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АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ,
ИЛИ КАК СТАТЬ БЛИЖЕ
К СОЛНЦУ!

ДИМАШ – ГАЛАКТИКА
ОБЪЕДИНЕНИЯ…

Экономия электроэнергии в наш
энергетический век становится
задачей номер один для многих
предпринимателей

Цифровая трансформация
в здравоохранении началась
в Казахстане
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Грандиозный сольный концерт
мирового масштаба «Stranger»
Димаша Кудайбергена впервые
состоялся в Алматы
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Инвестклимат:
Казахстан наращивает
конкурентные преимущества

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Плюс цифровизация
всей страны
Ключевой особенностью новой
экономической политики является
создание высокого уровня модернизации,
опора на новые технологии,
взращивание толковых специалистов
и профессионалов, в том числе
в IT-отрасли. Это поможет создать
реальный международный и внутренний
спрос на инновации, стимулировать
трансформацию экономики в социальноинновационную.
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ФИНГРАМОТА

В Казахстане выросло
число случаев
мошенничества

Какие отрасли Казахстана перспективны
для иностранного капитала и куда уже пошли и пойдут
такие инвестиции.
Анна ЧЕРНЕНКО, фото с сайта akorda.kz

П

резидент Касым-Жомарт Токаев
в середине сентября предпринял вояж в США, где не только выступил на 77-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, но и позвал в
Казахстан крупнейшие зарубежные
корпорации. Президент рассказал о
возможностях Казахстана по реализации инвестиционных проектов в
отраслях экономики с огромным
потенциалом: энергетике, зеленой
экономике, транспорте, логистике,
сельском хозяйстве, финансах и
IT-технологиях. До этого президент
Токаев выступил с очередным Посланием к народу Казахстана, где
отметил необходимость улучшать
инвестиционные возможности
страны через ряд государственных
инициатив.
У Казахстана много конкурентных
преимуществ, особенно сейчас, в

период резкого удорожания в мире
ключевых факторов производства:
энергии и рабочих рук. Поэтому
абсолютно логично ожидать повышенный интерес к Казахстану со
стороны иностранных инвесторов,
ведь Казахстан лишен дефицита
электроэнергии при относительно
дешевой ее стоимости. В какие же
отрасли может прийти капитал и
откуда?
Во-первых, это разведка, добыча
и переработка ископаемых углеводородов. Как ни крути, а большие
запасы и экспортные потоки не
оставляют Казахстану шансов соскочить с нефтяной «иглы». Вопрос
в том, чтобы перейти к производству
высоких переделов и встать повыше в углеродной технологической
цепочке. В Послании народу Казахстана президент рассказал о
необходимости расширять доступ
инвесторов к качественной гео-

В Нью-Йорке глава государства провел встречу с представителями IT-сообщества
Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом
и работающих в ведущих технологических компаниях мира

логической информации. Доступ к
сырьевым базам данным расширит
приток иностранного капитала в
разведку и добычу ископаемых.
Здесь можно отметить турецкие
компании, которые заявили об интересе к Казахстану в свете Послания
президента. Крупнейшая в Турции
группа компаний TAŞYAPI объявила
об интересе к горнодобывающему и
строительному секторам.
«В Казахстане нас интересует
строительный и горнодобывающий
секторы экономики. Мы бы хотели в
первую очередь начать со строительства автодорог, жилья, а также начать
работы по проектам в горнодобывающей отрасли», – сказал казахстанским СМИ председатель правления
TAŞYAPI Эмрулла Туранлы.
В списке интересантов – и китайские компании. Во время недавнего
визита в Казахстан Председатель
КНР Си Цзиньпин сообщил об

интересе его страны к урановым
рудникам Казахстана.
Во время визита президента в
США были подписаны документы
по привлечению в Казахстан передовых технологий в нефтегазовой
отрасли: локализации сбора оборудования автоматизированной системы управления технологическим
процессом переработки сернистого
газа, а также технологий снижения
выбросов углекислого газа. Были
подписаны меморандумы по вопросам промышленной разработки газовых месторождений и расширения
газотранспортной инфраструктуры.
Поскольку действующие месторождения в Казахстане законтрактованы, а цены на газ – долгосрочно
высокие, ожидается разработка
новых газовых месторождений с
экспортным потенциалом товарного газа.
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За январь-август в стране
зарегистрировали 29,9 тыс.
правонарушений по статье
«мошенничество» – на 3% больше,
чем годом ранее. На днях полиция
Алматы задержала женщину, которая
оформляла кредиты на пенсионеров.
Одна из пострадавших теперь «должна»
финансовой организации 900 тыс. тенге.
Здесь рассказываем, что делать, если
мошенники оформили на вас ссуду.
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В МИРЕ

Стратегические
достижения – для народа
В середине октября в Пекине состоится
XX Всекитайский съезд Коммунистической
партии Китая. Он пройдет в решающий
момент, когда Китай отправляется
в новый поход всестороннего построения
модернизированного социалистического
государства и движется к цели, намеченной
к столетию КНР. Во время недавнего
визита в Казахстан Председатель КНР
Си Цзиньпин отметил, что, продвигая
стратегию строительства «Нового
Казахстана», наша страна идет к цели
вхождения в топ-30 развитых стран.
стр. 6

ФИНТЕХ

Как жизнь финансовый
сектор учит
Основатель Astana Group Нурлан Смагулов не только успешный
бизнесмен, но и автор знаменитого в Казнете мема на прошлой
неделе вновь удивил соотечественников. Пока банкиры жалуются
на узкий рынок, концентрацию бизнеса и невозможность
кредитовать на фоне госпрограмм, Смагулов объявил
о создании банка. Здесь расскажем о неклассических банковских
организациях и успехах ФинТеха.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

«М

ы подаем заявку на регистрацию банка, наша компания
будет называться Mybank. Это будет
виртуальный необанк без расчетнокассовых узлов, депозитариев, инкассаций, он не будет классическим
банком и будет заниматься кредитованием автолюбителей на покупку
авто, аксессуаров, запасных частей»,
–рассказал бизнесмен на ежегодном
Kazakhstan Growth Forum.
ОТХОД ОТ КЛАССИКИ
У Нурлана Смагулова есть МФО. Организация много лет успешно кредитует
покупателей автомобилей. Наш рынок
пока серьезно отстает (есть всего один
успешный кейс в стране – Kaspi.kz) от
глобальных тенденций переноса классических банковских услуг на мобильную
платформу.
«Здесь можно вспомнить успех российского Тинькофф банка, который вос-

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

vk.com/dknews_kz

пользовался отраслевым застоем, когда
крупные банки в России не торопились
переходить в онлайн, а у остальных
кредитных организаций на это просто
не было денег. В итоге Тинькофф всего
за 15 лет с момента создания смог подняться на 14-е место в России по объему
кредитного портфеля и на 12-е место
по активам будучи полностью онлайнбанком. Феноменальный результат,
повторение которого вполне возможно
и в Казахстане.
Так что движение в этом направлении
крайне перспективно, однако здесь есть
важный нюанс, который обязательно
нужно учитывать. Дело в том, что тот
же Тинькофф банк изначально сосредоточился на классических банковских
операциях с акцентом на небольшие
займы в розничном секторе, снизив для
себя риски, связанные с корпоративным кредитованием», – комментирует
Нурбек Искаков, аналитик компании
Esperio.
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ИНВЕСТКЛИМАТ:
КАЗАХСТАН НАРАЩИВАЕТ
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
стр. 1

Г

лавный вопрос в том, на каких условиях иностранные
инвесторы получат доступ к недрам. И будет ли учтен
негативный опыт нефтяных месторождений, где у Казахстана небольшая доля, а соглашение о разделе продукции
давно не отражает реальную потребность бюджета.
Во-вторых, это – энергетика с упором на возобновляемые
источники (ВИЭ). У Казахстана есть огромная территория,
не пригодная к ведению сельского хозяйства, зато удобная
для построения технологичных энергопарков: солнечных
батарей и ветровых станций. Интерес к ВИЭ проявляют
арабские инвесторы, так, Саудовская Аравия объявила
о строительстве масштабного ветрового парка в Актобе.
Коме того, в ходе визита президента Токаева в США был
подписан документ с General Electric по обмену опытом
по развитию объектов генерации электрической энергии.
В-третьих, медицина и фармацевтика. В Послании народу Казахстана президент сказал, что сфера медицины
нуждается в объемном финансировании. Особенно это
касается фармацевтической промышленности, которая
стала важным фактором конкурентоспособности и безопасности.
«Следует активизировать сотрудничество с глобальными
фармкорпорациями и привлекать инвесторов, обеспечить
трансферт технологий и новейших разработок. Долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного
производства необходимо довести с имеющихся 17 до 50%
уже в 2025 году», – отметил президент в Послании народу
Казахстана. А во время визита президента в США с General
Electric был подписан меморандум по локализации производства медоборудования.
В-четвертых, сельское хозяйство, где у Казахстана
огромный неиспользованный потенциал. Но здесь есть

20 НОЯБРЯ 2022 ГОДА
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО
20 НОЯБРЯ 2022
2022 ЖЫЛ 20 ҚАРАША
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ САЙЛАУЫ
ӘР АЗАМАТТЫҢ ДАУЫСЫ МАҢЫЗДЫ
20 ҚАРАША 2022

О требованиях
к кандидату в Президенты
Республики Казахстан
Кандидат должен быть гражданином
Республики по рождению;
Быть не моложе сорока лет;
Свободно владеть государственным
языком;
Проживать последние пятнадцать лет
в Казахстане;
Иметь высшее образование;
Иметь опыт работы на государственной
службе или на выборных государственных
должностях не менее 5 лет;
Обладать активным избирательным
правом.
Кандидаты выдвигаются
республиканскими общественными
объединениями.
Выдвижение заканчивается в 18:00 ч.
11 октября 2022 г.
Регистрация кандидатов осуществляется
до 18:00 ч. 21 октября 2022 г.
Центральная избирательная комиссия
Республики Казахстан

Қазақстан Республикасының
Президенттігіне кандидатқа
қойылатын талаптар туралы
Кандидат тумысынан Республика азаматы
болып табылатын;
Қырық жасқа толған;
Мемлекеттік тілді еркін меңгерген;
Қазақстанда соңғы он бес жыл бойы
тұратын;
Жоғары білімі бар;
Мемлекеттік қызметте немесе сайланбалы
мемлекеттік лауазымдарда кемінде
5 жылды құрайтын жұмыс тәжірибесі бар;
Белсенді сайлау құқығына ие азамат
болуы тиіс.
Кандидаттарды республикалық қоғамдық
бiрлестiктер ұсынады.
Кандидаттарды ұсыну 2022 жылғы
11 қазан сағат 18:00-де аяқталады.
Кандидаттарды тіркеу 2022 жылғы
21 қазан сағат 18:00-ге дейін.
Қазақстан Республикасы Орталық
сайлау комиссиясы

вопросы. Представитель IFC Екатерина Бенджамин на
прошедшем в сентябре Kazakhstan Growth Forum говорила
о нехватке крупных агрокомпаний, которые бы влияли
на экономику. Среди причин она отметила отсутствие
серьезных структурных реформ. В частности, сказала,
что Земельный кодекс Узбекистана позволяет передавать
землю в частную собственность, что хорошо сказалось на
развитии сельского хозяйства этой страны. Для Казахстана
же этот вопрос закрыт.
В-пятых, транспорт и логистика, которые уже имеют
практические предложения.
В-шестых, IT-технологии с желанием правительства
создать полноценный технологический хаб. По IT тоже
возникают вопросы. Главный из которых – насколько
глобальные компании готовы развивать конкурентов?
Если в добывающем и промышленном производстве
добавочная стоимость передается владельцу бизнеса, то в
секторе высоких технологий высоки риски, когда сотрудники – носители технологий запросто могут уйти, открыв
собственный бизнес или к конкурентам. Поэтому создавать
технопарки, IT-лаборатории и акселераторы выгодней
в стране владельцев технологий. Если, конечно, речь не
идет о подготовке IT-специалистов, которые могут стать
«кормовой» базой для глобальных IT-игроков.
МЕЖДУ ТЕМ
На полях международного технологического
форума «Digital Bridge» глава государства провел
ряд встреч с руководителями международных
IT-компаний, сообщает сайт akorda.kz.
Касым-Жомарт Токаев и корпоративный президент
Samsung Electronics Ин Йонг Ри обменялись мнениями о возможностях подготовки IT-специалистов,
проведения совместных исследовательских работ и
сотрудничества в научной сфере.
Основатель inDriver Арсен Томский проинформировал президента о перспективах развития одного
из самых популярных мобильных приложений в
Казахстане в сфере транспортных услуг. По словам
руководителя компании, открыты два офиса в Астане
и Алматы, кроме того, inDriver стал резидентом Astana
Hub. Арсен Томский поделился планами по созданию
цифрового университета Spark и реализации ряда
некоммерческих проектов, направленных на поддержку молодежи, отмечается на официальном сайте
президента.
Во время беседы с операционным директором компании G42 Мансуром Ибрагимом Аль Мансури речь
шла о расширении сотрудничества в области информационных технологий и цифровой безопасности.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах
G42 по реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, анализа больших данных и
облачной инфраструктуры. Глава государства отметил,
что для нашей страны имеет стратегическую важность
развитие человеческого капитала в сферах искусственного интеллекта и IT. С основателем и председателем
Bharti Enterprises и OneWeb Сунилом Барти Митталом
были обсуждены вопросы использования низкоорбитальных спутников и сети наземных станций для
интернет-покрытия удаленных населенных пунктов.

