского центра культуры
в столице Казахстана, от школы до
Центра российской науки и культуры при Посольстве Российской
Федерации. Колодин – лауреат

международных и республиканских
конкурсов.
Специалисты отмечают многогранность творчества А.И. Колодина. Жанры, в которых работает
художник, это: романтизм, символизм, соцреализм, сюрреализм,
фовизм, футуризм, экспрессионизм. Универсальность художника основана на взаимодействии
художественных традиций русской
культуры, казахского фольклора,
современной живописи.
При этом, искусствоведы отмечают, что становление мастерства
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А.И. Колодина происходило под
влиянием русского художественного реализма. Это заметно в его стиле
живописи. Но Александр Иванович – не копировщик знаменитых
художников: в каждом его полотне
своя «изюминка», какое-то свое
решение композиции и своя манера
подачи замысла. Он даже может
слить два противоположных жанра
изобразительного искусства, и они
будут смотреться, как единое целое.
Поэтому не удивительно, что
работы Александра Ивановича
Колодина находятся в частных
коллекциях США, Китая, Японии,
Израиля, Германии и Казахстана.
Александр Иванович находит время
поддержать начинающих художников и передать им свой опыт.
Сегодня у него около 30 учеников,
среди которых и те, кто подает в
живописи большие надежды.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
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Дарежан ОМИРБАЕВ в фильме «Последний сеанс»
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