ПЛЮС ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ВСЕЙ СТРАНЫ
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ПРЕЗИДЕНТ
Под председательством Касым-Жомарта
Токаева состоялось очередное заседание
Высшего совета по реформам.
Обсуждены вопросы, связанные с разработкой национальных проектов. Реализация
проекта «Комфортная школа» позволит построить школы нового формата на 800 тысяч
учащихся. Проект «Модернизация сельского
здравоохранения» направлен на обеспечение
всех сельских населенных пунктов медицинской инфраструктурой и организацию сети
современных многопрофильных центральных межрайонных больниц. Совместно с
акиматами начата подготовительная работа
по строительству 655 объектов.
На заседании также был рассмотрен вопрос
о достижении углеродной нейтральности
Республики Казахстан до 2060 года.
***
Глава государства посетил ежегодный
международный технологический форум
«Digital Bridge 2022».
Президенту рассказали о деятельности
IT-экосистемы Astana Hub, реализации совместной программы с Google for Startups,
презентовали проект школы программирования Alem и фонда «Қазақстан Халқына».
Цифровые технологии нужны государству,
прежде всего, для обеспечения конкурентоспособности экономики, освоения новых
видов товаров и услуг, внедрения ФинТеха
и Индустрии 4.0. Предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации
госуправления–Invisible Government.В нашей
стране более 90% госуслуг уже реализуется в
электронном формате.
Касым-Жомарт Токаев также заявил о необходимости к 2025 году подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных
IT-специалистов.
***
Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева
в Южный Казахстан включала в себя посещение Туркестана – колыбели тюркского мира,
известной всему миру.
Правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о
предоставлении особого статуса Туркестану.
Президент предложил провести следующее
заседание Национального курултая в Туркестане, где будут обсуждены актуальные
вопросы, касающиеся будущего страны.
***
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с
общественностью Шымкента, в ходе которой
акцентировал внимание, что генеральный
план города должен соответствовать его
экономическому потенциалу.
За последнее время к городу присоединили 41 населенный пункт, поэтому возникла
необходимость увеличения мощностей инженерной инфраструктуры. На эти цели из
республиканского бюджета за четыре года
выделено около 135 млрд тенге.
***
«В нынешней геополитической ситуации
внешняя политика Казахстана направлена
на обеспечение благоприятных условий для
дальнейшего укрепления нашей государственности»,– заявил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан будет прилагать все усилия для
дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического
партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими Центрально-Азиатскими
государствами: Кыргызстаном,Узбекистаном,
Туркменистаном, Таджикистаном и, конечно
же, с Турцией.
***
Касым-Жомарт Токаев высказался о приезжающих в страну россиянах, отметив,
что казахская поговорка гласит: «Добрые
отношения с соседями – залог спокойствия».
«Самое главное,чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего
не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из
них вынуждены уезжать из-за сложившейся
безвыходной ситуации. Мы должны проявить
заботу о них и обеспечить им безопасность.
Это политический и гуманитарный вопрос»,
– сказал президент.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Предварительные итоги уборочной кампании рассмотрены на заседании правительства.
Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила
23,4 млн га. Площадь уборки зерновых составляет 16,1 млн га. На сегодняшний день
всего по республике убрано 15,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, то есть 96,3%
от общей уборочной площади. При средней
урожайности 13,0 ц/га намолочено 20,1 млн
тонн зерна. Уборочные работы практически
завершены, а объем урожая ожидается выше
среднегодовых показателей.
***
Вопросы укрепления сотрудничества
Казахстана с глобальным энергетическим
сообществом обсудил Алихан Смаилов с
президентом Всемирного нефтяного совета
Педро Мирасом.
Правительство принимает все необходимые
меры для укрепления позиции Казахстана
в качестве надежного и ответственного
участника мирового отраслевого сообщества.
Республика ратифицировала Парижское соглашение по изменению климата и приняла
обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году. Казахстан
интересует сотрудничество по переводу угольных станций на газ,развитию нефтегазохимии
и водородной энергетики.
***
Ход реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на
2021-2025 годы рассмотрен на заседании
правительства.
В рамках Нацпроекта господдержкой
охвачено 48,8 тыс. проектов, для реализации новых бизнес-идей в сферах услуг
и обрабатывающей промышленности 984
проектам предоставлены гранты. По итогам
года благодаря реализации мероприятий
Нацпроекта создано 320 тыс. новых рабочих
мест, активными мерами содействия занятости охвачены 814 тыс. человек. Снизилась
доля сельского населения с доходами ниже
прожиточного минимума, вырос вклад МСП
в ВВП страны, доля госсектора в экономике
была снижена до 14,5%.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

eHEALTH – НОВАЯ АРХИТЕКТУРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Цифровая трансформация в здравоохранении началась
в Казахстане. На данное время 98% из порядка 6 тысяч
гособъектов уже имеют свою IT-инфраструктуру
и медицинские информационные системы. Отставание
наблюдается лишь во внедрении мобильных приложений.
Недавно в стране запустили в работу новую цифровую
архитектуру электронного здравоохранения eHealth.
Виктория ЗОЛОТАРЁВА

С

овременный Казахстан придерживается мировых тенденций
и активно использует цифровые
инструменты для формирования
новых знаний и выработки практических мер в области выявления,
профилактики, реагирования и
контроля заболеваний в медицинской сфере. Об этом на заседании
круглого стола «Развитие цифрового здравоохранения и телемедицины», с участием представителей
стран СНГ, сообщила министр
здравоохранения Казахстана Ажар
Гиният. По ее словам, двигаться в
этом направлении столь активно
заставила пандемия коронавируса.
– Пандемия побудила Казахстан
уделять больше внимания цифровизации процессов и данных
в области подготовки и борьбы
с чрезвычайными ситуациями,
связанными с общественным здоровьем, – отметила А. Гиният.
ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ
НА ОТКРЫТОСТЬ
Между тем директор департамента развития электронного здравоохранения РК Фархад Бекболатов
проинформировал участников
круглого стола о нескольких реализованных в Казахстане цифровых
проектах, которые активно использовались для борьбы с пандемией
на всех уровнях системы здравоохранения.
– Стратегия развития электронного здравоохранения Республики

Казахстан была переориентирована
на формирование открытого рынка
решений в сфере информатизации
здравоохранения, основанного на
принципах демонополизации и
децентрализации, – сказал Ф. Бекбулатов.
По его словам, более 5800 государственных объектов здравоохранения – медицинские организации – обладают развитой
IT-инфраструктурой – 98%, внедрены медицинские информационные системы – 98%, мобильные
и веб-приложения – более 20%,
осуществлена их интеграция. Для
населения реализован ряд цифровых сервисов в личном кабинете
пациента на портале электронного
правительства eGov и в мобильном
приложении eGovMobile.
Это: «Паспорт вакцинации»,
«Вакцинация», «Запись на вакцинацию»; направления и результаты
оказания клинических услуг; электронные рецепты; направления на
госпитализацию и выписки.
ИНТЕГРИРОВАТЬ, ИСКЛЮЧИВ
РИСКИ И ДОБАВИВ КАЧЕСТВА
В рамках цифровой трансформации в Казахстане началась работа
по переходу на новую цифровую
архитектуру электронного здравоохранения eHealth.
Основной задачей трансформации сферы цифровизации здравоохранения является интеграция
информационных систем министерства, его подведомственных
организаций, медицинских орга-

низаций. Это нужно для создания
целевой архитектуры цифрового
здравоохранения, исключения
риска несанкционированного
опубликования и распространения персональных медицинских
данных и обмена клиническими
данными между медицинскими
организациями.
При этом архитектура электронного здравоохранения eHealth
способствует полноценному и
всестороннему формированию
национального электронного
паспорта здоровья граждан, что
обеспечит повышение качества и
доступности медицинской помощи, ориентированной на потребности граждан, а также переход
к осуществлению непрерывного
контроля за состоянием здоровья
пациентов и предоставлению медицинских сервисов.
С учетом необходимости организации обратной связи с пациентами
для оценки качества медицинских
услуг планомерно внедряются
различные системы отслеживания

удовлетворенности пациентов
медицинских организаций, построенные на цифровых технологиях
сбора, хранения и представления
статданных.
В ближайшее время планируется
создать склад для медицинских
изображений и лабораторных
исследований, сервис обмена
клиническими данными между
медицинскими организациями,
провести автоматизацию процесса лекарственного обеспечения
государственных медицинских
учреждений.
НОВЫЙ РАЗДЕЛ
В eGovMobile появился новый
раздел eGov.Densaulyk, который
содержит наиболее обширную
информацию для населения, в частности: статус донора; электронные
рецепты; сведения о медицинских
водоразборах; учет беременных
женщин; диспансерный учет; факт
госпитализации; данные вакцинации; результаты лабораторных
исследований; информацию по
оказанным клинико-диагностическим услугам и листкам нетрудоспособности.
Вся информация, касающаяся сферы здравоохранения, будет объединена в одном разделе
eGovMobile и доступна гражданам.
Гражданин будет иметь быстрый
доступ к своим медицинским
данным, что обеспечивает прозрачность оказания медицинской
помощи.
– Нынешняя ситуация создает
нам новые вызовы в развитии цифровизации, ставшей основой стратегических задач здравоохранения
Республики Казахстан до 2025 года.
Определены стратегические приоритеты: снижение неравенства
при получении медицинской помощи, повышение доступности
медицинской помощи и качества
медицинской помощи, – также отметил Ф. Бекбулатов.
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ФИНГРАМОТА

В КАЗАХСТАНЕ ВЫРОСЛО ЧИСЛО
СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА
стр. 1
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

о данным Finprom.kz, 46,3%
всех правонарушений пришлось на интернет-мошенничество: 13,8 тыс. случаев. Также
в стране зарегистрировали 180
уголовных правонарушений в
сфере мошенничества с использованием платежных карт, 87
правонарушений путем займа
денежных средств, 36 правонарушений в сфере кредитования
и 1 правонарушение, связанное с
недвижимостью.
Всего с начала года на мошенничестве попались 3,9 тыс. человек –
на 3,8% меньше, чем годом ранее.
Большинство из них составляли
безработные: 3,2 тыс. человек. Также среди мошенников оказалось
114 рабочих, 98 государственных
служащих, 60 частных предпринимателей, 42 учащихся, 10 военнослужащих.
Установленная сумма причиненного мошенническими правонарушениями ущерба за январь-август
текущего года составила 61,2 млрд
тенге – на 48,3% больше, чем годом ранее. В том числе 39,3 млрд
тенге составил ущерб физическим
лицам, 15,1 млрд тенге – ущерб
юридическим лицам, 6,8 млрд
тенге – ущерб государству.
ЕСЛИ МОШЕННИКИ ОФОРМИЛИ
НА ВАС КРЕДИТ
В банках во избежание мошеннических действий со стороны
клиента существует регламент
многоэтапной проверки личности.
Если все же этот факт свершился,
то самое главное в этой ситуации
– не медлить и предпринять ряд
действий:
• Получить в кредитных бюро
свою кредитную историю, в которой
будет содержаться вся информация
по действующей задолженности по
кредитам.
• Выяснить наименование финансовой организации, в которой
оформлен кредит. Получить эту информацию можно на сайтах Первого кредитного бюро и Электронного
правительства.
• Написать заявление в полицию.
• Обратиться в организацию, в
которой был оформлен кредит. В
заявлении укажите, что вы не брали
кредит, а также потребуйте провести внутреннее расследование.

«Проследите за тем, чтобы ваше
заявление было зарегистрировано
сотрудником канцелярии финансовой организации. Заявлению
должен быть присвоен номер, на
нем поставлена дата принятия, в
том числе и на копии, которая остается у вас», – советует пресс-служба
Нурбанка.
• Запросить у финансовой организации копии договора, приложений к нему и документов,
удостоверяющих личность, а также реквизиты счета, на который
отправлены денежные средства.
Также узнайте данные сотрудника,
который выдал данный кредит и
оформил договор.
«Если банк или финансовая организация отказалась предоставлять
документы, то нужно обратиться с
жалобой в Агентство РК по регулированию и развитию финансового
рынка. Затем с полученными материалами нужно обратиться с иском
о мошенничестве в суд. Если суд
вынесет решение в вашу пользу,
отправьте его в Первое кредитное
бюро. В случае подтверждения
факта мошенничества, департамент безопасности Нурбанка обращается в правоохранительные
органы с заявлением в отношении
неизвестного лица, оформившего
незаконный кредит», – объяснили
в финансовой организации.
В Home Credit Bank дали дополнительные рекомендации, если
атаке подверглась банковская
карта: «Если вы считаете, что стали
жертвой мошеннических действий,
незамедлительно позвоните в call
center банка либо посетите отделение, заявите о факте и инициируйте
блокировку карт и мобильного приложения. Далее следует обратиться

в правоохранительные органы или
предварительно посетить банк для
выяснения всех обстоятельств».
ПРОЦЕДУРА
При обращении с заявлением в
правоохранительные органы будет
назначена судебно-почерковедческая экспертиза, по результатам
которой будет установлено, что в
договоре займа нет вашей подписи.
«Акцентируем ваше внимание,
что финансовая организация, выдавшая такой кредит, обязана предоставить все вышеперечисленные
документы, а также видеозаписи с
камер видеонаблюдения. На текущий момент, согласно внутренней
политике Нурбанка, действует
принцип кредитования только
в присутствии самого клиента,
который проходит многократную
идентификацию, в последующем
исключающую мошеннические
действия», – уточнили в финансовой организации.
В Home Credit Bank рассказали,
как будут проходить процедуры
при краже денег в банковских карт:
«Суть фишинга, как вида мошенничества, в том, что клиент сам полностью оформляет кредит, используя
свой телефон, вкладывая свои документы, самостоятельно фотографируется, все операции подтверждает
вводом otp-кодов, поступающих в
виде SMS на номер клиента. Часто
клиенты по указанию мошенников
устанавливают на свой телефон
программы удаленного доступа.
Но все эти действия производятся,
будучи введенными в заблуждение
мошенниками, которые принуждают их к определенным действиям,
используя различные сценарии,
представляясь сотрудниками банка,

Национального банка, полиции,
КНБ и других организаций. В последнее время мошенники стали
отправлять клиентов в банковские
офисы. Оформив кредит, клиенты
либо предоставляли мошенникам
доступ к мобильному приложению,
либо сами снимали деньги через
кассы и через АТМ пополняли
счет, который им указывали мошенники».
Учитывая обстоятельства совершения данного вида мошенничества (самостоятельное оформление
кредита и перевод денег, передача
личных данных третьим лицам и
др.), клиент должен самостоятельно
обращаться в полицию.
«В ходе досудебного расследования должен подтвердиться факт
совершения преступления, должны
быть выяснены обстоятельства его
совершения и устанавливаться причастные к нему лица. Со стороны
банка оказывается содействие
в виде оперативного и полного
предоставления всей информации
по данному факту по мотивированному запросу полиции», – заверили
в пресс-службе Home Credit Bank.
КАК СБЕРЕЧЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Старайтесь как можно реже делиться своими данными в интернете. Прежде, чем оставить данные,
перепроверьте несколько раз, что
интернет-ресурс или приложение
является безопасным.
«Не сообщайте и не отправляйте
незнакомцам персональные данные, копии документов, удостоверяющих личность, реквизиты
платежной карты. Только в исключительных случаях делитесь
отсканированными или бумажными копиями/фотографиями своих
документов, – советуют в прессслужбе Нурбанка. – Проверяйте
наличие префикса HTTPS:// на
сайтах, где нужно пройти регистрацию или ввести информацию. Если
появились сомнения, то проверьте
подлинность сайта, связавшись с
компанией, которой, возможно, он
принадлежит».
Кроме того, финансисты настоятельно рекомендуют пресекать
общение с незнакомцами, которые
представляются сотрудниками
финансовых организаций, и не
раскрывать им свои персональные
данные; не передавать посторонним лицам СМС-коды/пароли для
подтверждения платежей/одобрения займа.
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На внешнем валютном рынке произошел
ряд значимых событий. Так, ФРС
США подняла ставку на 75 базисных
пунктов в третий раз подряд до 3-3,25%,
просигнализировав о дальнейших
повышениях. Ставки 2-летних
казначейских облигаций США повысились
выше 4%. Банк Японии впервые за 24 года
провел валютные интервенции для
поддержки национальной валюты.
Опасения по поводу мировой рецессии
и эскалации военной напряженности
между Украиной и Россией оказывали
отрицательное влияние на настроения
инвесторов. Что происходит с рублем
в Казахстане, расскажем здесь.

ПРИТОК РУБЛЕЙ

Ирина ЛЕДОВСКИХ

З

а девять месяцев текущего года в Казахстан въехало 1,6
млн россиян. После начала военной операции отечественные банки начали фиксировать рост наличных рублей
в нашей стране. Все это происходит на фоне укрепления
национальной валюты РФ.Так, в мае в РК излишки наличных
рублей в БВУ составляли, по оценкам Нацбанка, 25-35 млрд.
Когда финансисты начали привлекать внимание общественности к проблеме, НБ совместно с правительством в
срочном порядке разработали и утвердили постановление.,
которое разрешило «вывоз в разовом порядке наличных
российских рублей банками второго уровня в период с
15 июля по 31 августа 2022 года. При этом сумма должна
быть в пределах остатка в кассах по состоянию на 15 июня
2022 года».
В настоящее время фиксируется вторая волна притока
россиян в Казахстан. «Вопрос наличных рублей снова
становится актуальным. Напомню, что в Казахстане нельзя
вывозить наличные рубли, как и любую валюту, в эквиваленте более 10 тысяч долларов США. Сделали это в период
дефицита долларов в стране, когда ограничили вывоз всей
валюты, хотя проблема была только с долларами», – пишет
в своем телеграм-канале председатель правления Банка
ЦентрКредит Галим Хусаинов.
Финансист утверждает, что в стране де-факто существует
два рынка рублей. «Многие на этом зарабатывают через
«схемы»: легкие деньги мы любим. Купил здесь рубли,
вывез через границу, там положил на счет, перевел обратно в Казахстан и поменял по рыночному курсу. За раз
зарабатываешь примерно 10%. Уверен, что таких предприимчивых людей очень много. Сейчас, после объявления
мобилизации, поток наличных рублей увеличится в разы.
Люди, понимая, что у них не работают карты за рубежом,
будут снимать рубли по максимуму и уезжать с рублями за
границу, в надежде там поменять. Ограничения на вывоз
рублей увеличит черный рынок, на котором будут зарабатывать обменники, таможенники, пограничники, и с этих
доходов не будут платить налоги. Комплаенс никто делать
не будет, покупательский спрос приезжих будет снижаться,
и косвенно это прибыль, которую недозаработают наши отечественные предприниматели. Думаю, нужно взвешенно
пересматривать политику по рублям. Например, хотя бы,
разрешить вывоз банкам рублей».
Согласно данным Национального банка, вывоз из Казахстана рублей за июль-август 2022 года составил 31,9 млрд
рублей. Остаток наличной российской валюты на конец
августа 2022 года достиг 10 млрд рублей. Пока главный
финансовый институт страны не обнародовал дальнейшие
планы решения проблемы, но «Деловой Казахстан» отправил соответствующий запрос в НБ РК.

ФИНТЕХ
стр. 1

К

ак известно, ахиллесова пята банковского сектора Казахстана – корпоративное управление. Международные рейтинговые агентства регулярно
намекают на непрозрачность решений
отечественных финансистов и поразительную невнимательность регулятора, который в упор не видит ошибки
топ-менеджмента некоторых БВУ.
«Когда банк, даже если это онлайнбанк, создается в рамках финансовопромышленной группы, в которой существует соблазн финансирования своих же
проектов под низкие процентные ставки,
риски финансовой устойчивости кредитной организации в кризисные периоды
резко повышаются. Поэтому критично
важно сохранить независимость банковской деятельности от других видов,
иначе очередной спад в экономике при
избыточной вовлеченности банка в непрофильную деятельность может привести к недостатку ликвидности, поставив
на грань банкротства всю финансовопромышленную группу», – выражает
опасение аналитик компании Esperio.
НЕОБАНКИ
Сейчас финансовые технологии становятся неотъемлемой частью всех
видов финансовых услуг: кредитование,
платежи и переводы, сбережения, инвестирование, страхование и иные, трансформируя бизнес-модели и повышая их
клиентоориентированность. Различные
ФинТех-решения внедряются как крупными финансовыми организациями,
например, банками, так и узкоспециализированными ФинТех-компаниями,
предоставляющими ограниченный
перечень услуг. Такая технологическая
трансформация финансового рынка
требует изменения подходов со стороны
регулятора.
Крупнейшие банки мира уверены, что
финансовый рынок достаточно велик для
того, чтобы на нем работали традиционные банки с большой базой капитала,
финансированием и решениями для

КАК ЖИЗНЬ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР УЧИТ
многих людей, а также частные банки
без колл-центров, частные игроки, способные вникать в проблемы и вопросы
каждого отдельного клиента. Место есть
и для ФинТех с демократичными и общедоступными финансовыми решениями.
Сильные стороны банков – это знание
клиентов, соответствие требованиям,
доверие, безопасность и опыт кредитных организаций. Преимуществами
технологических предприятий, в свою
очередь, являются их гибкость, технологические решения, социальные сети,
способность быстро адаптироваться к
изменениям и скорость.
«Многие ФинТех-компании уже вышли на рынок и работают как стартапы.
Пока неизвестно, будут ли они расти
и со временем займут большую долю
финансового сектора, или же скорее займут ниши и будут предоставлять специализированные услуги более крупным
учреждениям. Крупные традиционные
банки также вкладывают средства в финансовые инновации и создали ФинТехподразделения в организациях. Некоторые из них переняли ФинТех-компании
или установили с ними партнерские
отношения для предоставления специализированных услуг. Решающая роль
технологий отличает ФинТех от традиционных банков, но многие традиционные
банки также внедряют ФинТех-решения
и, в некоторых случаях, вступают в партнерские отношения или даже приобретают ФинТех-компании для повышения
их инновационного потенциала. Нельзя
отрицать, что ФинТех-компании делают
инвестиции более демократичными,обеспечивают свободный поток капитала,
стимулируют изменения, предоставляют
всеобъемлющие финансовые услуги,
которые доступны большему количеству
людей, лучше обслуживают повседневные потребности людей и действуют
в соответствии с новым поколением
инвесторов», – подчеркивает аналитик
Руслан Сундетов.

НЕОПРОДУКТЫ
Каршеринг, коливинг, коворкинг и
другие способы совместного временного
владения набирают все большую популярность. По оценкам PwC, мировая
экономика шеринга вырастет до $335
млрд к 2025 году. Желание клиентов
экономить и более рационально распределять ресурсы привело экспертов
к идеям новых продуктов, которые, по
их мнению, возможно реализовать в
ближайшем будущем:
• Семейный шеринг кредитов – на
крупные покупки, чтобы не копить и не
ссориться. Продукт позволит семье, родственникам или друзьям распределить
долевым образом будущую собственность и кредитную нагрузку.
• Шеринг кредитов на общественные
пространства – возможность взять
ипотеку или кредит на приобретение
или обустройство общественно-важных пространств. Например, детских и
спортивных площадок, дорог, остановок
в отдельно взятом ЖК, поселке или организации. С развитием самоуправления
на уровне жилого комплекса или отдельных домов такие решения могут приниматься коллективно на общем совете
домовладельцев, а оплата кредита будет
распределена в ежемесячных платежах
за коммунальные услуги.
• Еще одни популярный за рубежом, но
малоизвестный у нас продукт– рассрочка
по-зуммерски. BNPL (buy now pay later –
«купить сейчас, заплатить позже») часто
называют «рассрочка по-зуммерски».
BNPL – это разновидность краткосрочного POS (point of sale) финансирования,
при которой оплата осуществляется равными долями в течение определенного
периода после самой покупки.
Услуги BNPL предоставляет не банк или
МФО, а магазины и в сотрудничестве с
ФинТех-компаниями, специализирующимися на BNPL. При этом, заработок
BNPL-организаций состоит преимущественно из комиссии от продавца, но и

из дополнительных скрытых комиссий
от покупателей (об этом – дальше).
«Допустим, продавец получает заявку
от клиента,тот привязывает свою карту к
сервису, оплачивает первый взнос, выбирает период рассрочки, график платежей
(как правило, на срок до 4-6 месяцев) и
получает товар, но остается должен за
него. Кроме того, покупатель дает разрешение акцепт на дальнейшие списания
средств с его карты в рамках графика
платежей. Все операции занимают несколько минут», – объясняет Executive
Director Prodengi.kz Баглан Тельман.
Основное отличие BNPL от потребительского кредитования или рассрочки –
это то, что человек получает финансовую
услугу от нефинансовой организации
только в привязке к определенной покупке, онлайн или в магазине. А значит, эти
действия не попадают под финансовый
надзор и ограничения регулятора.
«В нашей стране такой вид рассрочки
не распространен, и есть только один
иностранный ФинТех-игрок с небольшой
рыночной долей, компания ZoodPay.
Кстати, она же в Узбекистане имеет более
заметное присутствие и конкурирует с
еще несколькими BNPL-игроками. BNPL-

услуги очень популярны за рубежом. Приобретаешь и пользуешься сейчас, оплачиваешь потом. Нет документов на подпись,
и другой волокиты. У нас действуют законодательные ограничения и достаточно
высокое проникновение банковских
кредитных продуктов, которые доступны на маркетплейсах, в приложениях и,
конечно, – в физических точках продаж.
Кроме того, что в Казахстане автоматчики
списывать средства со счетов клиентов
могут только финансовые организации,
поэтому этот вид кредитования и не развит», – уточняет собеседник.
В настоящее время крупнейшими
игроками на глобальном BNPL-рынке
являются Afterpay, PayPal, Affirm, Klarna,
Splitit, Sezzle, Perpay, Openpay, Quadpay
and LatitudePay. Одна из самых известных
компаний – шведская Klarna – насчитывает 90 млн активных пользователей в
17 странах, совершающих около двух
млн транзакций в день. По данным провайдера финансовой информации Yahoo!
Finance, схему «купить сейчас, заплатить
потом» обычно выбирают пользователи в
возрасте примерно 30 лет, средняя сумма
расходов которых составляет от 200 до
500 долларов.

МНЕНИЕ
Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio:
«Влияние вновь создаваемого банка на всю индустрию может быть разным. Если
кредитная организация привнесет новые бизнес-процессы, которые существенно
повысят рентабельность, как в случае с онлайн-банками, то доказавшие свою эффективность новшества будут внедряться другими участниками рынка достаточно быстро,
особенно крупными банками, имеющими для этого необходимый ресурс.
Что касается избыточной или, напротив, недостаточной насыщенности банковского
сектора Казахстана, то единственно верного ответа на этот счет не существует. «Плотность» банков на миллион граждан в странах может варьироваться достаточно сильно,
не влияя на устойчивость и развитость экономики.
В США это 16 банков на миллион граждан, в Швейцарии – 30, в Китае – 0,6, а в
Казахстане – 1,2. В среднем же этот коэффициент варьируется от 2 до 5, а потому
создание в РК новых банков, которые к тому же могли бы привнести что-то новое и,
возможно, повысить конкуренцию в отрасли и снизить тарифы, лишним точно не будет,
пространство в экономике для этого пока есть».
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТ ООН

Программа развития ООН поддержит казахстанских предпринимателей. Бизнесменов,
взявших кредит на «зеленые проекты», субсидируют в размере 25% и 40%, а также
предоставят гарантию 85% на тот же кредит. Программами финансовой поддержки
могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, юридические лица
и крестьянские хозяйства.
Виктория ЗОЛОТАРЁВА

П

редприниматели Казахстана,
которые экономят энергию и
используют возобновляемые источники энергии (ВИЭ), получат
финансовую поддержку. Ее будет
оказывать ПРООН. Об этом сообщила пресс-служба Национальной
палаты предпринимателей «Атамекен».
«То есть предпринимателям,
взявшим кредит на «зеленые проекты», субсидируют кредиты в
размере 25% и 40%, а также предоставляют гарантию 85% на тот же
кредит», – сообщили в Палате.
«Наши предприниматели, фермеры могут потреблять возобновляемые источники энергии на
производстве и использовать эффективные программы поддержки.
Учитывая рост цен на энергоносители, важность энергосбережения,

мы считаем, что перспективы
этого направления высоки. В целом
важно сохранить биоразнообразие
нашей природы. Поэтому мы поддерживаем такие инициативы»,
– отметил директор департамента
АПК Нацпалаты «Атамекен» Ербол
Есенеев.
По словам руководителя ТОО
«Агропрофи» Николая Денисова, в
их компании уже есть опыт работы
по данной программе. «Наше предприятие находится в Северном Казахстане. Мы занимаемся тепловой
энергией. Устанавливаем котел. За
два таких проекта мы получили от
банка 196 млн тенге. В 2018 году мы
подали заявку на субсидирование
проектов через фонд «Даму». Получили субсидии. Котлы до сих пор
работают. Благодаря работе котельных качество тепла повысилось.
Во-вторых, выбросы в атмосферу
сократились на 73%. В-третьих, мы

начали получать прессованную солому от местных фермеров. То есть,
наш теплоисточник – это продукция тех же фермеров», – рассказал
Денисов.
Программами финансовой поддержки могут воспользоваться индивидуальные предприниматели,
юридические лица и крестьянские
хозяйства. В рамках трех основных
проектов действуюттри программы
финансовой поддержки.
Эксперт проекта ПРООН в Казахстане и Глобального Экологического Фонда Ерлан Даирбеков
отметил, что по первому направлению аграриям, приобретающим
технологии ВИЭ, можно получить
инвестиционные субсидии для
фермеров, использующих в производстве солнечные панели или
другие устройства.
«Второе направление – стабильные города с низким углеродным

развитием. Это ориентировано на
энергосберегающие предприятия.
Например, предприниматели, использующие ВИЭ в замене света,
обогреве здания, установке автоматизированных тепловых пунктов,
могут получить поддержку. Третье
направление тоже направлено на
энергосбережение, только разница
в предоставлении субсидии», – пояснил Даирбеков.
По данным пресс-службы «Атамекен», предприниматель получает кредит в банке второго уровня за
свой бизнес в ВИЭ. Затем он предоставляет проект фонду «Даму» для
использования субсидии. Затем,
если проект будет одобрен, 25 или
40 процентов кредита будет погашено ПРООН на безвозвратной
основе.
«К примеру, если бизнесмен взял
в банке кредит на 10 млн тенге, то
ПРООН возместит его 25% или 40%
на безвозвратной основе. Кроме
того, в случае полного отсутствия
залога при получении кредита,
программа готова гарантировать
85% от суммы кредита», – уточнили
в Палате.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

«РАБОТА В ЛЮБОМ ГОРОДЕ ЕВРОПЫ»,
ИЛИ КАК ВАС ОБМАНЫВАЮТ МОШЕННИКИ
«Как заработать быстро и много» – подобных запросов
в интернете более чем достаточно. Многим сложно
отличить настоящие предложения от обмана. Ведь
соблазнительные вакансии за рубежом и высокая зарплата
могут помешать мыслить критически. В лучшем случае,
если за оформление документов возьмут деньги и
исчезнут. В худшем – оставят ни с чем в чужой стране.
В этой статье мы поговорим о том, как не дать себя
обмануть.
Евгений ПИТОЛИН, директор практики
кибербезопасности TerraLink

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ
• Оплата за трудоустройство.
Вас просят заплатить за доступ к
базе вакансий? Лучше всего с этой
компанией распрощаться. Оплачивать
вы можете только визу, но не за подбор вакансий.

• Нет опыта? Научим!
Если рекрутерам не важны ваши
способности, опыт и рекомендации
– не спешите радоваться. Вы просто
наткнулись на мошенников. Какая
разница с кого брать деньги: с опытом
работы или без?
• Сначала паспорт, потом все
остальное.
Никогда не отдавайте свой паспорт

чужим людям.Даже если они обещают
свернуть для вас горы. При оформлении документов может потребоваться
копия, но не оригинал паспорта.
• Работа работой, ничего сложного.
Вам не предоставляют никакой
информации о компании? Или не
могут внятно рассказать, чем вам
придется заниматься? Это признак
мошенничества.

• Все будет, но не сразу!
Безумно высокие зарплаты, шикарная жизнь, новые знакомства… Если
вам все это обещают, скорее всего, потом обязательно обманут. К подобному
лучше отнестись с осторожностью.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
• Не отдавайте свой паспорт в чужие руки;
• Читайте условия договора;
• Не сообщайте свои конфиденциальные данные;
• Поищите информацию о компании в
открытых ресурсах и почитайте отзывы;
• Оформляйте загранпаспорт самостоятельно;
• Никому не верьте и не теряйте
критическое мышление;
• Не стесняйтесь спрашивать лицензию.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДВОЙНОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Требования, предъявляемые к документу, подтверждающему резидентство нерезидента
(сертификат о резидентстве во избежание двойного налогообложения).

П

унктом 1 статьи 675 Налогового
кодекса установлено, что в целях
применения положений Раздела 19
Налогового кодекса документом,
подтверждающим резидентство нерезидента, является официальный
документ, подтверждающий, что нерезидент – получатель дохода является
резидентом государства, с которым
Республикой Казахстан заключен
международный договор, представленный в одном из следующих видов:
1) оригинала, заверенного компетентным органом иностранного
государства, резидентом которого
является нерезидент. Подпись должностного лица и печать компетентного
органа, подтверждающего резидентство нерезидента, должны быть легализованы в порядке, определенном
законодательством Республики Казахстан, или документ, легализующий
подпись должностного лица и печать
компетентного органа, размещен на:
– интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего легализацию;
– интернет-ресурсе иной государственной организации или общественной нотариальной палаты,
осуществляющей сбор (хранение)
электронных апостилей иностранного
государства;

2) нотариально засвидетельствованной копии оригинала документа,
соответствующего требованиям подпункта 1) настоящего пункта. Подпись
и печать иностранного нотариуса
должны быть легализованы в порядке,
определенном законодательством
Республики Казахстан, или документ,
легализующий подпись и печать иностранного нотариуса, размещен на:
– интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего легализацию;
– интернет-ресурсе иной государственной организации или общественной нотариальной палаты,
осуществляющей сбор (хранение)
электронных апостилей иностранного
государства.
3) бумажной копии электронного
документа, подтверждающего резидентство нерезидента, размещенного
на интернет-ресурсе компетентного
органа иностранного государства.
Согласно пункту 2 статьи 675 Налогового кодекса легализация в порядке,
определенном законодательством
Республики Казахстан, не требуется
в случае, если:
– документ, подтверждающий резидентство нерезидента, размещен
на интернет-ресурсе компетентного
органа иностранного государства;

–установлен иной порядок удостоверения подлинности подписи и печати лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 1 настоящей статьи:
– международным договором Республики Казахстан;
– между уполномоченным органом
и компетентным органом иностранного государства в рамках процедуры
взаимного согласования, проводимой
в соответствии со статьей 221 Налогового кодекса;
– решением органа Евразийского
экономического союза.
В соответствии пунктом 3 статьи
675 Налогового кодекса нерезидент
признается резидентом государства,
с которым Республикой Казахстан
заключен международный договор,
в течение периода времени, указанного в документе, подтверждающем
резидентство нерезидента. При этом
в случае подтверждения резидентства
на определенную дату нерезидент
признается резидентом государства,
с которым Республикой Казахстан
заключен международный договор
на период времени с начала календарного года до даты, на которую
подтверждено резидентство.
Если в документе, подтверждающем резидентство нерезидента, не
указан период времени резидентства,

нерезидент признается резидентом
государства, с которым Республикой
Казахстан заключен международный
договор, в течение календарного
года, в котором такой документ выдан (размещен на интернет-ресурсе
компетентного органа иностранного
государства).
В соответствии с пунктом 3 статьи
675 Налогового кодекса нерезидент
признается резидентом государства,
с которым Республикой Казахстан
заключен международный договор,
в течение периода времени, указанного в документе, подтверждающем
резидентство нерезидента. При этом
в случае подтверждения резидентства
на определенную дату нерезидент
признается резидентом государства,
с которым Республикой Казахстан
заключен международный договор
на период времени с начала календарного года до даты, на которую
подтверждено резидентство.
Если в документе, подтверждающем резидентство нерезидента, не
указан период времени резидентства,
нерезидент признается резидентом
государства, с которым Республикой
Казахстан заключен международный
договор, в течение календарного
года, в котором такой документ выдан (размещен на интернет-ресурсе
компетентного органа иностранного
государства).
УГД по Бостандыкскому району Алматы

УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ ТОО
Упрощенная процедура ликвидации: кто может воспользоваться.

П

омимо стандартной процедуры, предусматривающей налоговую проверку,
существует и упрощенный порядок, предусмотренный ст.59 НК РК.
Ускоренная процедура доступна компании, которая одновременно:
• не состоит на учете по НДС;
• не ведет отдельные виды деятельности;
• не применяет спецрежим для сельхозпроизводителей;
• не была ранее реорганизована;
• не включена в план налоговых проверок.
Такие ТОО могут обойтись без ликвидационной проверки, ограничившись
только прохождением камерального контроля со стороны УГД МФ РК.
В течение 10 календарных дней с даты подачи в УГД МФ РК ликвидационной
отчетности организация обязана уплатить все налоги, взносы и прочие платежи.
Налоговая служба в течение 3 рабочих дней с даты получения заявления
запрашивает сведения у банков, таможенных органов, фондов. Сведения

предоставляются в течение 20 рабочих дней. Затем у налоговой службы есть
10 рабочих дней на проведение камерального контроля. По его окончании
ТОО выдается:
• заключение;
• уведомление об устранении выявленных нарушений (в течение 5 рабочих
дней).
Если же ТОО не устранит нарушения, либо не согласно с ними, в этом случае
инициируется стандартная налоговая проверка. Назначается она не позднее 10
рабочих дней с даты получения пояснения от ТОО о несогласии с результатами
или после истечения срока исполнения уведомления.
Упрощенная процедура (при отсутствии нарушений) позволяет сократить
срок проведения ликвидации ТОО на несколько месяцев. Однако доступна
она не всем налогоплательщикам.
УГД по Бостандыкскому району Алматы

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ОЦЕНКА МВФ

Эксперты МВФ, побывавшие с визитом в Казахстане,
высоко оценили эффективность мер по усилению
финансового надзора в республике, в большей степени
ориентированных на учет рисков. МВФ положительно
отметил незамедлительное реагирование регулятора
по сохранению стабильности банковского сектора в
ситуации с тремя российскими дочерними банками.
Как сообщает Управление внешних коммуникаций АРРФР,
миссия МВФ проинформировала агентство о сроках начала
совместной со Всемирным банком Программы оценки
финансового сектора Казахстана в октябре 2022 года.
По итогам визита миссии МВФ будет подготовлено заключительное заявление.
Следующий визит миссии МВФ для проведения консультаций планируется осенью 2023 года.
DKNews

ПЛЮС ТРИЛЛИОН
ТЕНГЕ

На 1 сентября 2022 года на счетах вкладчиков ЕНПФ
сформированы пенсионные накопления на сумму 13,97
трлн тенге. За год сумма выросла на 1,02 трлн тенге,
или 7,9%. Об этом сообщила пресс-служба фонда.
Входящие потоки, в частности взносы, в этом году продолжают увеличиваться.
Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов и составила 13,6 трлн тенге. Сумма пенсионных накоплений по
обязательным профессиональным пенсионным взносам
составила 416 млрд тенге, сумма пенсионных накоплений
по добровольным пенсионным взносам составила порядка
3 млрд тенге.
Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на
начало осени составило 12,0 млн единиц. Наибольшее
количество счетов открыто по обязательным пенсионным
взносам – 10 907 012 единиц.
С начала года ЕНПФ выплатил свыше 1 триллиона
тенге. Большую часть выплат составили единовременные
пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и
лечение – 868,3 млрд тенге. Выплаты по возрасту составили 75,9 млрд тенге, по наследству – 43,2 млрд тенге, в
связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 34 млрд тенге,
в страховые организации переведено порядка 17,5 млрд
тенге, выплаты на погребение – 3,7 млрд тенге и выплаты по
инвалидности – 1,6 млрд тенге. Сумма средней ежемесячной
выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 859 тенге, а максимальная
сумма ежемесячной выплаты – 707 326 тенге, отмечается
в сообщении ЕНПФ.
DKNews

НУЛЕВЫЕ СТАВКИ

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил
предложения сторон о продлении срока действия
нулевых ставок ввозных таможенных пошлин и
тарифных льгот в отношении отдельных видов товаров
критического импорта до 31 марта 2023 года.
При этом по ряду товарных позиций, находящихся в
компетенции Коллегии ЕЭК, решение по поручению Совета
Комиссии будет принято в ближайшее время.
«Несмотря на положительный эффект, который оказали
меры таможенно-тарифного регулирования, принятые
весной, остались отдельные чувствительные позиции, по
которым обнуление пошлин или тарифные льготы продляются на полгода. Речь идет примерно о четверти товаров
первоначального списка», – отметил министр по торговле
ЕЭК Андрей Слепнев.
В частности, продление коснется сырья: фармацевтической и химической продукции, лаков, красителей, средств
для обработки текстиля и кожи, отдельных разновидностей
клеев и крахмалов, пластмасс, резины и изделий из них,
отдельных изделий из целлюлозы, сырья из шерсти, хлопка
и льна, химических нитей, пряжи и волокон. Также в перечень войдет ряд готовых изделий, таких как лекарственные
средства, медицинское оборудование, реагенты для лабораторных исследований. Решения будут распространяться
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.
Евразийская экономическая комиссия

НА БОРЬБУ
С ГОЛОДОМ

АБР планирует выделить $14 миллиардов в течение
2022-2025 годов для облегчения продовольственного
кризиса и поддержки долгосрочной продовольственной
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Эта помощь расширяет и без того значительную поддержку АБР в области продовольственной безопасности
в регионе, где почти 1,1 миллиарда человек не имеют
здорового питания из-за бедности и цен на продукты
питания, которые выросли до рекордно высокого уровня
в этом году. Финансирование будет направлено через
существующие и новые проекты в секторах, включая
сельскохозяйственные ресурсы, производство и распределение продуктов питания, социальную защиту,
ирригацию и управление водными ресурсами, а также
проекты, основанные на экологичных решениях. АБР
продолжит инвестировать в другие виды деятельности,
которые способствуют продовольственной безопасности,
такие как энергетический переход, транспорт, доступ к
сельским финансам, управление окружающей средой,
здравоохранение и образование.
DKNews

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера №5249-OD
на право заключения договора
оказание услуг технической поддержки
серверного оборудования 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
(№5268-РD) на право заключения договора на
«Строительство нового участка ВОЛС между зданием
операторной НПС Тенгиз и РШ на 0 км».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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РЕГИОН
ВИЭ

Альтернатива есть,
или Как стать
ближе к Солнцу!
Предприниматели Восточного Казахстана задумались
об экономии на электроэнергии за счет зеленых
солнечных технологий.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Э

кономия электроэнергии в наш
энергетический век становится
задачей номер один для многих
предпринимателей. Не секрет, что
некоторые мероприятия по энергоэффективности позволяют сэкономить на электроэнергии и сократить
административные расходы. К примеру, за счет сокращения теплопотерь:
утепление кровли, полов; замена
окон на энергоэффективные и установка специальной пленки, которая
предотвращает потери тепла через
стекло; замена старых осветительных
приборов на более современные LEDосветительные приборы; установка
терморегуляторов на радиаторы и т.д.
Но есть и другой вариант. Это – установка фотоэлектрических систем на
крышах. Для того, чтобы установить
такие системы, необходимо до 5 кв.
м на 1 кВт, соответственно, установки
мощностью 15-20 кВт потребуют 75100 кв. м поверхности крыш.
Для финансовой поддержки предпринимателей, реализующих проекты
в области энергоэффективности и возобновляемой энергии в Казахстане,
стартовали сразу три программы. В
рамках первых двух программ предприниматели могут получить субсидию
в размере 25% и 40% (по основному
долгу). Субсидируемая сумма кредита
не должна превышать 450 млн тенге.
Третья программа позволяет предпринимателям в случае недостаточности
залогового обеспечения воспользоваться инструментом гарантирования
до 85% от суммы кредита сроком на
3 года. При этом сумма кредита не
должна превышать 350 млн тенге на
один проект.
– Для частного бизнеса, в отличие
от других групп, высоки тарифы на
электроэнергию, поэтому я задумался

о том, какие есть решения для экономии,–говорит предприниматель Адиль
Турсункулов из Усть-Каменогорска,
который рассматривает возможность
переоборудовать помещение под
стоматологию с помощью субсидий.
– В нашем доме отдыха три больших
корпуса, хотим начать модернизацию
отопления первого корпуса. Отопление за счет угля не рассматриваем, так
как он грязный и неприятно пахнет.
Газовое оборудование достаточно дорогое, к тому же, поставки сжиженного
газа в район Алтай нестабильны. Поэтому остается только электричество,
и мы рассматриваем альтернативные
источники энергии, конечно же, с солнечными панелями и коллекторами. И
для этих целей мы готовы переоборудовать крышу корпуса. Кроме того,
ввиду близости нашей базы к водоему,
где достаточно ветрено, также интересны и ветроустановки, – делится
своими планами по установке солнечной станции директор туристической
базы и председатель ОЮЛ «Туристская
ассоциация Восточного Казахстана»
Аскар Уразбаев.
Причем воспользоваться данными
программами финансовой поддержки
могут как юридические лица, крестьянские и фермерские хозяйства
(за исключением государственных
предприятий и некоммерческих
организаций), так и индивидуальные
предприниматели.
Запуск программ стал возможным благодаря проектам, которые
реализуются ПРООН в Казахстане в
партнерстве с Министерством энергетики, Министерством индустрии и
инфраструктурного развития и при
финансовой поддержке Глобального
экологического фонда. Кроме того,
в ходе работы онлайн-семинара
«Финансовая поддержка для МСБ в
сфере энергосбережения и малых

возобновляемых источников энергии»
для консультантов Центров развития
женского предпринимательства и
субъектов малого и среднего бизнеса
обсудили возможности применения
зеленых технологий, энергоэффективности, а также технологий ВИЭ малой
мощности в секторах городского и
сельского хозяйства.
Организаторы рассказали о механизмах получения поддержки в
рамках действующих государственных программ, направленных на поддержку зеленых и энергоэффективных
проектов. Собственники гостиниц,
зон отдыха, пекарен, детских садов,
частных школ, клиник узнали о возможностях получения субсидии и
гарантии при нехватке залогового
обеспечения при кредитовании через
банки второго уровня.
– Наша база отдыха функционирует
пятый год. Вопрос с дороговизной
электроэнергии решили самостоятельно. К сожалению, все это время
мы не знали о существовании возможностей субсидирования оборудования
альтернативных энергосберегающих
технологий, – отметил один из участников семинара – предприниматель
из Восточно-Казахстанской области.
– В настоящее время мы планируем
установить солнечные коллекторы.
Вот так сама жизнь и проблемы с
дефицитом и дороговизной электроэнергии заставили бизнесменов
присмотреться к альтернативным
источникам энергии. Кстати, прецедент могут поддержать и жители
домов. Установка фотоэлектрических
систем на крышах подходит как для
административных зданий, так и для
жилых домов.

Планка в два процента взята
В Карагандинской области ведется целенаправленная работа по зеленой
экономике. Отмечается развитие возобновляемой и альтернативной
энергетики.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Н

а сегодняшний день в области действует
7 установок, в том числе 4 солнечных
электростанции, 2 биогазовые установки,
1 мини-ГЭС по использованию возобновляемых источников энергии общей мощностью
218 МВт. Они расположены в городе Сарань
(СЭС 100 МВт), в поселке Гульшат Актогайского
района (СЭС 40 МВт), две в поселке Агадырь
Шетского района (СЭС 50 МВт и 26 МВт), в селе
Курминское Абайского района (биогазовая
станция 1,07 МВт), ТОО АПК «Волынский»
Жырауского района (биогазовая станция
0,3 МВт), на Интумакском водохранилище
(мини-гидроэлектростанция 0,6 МВт).
Проекты реализованы в период с 2014
по 2020 год за счет частных инвестиций на
сумму порядка 99 млрд тенге. Доля ВИЭ на
сегодняшний день составляет 2% от общей
генерации.
В период 2022-2024 гг. планируется нарастить мощность установок ВИЭ на дополнительные 204 МВт (с 218 МВт до 422 МВт) за счет
реализации 3 проектов в области развития
ВИЭ, из них 2 солнечных электростанции
и 1 биогазовая установка. Среди них ТОО
«Kaz Green Energy» строит близ микрорайона Конырат города Балхаш СЭС мощностью
100 МВт (общая стоимость проекта более 39
млрд тенге), которую планируется завершить в следующем году. ТОО «ГорКомТранс
города Караганды» ведет строительство
био-электростанции мощностью 4 МВт в
г. Караганде (период реализации 2023-2024 гг.,
стоимость более 5 млрд тенге). В городе Са-

рань чешскими инвесторами планируется
строительство гибридной СЭС с накопителями
установленной мощностью от 100 МВт и выше
(период реализации 2023-2024 гг., стоимость
59,95 млрд тенге).
На сегодняшний день продолжается строительство газораспределительных сетей в
городах Караганда, Темиртау. На сегодняшний день доступ к газу имеют 2133 абонента
(Караганда – 1695, Темиртау – 438), из них
подключено к газу 300 абонентов (Караганда
–162, Темиртау – 138), что позволит снизить
выбросы в атмосферу. Также увеличивается
доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО): с 2018-го до 2021 года
она увеличилась с 10% до 47%.
В ближайшие три года в области в рамках
Плана природоохранных мероприятий по
охране окружающей среды на 2022-2024 годы
запланировано дополнительно построить
6 полигонов ТБО с сортировочной линией
в городах Балхаш, Абай, Каркаралинск и
Актогайском, Шетском, Бухар-Жырауском,
Нуринском районах. Кроме того, в рамках
Плана мероприятий по переходу Казахстана
к «зеленой экономике» предусмотрена ликвидация исторических загрязнений. Так, после
вывоза ПХД, содержащихся конденсаторов
на бывшей РЛС «Дарьял-У», в настоящее
время Управлением природных ресурсов
и регулирования природопользования Карагандинской области ведется Разработка
проекта рекультивации земель, расположенных на территории бывшей РЛС «Дарьял-У»
(Балхаш-9), использовавшейся для хранения
ПХД-содержащего оборудования.

ВОДНЫЙ ВОПРОС

Возможности скрыты под землей

Вопросы обеспеченности водными ресурсами и доставки их до конкретного потребителя
являются одними из приоритетных для Мангистауской области, испытывающей
определенный дефицит водных ресурсов. Не случайно во время недавнего рабочего визита
в Атыраускую область премьер-министр Алихан Смаилов дал поручение оценить запасы
подземных питьевых вод в песках Кокжиде, расположенных в соседней Актюбинской области,
и ускорить подготовку технической документации на реализацию проекта водоснабжения
Атырауской и Мангистауской областей из подземного месторождения пресной воды Кокжиде.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Р

ешение вопроса водоснабжения
по-прежнему остается в Мангистау одним из приоритетных. Водопотребление растет, и в этой связи
в регионе планируется реализовать
несколько проектов по строительству
опреснительных заводов. При этом
стоит отметить, что имеющиеся запасы пресных подземных вод ограничены, а существующие системы
водоснабжения в основном требуют
замены и реконструкции. Эксперты
уже посчитали, с учетом роста населения и промышленных предприятий,
к 2025 году дефицит в Мангистауской
области может достигнуть 95 тыс.
кубов воды в сутки.
На одного жителя в регионе, в
среднем, на хозяйственно-бытовые
нужды расходуется 147 литров воды
в сутки, 98 из них – питьевой при
нормативе СНиП 350 и 125 литров
соответственно. В области находится
65 месторождений подземных вод с

суммарными запасами в 522 тысячи
кубометров в сутки. На месторождениях ведутся работы по расчету,
планировке возможностей природных запасов воды. Аким области поручил выявить и систематизировать
источники подземных вод с целью
устранения дефицита воды в регионе.
Такое же поручение дал премьер-министр Алихан Смаилов относительно
оценки запасов подземных питьевых
вод в песках Кокжиде.
Уникальное месторождение ультрапресных вод Кокжиде является
перспективным источником питьевой воды для населения Актюбинской
и Атырауской областей. Этот подземный источник воды был разведан
в 1983 году с целью обеспечения
хозяйственно-питьевых нужд нефтедобывающих предприятий. Подземные запасы Кокжиде – это чистая
питьевая вода, которую можно брать
и использовать, затраты на ее очистку
будут небольшие.
Пресная вода Кокжиде находится

на глубине порядка 200 метров. Минерализация, мягкость и прочие характеристики воды в песках Кокжиде
поразили ученых. Выяснилось, что
высокое качество воды объясняется
наличием огромного пласта песка,
который является естественным
фильтром.
Чтобы обеспечить города питьевой водой, водовод из Актюбинской
области могут довести до поселка
Кульсары, там поставить распределительный узел, откуда вода пойдет
на Атырау и Актау. По мнению специалистов, если этот проект по водообеспечению когда-нибудь будет реализован, то он станет мегапроектом.
Как известно, глава государства
поставил перед мангистаускими исполнительными органами задачу по
ликвидации дефицита воды. В рамках
исполнения этого поручения сейчас
в регионе реализуется ряд масштабных проектов. В Мангистауской области планируют решить проблему
с нехваткой питьевой воды за счет
реализации девяти проектов.
Как сообщил глава региона Нурлан
Ногаев, вопрос дефицита воды будет
решен поэтапно. В частности, до
2025 года планируется реализовать
девять проектов. Общая мощность
опреснения воды составит 286 тысяч
кубометров.

Гребной канал
для микроклимата и спорта
В Туркестане начался второй этап строительства гребного канала
со спортивными комплексами, не имеющими аналогов в Центральной
Азии. Канал строится для развития водных видов спорта и проведения
соревнований высокого уровня в городе Туркестане.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан

О

собая архитектура нового водного
комплекса позволит не только развить туризм, но и создать благоприятный
микроклимат в регионе. Объект расположен в административно-деловом центре
Туркестана, занимает площадь около 100
гектаров. Водоканал, протяженностью 2,5
километра, уже пополнен 2 млн кубометров
воды, установлены водоочистительные
устройства.
В ходе второго этапа строительства
спортивного комплекса возведут административное здание, гостиницу, велодо-

рожку, бассейн, лодочную стоянку, летний
кинотеатр, мост, соединяющий остров, и
другие объекты. Здесь спортсмены начнут готовиться к таким видам спорта, как
пляжный волейбол и футбол, плавание на
открытой воде, триатлон, парусный спорт,
гребля и каноэ.
Также здесь будет искусственное озеро,
которое возводится внутри городского
парка. Общая площадь зоны отдыха составит около 13 га. Объект планируют сдать в
эксплуатацию в следующем году. Вода сюда
будет поступать через четыре скважины.
Наряду с этим, установят фонтаны, благоустроят прилегающую территорию.

Инвестиции множат урожаи и прибыль
В Павлодарской области реализуют инвестпроекты по расширению
орошения. В этом году в регионе завершаются четыре из пяти
инвестиционных проектов по расширению площадей орошаемых
земель.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

П

о информации главного специалиста
отдела эксплуатации павлодарского
филиала «Казводхоз» Дарии Абу, первым
объектом, введенным в эксплуатацию,
стал проект «Строительство водовода

2-КТП с линией 10 кВ» к орошаемому массиву ТОО «Самрук и К» в Прииртышском
сельском округе Железинского района.
– Были изготовлены два плавучих понтона с насосными агрегатами, проведено
наружное электроснабжение трансформаторных подстанций, сделаны колодцы на
водоводе с ультразвуковым расходомером

«АКРОН-01», а также смонтированы шкафы управления насосными агрегатами,–
рассказала Дария Абу.
С мая текущего года Прииртышский
производственный участок уже подает поливную воду с Иртыша для ТОО «Болашак
Агро-М» на площади 732 га.
Дождевальные машины «Bauer»,
«Western», которые купило предприятие,
позволяют экономить водные ресурсы и
дают возможность улучшить показатели
качества и количества урожая, а значит
увеличить прибыль.
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Стратегические
достижения –
для народа
стр. 1
Серик КОРЖУМБАЕВ, главный редактор
газеты «Деловой Казахстан»,
фото с сайта akorda.kz и из архива ДК

К

итай готов продолжать делиться с казахстанской стороной успехами и опытом развития. Двери сотрудничества
Китая всегда будут открыты для
Казахстана.
ДРУЖБА – НЕИСЧЕРПАЕМОЕ
БОГАТСТВО
Председатель КНР Си Цзиньпин уверен, что если мы продолжим придерживаться принципов добрососедства и дружбы,
углублять многоплановое взаимовыгодное сотрудничество,
то Китай и Казахстан ожидает
очередное золотое 30-летие
взаимоотношений. Наши страны – доверительные друзья и
проверенные партнеры, наши
народы всегда будут рядом друг с
другом. За три десятилетия наши
народы собрали большой урожай
двустороннего сотрудничества.
Китай уже несколько лет подряд
позиционирует себя как одного
из ключевых торговых партнеров
и инвесторов Казахстана. Двусторонний товарооборот между
Казахстаном и Китаем составил
13, 5 млрд долларов, что является
нашим общим вкладом в восстановление мировой экономики.
В рамках сотрудничества в
области производственных мощностей и инвестиций составлен
перечень, включающий в себя
52 совместных проекта на сумму
более чем 21,2 млрд долларов.
Крупные совместные проекты,
в том числе ветряная электростанция Жанатаса мощностью
100 МВт, сборочная линия автомобилей JAC и модернизация
Шымкентского НПЗ, эффективно
стимулируют социально-экономический рост Казахстана и приносят ощутимую пользу народам
двух стран.
Прошедшие десятилетия стали периодом значительного
укрепления инфраструктурной
взаимосвязанности. Успешно
формируется многовекторная и
мультимодальная инфраструктурная сеть, охватывающая
автомобильные, железнодорожные, авиационные перевозки
и трубопроводы. В настоящее
время Китай и Казахстан активно
работают над созданием высокоэффективной и удобной мультимодальной транспортной артерии на просторном пространстве
Евразии. Все пять автомобильных и два железнодорожных КПП
между нашими странами уже
возобновили свое функционирование в нормальном режиме.
Стороны интенсивно обсуждают
возможность открытия нового
железнодорожного КПП.
Китайско-казахстанский логистический терминал Ляньюньган
открывает выход к морю для
казахстанских товаров. Проходящие транзитом через территорию Казахстана грузовые поезда
«Китай – Европа» способствуют
диверсификации маршрутов доставки и играют значимую роль
в обеспечении бесперебойности
глобальных цепочек поставок и
производств. Настоящее время
характеризуется укоренением
китайско-казахстанской дружбы.
И это в интересах народов двух
стран.
РАСШИРЯЯ КРУГ ДРУЗЕЙ
Компартия КНР предпринимает успешные практические
шаги, чтобы сделать имидж
Китая в мире более привлекательным и респектабельным,
заслуживающим доверия и уважения. КПК стремится заводить
друзей, постоянно расширять
круг друзей, ее политика – открытая и уверенная в общении
с миром. При этом, партийные
пропагандистские организации
ясно дают понять, что Пекин не
хочет ничего, кроме счастья и
удачи китайского народа. КПК
остается верной своему долгу по
наведению мостов между Китаем
и миром для более тесного взаимодействия.
Сегодня мир в ожидании главного политического события
для Поднебесной в этом году
– XX съезда Коммунистической

партии Китая, которая превратила отсталую аграрную страну в
сверхдержаву XXI века. Событие
станет поистине историческим,
ведь ожидается презентация
всему миру новой стратегии
развития страны, которой будет
придерживаться КПК.
Одно из направлений, на
которое партия будет делать
упор, – это внутреннее развитие,
призванное сделать страну самодостаточным мировым центром
силы, не зависящим от внешнего
окружения, а также крупнейшей экономикой мира, в своем
технологическом развитии не
уступающей США. Китай строит
самую большую в мире внутреннюю потребительскую экономику, которая будет опираться на
стремительно растущий средний
класс, который пока еще не стал
преобладающим большинством.
Сегодня его численность превышает 400 миллионов человек,
однако через десять лет он должен стать вдвое больше. В своей
новой стратегии Китай ставит
на первое место благосостояние
собственных граждан, делает
упор на развитие собственных
технологий и производств, превращаясь в сотрудничающий с
внешним миром, но самодостаточный центр экономической и
политической силы.
РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ КПК
В новом веке Коммунистическая партия Китая с еще большей
энергией ведет за собой народ.
Ее самый ценный исторический
опыт: народ превыше всего, непоколебимо идти собственным
китайским путем, всегда помнить об интересах всего мира.
КПК дорожит этим опытом, придерживается им в долгосрочной
перспективе, а также непрерывно обогащает и развивает этот
опыт на практике в новую эпоху.
К юбилею КПК страна, несмотря на коронакризис,триумфально избавилась от крайней нищеты. Теперь поставлена задача к
2049 году – столетию КНР – сделать страну модернизированной
социалистической державой.
Коммунистическая партия Китая
извлекла множество уроков в
своей вековой борьбе, и одним
из самых важных, несомненно,
является то, что руководящее
ядро страны и партии имеет
решающее значение.
Утверждение Си Цзиньпина в
качестве ядра Центрального комитета партии и ядра всей партии
– это зов времени, выбор истории
и желание народа. Если Китай с
населением более 1,4 миллиарда
человек хочет развиваться и выполнять свои международные

обязательства, несмотря на невиданные за последние сто лет
перемены в мире, то он должен
иметь сильное руководящее ядро,
чтобы объединить все силы и решать ключевые вопросы, которые
влияют на будущее государства и
судьбу человечества. Это позволит не погрязнуть во внутренних
политических конфликтах, сваливая ответственность на других,
как это происходит во многих
странах сегодня.
Поэтому китайские эксперты
подчеркивают, что только политическая партия, имеющая научную теорию, обладает реальной
силой. Деятельность КПК за сто
лет ее существования никогда
не была слепой борьбой идеалистов, а постоянным обобщением
успешного опыта и неудач, которое направляло дальнейшее
развитие партии, что и привело
к созданию «китаизированного
марксизма».
Социализм с китайской спецификой в новую эпоху является
крупным теоретическим достижением китайских коммунистов,
которые в условиях сложных
мировых изменений применяют научную методологию для
постижения законов развития,
планирования роста, преодоления рисков и вызовов. Это фундаментальное руководство для
китайского народа по осуществлению национального возрождения. Вне сомнения, ЦК КПК
будет упорно бороться, чтобы
добиться целей развития на последующее столетие и воплотить
в жизнь мечту о великом возрождении китайского народа. В
Казахстане твердо верят, что КПК
и китайский народ обязательно
добьются еще более великих побед и заслужат себе еще большую
славу, чем за последние сто лет.
Конечно, будут трудности, но
партийцам не привыкать упорно
работать над задачами развития
и процветания.
НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Не могут не восхищать достижения Компартии КНР в политическом строительстве, и во главе
угла – всеобъемлющая народная
демократия. На основе положительного и отрицательного
опыта в ходе политического раз-

вития в стране и за рубежом КПК
пришла к глубокому осознанию
того, что политическая цивилизация и политическая система
Китая должны быть глубоко
укоренены в почве китайского
общества. Слепое копирование
политических систем других
стран обречено на провал и может даже похоронить будущее
и судьбу страны. В Компартии
считают, что демократия – это не
украшение, она должна использоваться для решения проблем
людей. Если народ пробуждается
только во время голосования и
после этого впадает в «состояние
покоя», такая демократия не
является истинной.
Всеобъемлющая народная демократия в Китае представляет
собой полную институциональную цепь, включающую в себя
все необходимые элементы. При
этом важно, что главные звенья
системы – выборы, принятие
решений, управление и контроль
организуются с широким участием народа, что является всесторонней и полномасштабной
демократией высокого уровня и
качества. Это фундаментальная
причина того, почему китайский
народ имеет высокую степень
доверия к властям.
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МИРА
Успехи Компартии Китая оказывают глубокое влияние на
мировой исторический процесс.
Китай не экспортирует идеологию или модели развития, но
его успех доказывает, что в мире
никогда не может быть только
одной «правильной» политической системы или пути. КПК не
только работает на процветание
китайского народа, но на прогресс человечества, существенно
изменив тенденцию мирового
развития и мироустройство.
Компартия, ведя за собой народ, успешно сформировала
китайскую модель модернизации, создала новую форму
человеческой цивилизации, открыла развивающимся странам
новые пути к модернизации,
предоставила совершенно новые
альтернативы странам и нациям,
стремящимся ускорить свое развитие и желающим сохранить
собственную независимость.
В нынешнем мире происходят невиданные изменения,
экономическая глобализация
столкнулась с противодействием,
в мире возросли нестабильность
и неопределенность. Именно
поэтому так важен предстоящий
съезд КПК, который не только
придаст мощный импульс для
Компартии, но и окажет положительное и далеко идущее
влияние на процесс всего мирового развития. КПК с новой силой
будет содействовать созданию
сообщества единой судьбы чело-

вечества, воцарению долгосрочного мира. При этом, Компартия
Китая готова объединить усилия
со всеми миролюбивыми и стремящимися к прогрессу странами
и силами, чтобы сообща построить лучший мир.
ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА
В последние годы благодаря
стратегическому взаимодействию Президента Казахстана
Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина
отношения всестороннего партнерства и взаимовыгодного
сотрудничества продолжают
активно развиваться. Обе стороны углубляют политическое
доверие, тесно взаимодействуют
в международных делах и твердо
поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных
интересов двух стран.
Эксперты подчеркивают, что
Казахстан и Китай смогут извлечь мудрость из великих
достижений и исторического
опыта КПК в целях дальнейшего повышения эффективности
государственного управления,
непрерывного улучшения народного благосостояния и внесения
еще большего вклада в мир,
стабильность и развитие во всем
мире. При этом вполне очевидно,
что наши страны откроют еще
больше возможностей сотрудничества на благо народов по мере
того, как Компартия ведет строительство модернизированной
социалистической державы, а
также углубляет сотрудничество
в области совместного создания
«Одного пояса, одного пути».
Коммунистической партии Китая во главе с ее руководителем
Си Цзиньпином принадлежит
эта новаторская концепция по
созданию «сообщества единой
судьбы человечества», которая
привлекла внимание всего мира.
Эта концепция легла в основу
создания новой модели системы
международных отношений.
Данная модель предусматривает
налаживание эффективного взаимовыгодного сотрудничества.
Сегодня во всем мире отмечают,
что Председатель КНР Си Цзиньпин – настоящий лидер, пользующийся всеобщей поддержкой
своего народа. Он предлагает
инновации и поддерживает дух
всего Китая, своей мудрой политикой ведет страну вперед к процветанию и благополучию. Лидер
Поднебесной обладает огромным
опытом государственного управления и уникальными личными
качествами. Благодаря этому он
завоевал поддержку своего народа, под его руководством народ
Китая вступил в новую эру.
Начался период великого возрождения китайской нации. Весь
мир стал свидетелем того, как
в прошлом году Китай достиг

цели «первого столетия». КПК
под дальновидным руководством
смогла искоренить бедность и
создать общество среднего достатка. Эта победа, изменившая
целую эпоху, обязательно проложит путь к успешному выполнению главных задач второго
столетия. Вне всякого сомнения,
Китайская Народная Республика
станет развитым и передовым
государством до рубежа веков.
Еще раз хочется выделить тот
момент, что большое значение
для КПК имеют стратегические
инициативы лидера партии по
обеспечению глобальной безопасности и развития. Сейчас
все человечество сталкивается
с серьезными вызовами. Компартия Китая дает решительный
ответ на серьезные вызовы, с
которыми сейчас сталкивается
человечество.
Сегодня не может не радовать
поступательное развитие отношений между нашими странами,
которое вышло на новый уровень вечного и всеобъемлющего
стратегического партнерства.
Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Китаем
в различных сферах, и мы шагаем
в будущее вместе. Наши страны
полны решимости никогда не
отступать от нашей непоколебимой дружбы. Лидеры наших
государств, а также простые люди
наших стран каждодневно вносят
свой вклад в укрепление дружбы
и сотрудничества между народами Казахстана и Китая. И весь
мир высоко ценит это, учитывая
особую историческую роль наших
стран в этом регионе.
Без всякого сомнения, под
руководством КПК народ Китая
достигнет новых успехов в деле
государственного строительства
и национального возрождения. И
Казахстан гордится таким надежным и добрым страной-другом.
Нашу страну и народ вдохновляет то, что правительство Китая
уделяет огромное внимание
отношениям с Казахстаном. Как
бы ни менялась международная
конъюнктура, КНР будет и впредь
решительно поддерживать Казахстан в защите независимости,
суверенитета и территориальной
целостности, твердо поддерживать проводимые реформы
по обеспечению стабильности
и развития, категорически выступать против вмешательства
каких-либо сил во внутренние
дела нашей страны.
С момента установления дипломатических отношений сотрудничество между нашими
странами, достойно пройдя испытания на прочность, постоянно
наполняется новым содержанием, развивается по восходящей
и дает солидные плоды. Китай
и Казахстан стали авангардом
взаимодействия по целому ряду
направлений. Наши государства
одними из первых урегулировали
пограничные вопросы,превратив
общую границу протяженностью
в 1780 километров в узы дружбы
между народами. Наши страны
одними из первых начали развивать международное сотрудничество в сфере индустриализации,
подав пример взаимодействия в
рамках программы «Один пояс,
один путь».
Руководители наших государств вывели двусторонние
отношения на уровень вечного
всестороннего стратегического
партнерства, которое не имеет
аналогов в мировой дипломатии, добившись их прорывного
развития. Сегодня двусторонние
отношения вышли на новый
исторический старт.
Во многом благодаря неустанной деятельности Компартии
Китая прошедшие десятилетия
отношения между Китаем и Казахстаном трансформировались
в комплекс взаимоотношений
между добрыми государствамисоседями. 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.
Сегодня в мире велико понимание исторической и практической
роли Коммунистической партии в
Поднебесной. Коммунистическая
партия Китая – неизбежный выбор китайской истории и китайского народа от ее основания и до
сегодняшнего величия.
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Трансформация
общественного
сознания

Возрождая
традиции

В Мангистау впервые прошел региональный
форум ремесленников. Цель – возрождение
ремесел и развитие этнотуризма как залога
сохранения казахских национальных
традиций и обычаев. В ярмаркевыставке приняли участие более ста
предпринимателей со всего региона. Они
предложили землякам и гостям одежду,
одеяла, украшения, продукты питания и
различные предметы быта.

Творите добро,
Ибо даже маленький добрый поступок
Может явить миру большое чудо.
П. Сир

Правильное представление о семейных ценностях
пытались донести до аудитории участники
I Республиканского форума молодых семей «Shezhire».
Он состоялся недавно в Алматинском университете
«AlmaU» и был приурочен ко Дню семьи в Казахстане.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

В

эпоху турбулентности, время,
в котором нам выпало жить,
требуется быть максимально эффективным. Новые общественные
взгляды формируют и новое понимание семейных ценностей.
Сегодня нравственные приоритеты
родителей и детей значительно разнятся. Если для старшего поколения
в приоритете всегда были семейные
ценности, передающиеся из поколения в поколение, благодаря которым семья и становится крепкой, то
для молодого поколения в центре
внимания лишь материальные понятия, связанные с материальными
благами и достатком, никаких других понятий большинство из них
всерьез не воспринимает.
– Решения этих и многих других
вопросов важно искать не в тени кабинетов, не сидя где-то очень далеко
и высоко, а в беседе с обществом, в
обмене мнениями. Я надеюсь, что
этот форум будет проходить ежегодно по всему Казахстану, и поблагодарить следует Алихана Мустаева, за
то, что он осуществил эту большую
работу, – говорит вице-министр
информации и общественного развития Александр Данилов.
Диалоговая площадка форума
объединила как молодых людей, ко-

торые еще не создали свою семью,
так и людей постарше, имеющих
большой жизненный и семейный
опыт. В числе спикеров форума
выступили: юрист и блогер Ержан
Есимханов, композитор и блогер
Сапаргали Ашимов, актриса Айнур
Ильясова, продюсер Анель Алиаскар, бизнесмен Ерулан Кусаинов,
психолог Марина Таргакова, а также эксперты – психологи и коучи.
Всего на большой сцене форума
прошло порядка 15 тематических
выступлений.
В числе спикеров – известный
психолог Марина Таргакова. Она
рассказала участникам форума о
том, что ребенок не должен быть
в семье на первом месте. «Когда
малыш рождается, он становится
центром вашей жизни, но это должно происходить до определенного
возраста. Многие родители строят
свою жизнь вокруг ребенка: «я все
свои надежды и любовь вложила
в него». Представьте, если все это
свалили на вас – ну невозможно. В
жизни никто не будет вокруг него так
носиться во взрослом возрасте.У ребенка начнутся проблемы. В центре
не должна быть какая-то личность,
в центре стоят принципы».
Основателем и идейным вдохновителем форума молодых семей
«Shezhire» выступил продюсер, член

Союза отцов РК, со-основатель
медиапортала «Art of Her» Алихан
Мусатаев. По его мнению, «в Казахстане День семьи отмечается уже
9-й год, но мало кто о нем знает. В
РК сложно вести идеологическую
работу, так как каждая область страны разная, в каждой из них – своя
ментальность, люди, ценности. Но
важно взращивать единые общечеловеческие ценности, такие как
любовь, поддержка, искренность,
честность. Благодаря таким форумам, в которых люди принимают
активное участие, они вникают в
процессы истинных ценностей на
примере добрых фильмов и правильных взглядов».
Вопросы форума были самыми
разными. Подавляющее большинство людей имеет непростые отношения со своими повзрослевшими
детьми, из-за разности взглядов
и эпох. Алихану Мусатаеву, как
основателю форума, были заданы
накипевшие вопросы. Один из
которых: «В хаосе прибывает мир,
все это приводит к несдержанности,
эмоциональным выплескам. Каким
образом реагировать на происходящее?»
– Необходимо учитывать, что все
те действия взрослых, происходящие сейчас, не могут не отразиться
на психике детей. И, как правильно

отметила Марина Таргакова, уроки
жизни впитываются через семейные ценности, притчи, через воспитание своей внутренней опоры,
своим личным примером, и когда
сами взрослые, родители научатся
осознанности своих действий.
Важно чувствовать такт, когда кому
и что можно говорить, поскольку
неправильность действий влечет за
собой различные, иногда даже непоправимые, последствия. В древности у казахов почитался культ
женщины, как матери, продолжательницы рода и хранительницы
очага. Уважение к прародительнице
всего живого – сейчас эти понятия
в корне искажены. Судя по отзывам
в соцсетях, людей волнует тема
семейных ценностей, правильных
взглядов и взаимоотношений. Они
уже начинают понимать, как семья
сильно влияет на нас и на наше
будущее. На дальнейшее продвижение и успех. Наступил тот момент,
когда человечество нуждается в
культурном и духовном развитии.
Поэтому мы и внедряем проекты,
культивирующие культурные,
духовные и семейные ценности.
Меняйтесь в лучшую сторону, изучайте, познавайте новое, идите
в ногу со временем, наполняйте
жизнь смыслом и берегите свое
семейное счастье.

Наряду с живописью Юрию Попову одинаково послушна и керамика. Более 200 декоративных
композиций, блюд и ваз сделаны
им за последние годы, более 30 его
монументальных работ из керамики
украшают здания и сооружения Кокшетау и районных центров области.
Он участник многих республиканских и международных выставок в Чехословакии, Турции, США,

Израиле. Его работы находятся в
Государственном музее искусств
народов востока в Москве, Государственном музее искусств им. А. Кастеева, музеях областных центров
страны и частных коллекциях по
всему миру.
В течение месяца любители творчества смогут посетить выставку
в областном центре и любоваться
картинами художника.

ВЫСТАВКА

Творчества
неиссякаемый родник
В Акмолинском областном музее литературы и искусства
в рамках 75-летнего юбилея состоялась выставка
председателя Союза художников Акмолинской области,
Заслуженного деятеля культуры Казахстана, профессора
Юрия Григорьевича Попова.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Ю

рия Попова – художника,
педагога и прекрасного человека знают акмолинцы, интересующиеся живописью и искусством.
Его стремлению к поиску нового
и совершенствованию своего профессионального мастерства можно
позавидовать. Художник одинаково
успешно работает в разных жанрах,
в технике живописи и керамики, а
также скульптуре. Например, его
руками создана скульптура «Степная мадонна» в Темиртау, бюст Ч.

Валиханова в Кокшетау, памятник
Малика Габдуллина в Зеренде и другие работы. Он, не связанный в своем
творческом поиске раз и навсегда
заданными рамками, свободно
переходит границы видов и жанров.
Такие полотна, как «Акмола»,
«Дервиш», «Нетленность памяти»,
«Неистовый», и многие другие
созвучны времени, в них чувствуется прошлое народа, настоящее и
устремленность в дальнее будущее.
В картинах художника – свежесть
чувств, поэтичность,любовь,логика
пропорций.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Р

егион Мангистау богат своим национальным колоритом.
Здесь живет немало мастеров прикладного искусства,
чьи работы были представлены на выставке-ярмарке
прикладного творчества в рамках регионального форума
ремесленников.
Уникальные изделия привлекли внимание многих гостей
мероприятия.
Одна из предпринимательниц – Нурзия Мусирханова
занимается производством текстильных изделий уже девять лет. Открыв детский сад, она решила изготавливать
экологически чистые изделия для детей.
–На наши изделия ручной вязки в регионе большой спрос.
Мы побывали на выставках в столице и заняли со своей
продукцией призовые места.Теперь наша цель– приобщить
молодых женщин к ремеслу, расширить бизнес и выйти на
экспорт, – рассказала о планах Нурзия Мусирханова.
Истоки промыслов и ремесел казахского народа уходят
в глубь веков. Особое место в народном прикладном
искусстве занимали ковроткачество, лоскутное шитье,
вышивание, традиции которого бережно передавались
из поколения в поколение. Большую роль и поддержку
в возрождении национальных ремесел в Мангистауском
регионе оказывает председатель Совета деловых женщин
Мангистауской области Сауле Салихова.
– Цель регионального форума и выставки-ярмарки прикладного искусства – развитие отрасли ремесленничества,
повышение качества продукции, экспорт, пропаганда проекта «Бір ауыл – бір өнім»», – пояснила Сауле Салихова.
На форум с целью изучить казахские национальные изделия прибыли эксперты из Японии и Кыргызстана, которые
высоко оценили труд ремесленников.
– Мы поражены творчеством казахов. Увидели столько
необычных изделий, узнали о технике их изготовления.
Среди нас есть несколько экспертов, и мы готовы оказать
необходимую поддержку ремесленникам,– отметил Митсуо
Мураяма, консультант по развитию бизнеса JICA.
Мангистаусцы устроили настоящий праздник национального ремесла.Так, одна из участниц выставки-ярмарки
33-летняя многодетная мама Айымгуль Канашова привезла
сумки, сшитые в казахском стиле, а ювелир Торемурат Омир,
мастер с восьмилетним стажем, привез на выставку изделия
из серебра. Его многие работы экспортируются за рубеж.
– Мы хотим проводить такие форумы ежегодно, так как
это не только сохранение и популяризация культурного
наследия, но и развитие предпринимательства. К занятию
ремеслом можно привлечь молодежь или тех, у кого нет
работы, – подчеркнула Жанна Токбаева, руководитель
управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.
Завершился форум ремесленников подписанием соглашения с целью развития этнотуризма с зарубежными
экспертами.

ГОРОДСКИЕ ИДЕИ
В центре внимания городских властей Туркестана – содержание парков
и скверов в городе, состояние внутренних ирригационных систем. В этом
году на площади 12,2 га уже высажено более 15 тысяч деревьев, уложены
газоны на 9000 квадратных метрах. Высажено 200 тысяч саженцев цветов.
На территории 380 гектаров ведутся ремонтные работы.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ,
Туркестанская область

200 зеленых зон

В

областном центре на площади 400 га расположены
248 парков и скверов, линейный
сад и зеленые зоны отдыха.
Все зоны отдыха освещены,
там высажены многолетние и
цветущие деревья. Каждый парк
организован в современном,
креативном и неповторимом
стиле. Площадь линейного
парка по улице Саттарханова –
более 20 гектаров. Парк освещен
более чем тысячами фонарей,
здесь установлены фонтаны,
скамейки, более двух тысяч
малых архитектурных форм.
Кроме того, разрабатывается
проект по обеспечению гидрантной системой территории
административного делового
центра между парком «Гульдер» и улицей Сейхун. Общая
площадь ирригационных канав
в городе составляет 22,5 км. Из
них добывается до 100 литров
воды в секунду. Ирригационные
канавы, начинающиеся с канала

Окна личностного роста
Остановки Павлодара превратят в… познавательные «мини-музеи». Областное
управление культуры, развития языков и архивного дела запустило проект
«Тұлғалар тағылымы» – «Воспитание личности». Он призван ближе знакомить
павлодарцев с творчеством и биографией знаменитых личностей.
Сергей ГОРБУНОВ, фото управления
культуры Павлодарской области

Г

«Арысь-Туркестан», охватывают поливной водой центр
города и несколько секторов.
Газонные территории орошаются гидрантной системой
и ирригационными канавами.

На этих территориях проведены
шестиэтапные строительные
работы. На сегодняшний день
уже запущены четыре объекта,
строительство двух проектов
еще продолжается.

орожане, пока ждут автобус,
смогут узнать новую информацию, которую будут размещать
на остановках. Они получат
сведения о творчестве известных поэтов, писателей и людей
искусства, о подвигах героев и
вкладе общественных деятелей
в развитие государства.
В числе первых личностей, о которых можно пополнить знания
на остановках, Олжабай батыр
и Каукен Кенжетаев, Мукагали
Макатаев и Магжан Жумабаев,
Калмукан Исабай и Аманжол
Шамкенов, Дихан Абилев и Кабдыкарим Ыдырысов, Камар Касымов и Нагымбек Нурмухаммедов,
Рафика Нуртазина и Казангап би,
генерал Бакиров и генерал Смагулов, братья Дюйсенбиновы…
Также появятся остановки с
информацией о таких знаменитых личностях, как Шахан Мусин,
Рамазан Токтаров, Сержан Канапиянов. Будет посвящен рассказ

и казахскому политическому деятелю, ученому и просветителю
Ахмету Байтурсынову, которому
в этом году исполнилось 150 лет

со дня рождения. По данным
управления, уникальный дизайн
появится примерно на 40 городских остановках.

Отличная идея: Казахстан славен своими героями, историческими личностями, талантливыми людьми, удивительным
природным разнообразием, богатством флоры и фауны. Почему
бы не перенять идею другим городам и не поддержать такой просветительский проект повсеместно!
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Димаш – галактика
объединения…
Грандиозный сольный концерт мирового масштаба «Stranger» Димаша
Кудайбергена впервые состоялся 23 сентября на территории Центрального
стадиона в Алматы, куда съехались поклонники его творчества со всех концов
земного шара.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

С

амое ожидаемое событие этой осени состоялось в минувшую пятницу. Знаменитый исполнитель Димаш Кудайберген, прославивший
страну на весь мир, в Алматы выступил впервые.
Праздничная атмосфера ждала каждого, кому
достался счастливый билет. Подготовка шла
задолго до планируемого мероприятия. Организаторы, как и обещали, удивили зрителей
насыщенной концертной программой и сногсшибательными спецэффектами. Великолепный
свет, звук, сценография, постановка номеров,
костюмы завораживали зрителей с первых же
минут.

Такого масштаба шоу-представления еще
точно не было, где задействовано было более
200 разнопрофильных специалистов, из разных стран. Видеоинсталляции в гармонии с
музыкантами и танцевальными коллективами
создали единую концепцию шоу-программы.
Услышать уникальный голос в Алматы приехало
огромное число поклонников из 68 стран мира,
причем заранее, чтобы попасть на звездный
концерт.
Продажа билетов стартовала еще 14 июля, и уже
в первые же часы было распродано свыше 2 тысяч билетов, а в течение недели все посадочные
места были раскуплены. Широкий стадион не
вмещал всех желающих, поэтому организаторы
прокомментировали, что накануне пришлось
открыть дополнительную продажу билетов в
секторах, где видимость была ограниченная,
однако и это не останавливало фанатов.
А за день до выступления Димаша состоялось
пре-пати поклонников Димаша, в гольф-клубе
«Ариал». Иностранные гости исполняли по-

любившиеся им шлягеры и хиты любимого
исполнителя, приобретали значки, футболки и
другую сувенирную продукцию с изображением
кумира. Многие стали изучать казахский язык,
показав свои навыки в полюбившейся многим
песне «Незабываемый день».
30-тысячный стадион едва вмещал всех
желающих. Сверкающие в вечерних сумерках
огоньки фонариков встречали Димаша, который
предстал перед зрителями в образе Золотого
человека. Спецэффекты, инсталляции с изображением на экране Чарынского каньона показали гостям природную красоту ЦентральноАзиатского региона. Динамичная композиция
«Zalyn» увлекла зажигательными танцами.
Тонкая балетная постановка «If I never breathe
again» восхитила созвучным дуэтом: голоса и
хореографии. Как и в жизни, на сцене стадиона
происходила внутренняя битва света с тьмой,
добра со злом, отобразившаяся в композиции
на музыку И. Крутого «Olympico». Как сторонник
света, артист исполнил духовную песню всех
времен и народов: «Ave Maria». А мелодичную
песню «Незабываемый день» солист исполнил
в унисон со всеми зрителями.
Поклонники творчества Димаша знают, что
его концертное выступление это что-то особенное, неповторимое, за что его искренне
любят в разных уголках мира. «Лучшим в бою
был Димаш», – так говорили иностранцы во
время выступления Димаша Кудайбергена с
гимном перед поединком Г. Головкина и Канело,
многих поразило его недавнее выступление.
Большинство из зрителей поехало на родину
певца. И несмотря на то, что фанаты Димаша
говорят на разных языках, объединяет их любовь
к творчеству любимого исполнителя, который
пел для своих зрителей на разных языках мира:
казахском, русском, китайском, английском,
французском. Была представлена композиция
на испанском языке, текст которой был написан
при содействии Посольства РК в Мексике.
На протяжении всего концерта аккомпанировала бэнд-группа. Наряду с ней в концертной
программе принял участие Государственный
академический оркестр народных инструментов
им. Курмангазы. В танцевальной программе
задействован был ансамбль танца «Салтанат».
Большая интернациональная танцевальная команда продолжила современные танцевальные
номера: «Give me your love» и «Be with me».
В программе Димаш впервые исполнил композицию, написанную его младшим братом
Абильмансуром. А сам Абильмансур исполнил
инструментальную композицию маэстро Рината
Гайсина. Под аккомпанемент автора Едильжана
Габбасова певец исполнил «Fly away». Полюбившаяся многим песня И. Крутого «Любовь уставших лебедей» с использованием спецэффектов

прозвучала в тот день по-особенному проникновенно. Следующий блок выступлений составлял
национальный колорит. С домбристами Темирланом Олжабаем и Ернатом Наурызом Димаш
исполнил кюй «Адай» и песню «Дайдидау».
Зажигательная песня «Дурдараз» прозвучала в
сопровождении танцевальной команды «Space
Machine ADEM».
А песня «Махаббат Бер Маған» лирично звучала под включенные огоньки зрительской
аудитории. Димаш, пожалуй, единственный исполнитель, собирающий на своих выступлениях
все возрастные категории. Его концерт длился в
течение 4-х часов. В масштабном и красочном
шоу прозвучала 31 композиция. Уникальный
голос с широким диапазоном, звучащий на
разных языках, восхищает и не дает покоя
многомиллионным поклонникам по всему миру.
Пояснениями к песням, а также легендами,
шутками артист сумел увлечь каждого зрителя.
Помимо уникального вокала и хореографии,
артист продемонстрировал игру на домбре,
шейкере, ударных, конгах, бас-гитаре, электрогитаре, клавишных инструментах, ксилофоне.
И как пишут зрители в соцсетях: Вселенский
талант Димаша сумел открыть галактику под
именем: «DIMASH».
Одной из самых ожидаемых премьер стала
12-минутная авторская композиция Димаша:
«История одного неба». Зрители дружно скандировали своему кумиру, в песне которого лился
призыв к миру, сплоченности, объединению,
согласию и взаимопониманию. Новый клип
«The story of one sky» с призывами о спасении
Земли размещен в соцсетях, как напоминание
всему человечеству о том, что Земля – наш
общий дом!

ВЫСТАВКА

Мастер невозможного
В алматинском Центральном государственном музее РК состоялась выставка
«Графика, плакаты, анаморфозы» венгерского художника, аниматора, поэта
и писателя Иштвана Ороса. Экспозиция организована в сотрудничестве
с Генеральным консульством Венгрии в Алматы и приурочена к 30-летию
установления дипломатических отношений между Венгрией и РК,
а также в честь празднования Дня города. Партнерами проекта стали
представительство «Гедеон Рихтер» в РК и MOL GROUP.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

ыставка заняла весь периметр третьего этажа обширного подкупольного пространства
музея. Наряду с многочисленными гравюрами
представлено несколько так называемых анаморфоз, фирменных фишек художника.
Это горизонтально лежащие графические листы, на которых в строго определенных местах
установлены небольшие металлические цилиндры с отражающей поверхностью. Изображенные на бумаге незатейливые натюрморты или
абстрактные композиции в соответствии с законами оптики трансформируются на цилиндрахзеркалах в хрестоматийные портреты Эдгара
Аллана По, Альберта Эйнштейна, коринфские
колонны или шахматные фигуры.
Под стать анаморфозам и многочисленные
гравюры-головоломки Ороса. В черно-белые
композиции, напоминающие архитектурные
фантазии старых европейских мастеров, незаметно вплетены невозможные детали и
проекции. Используя визуальные парадоксы,
художник раздвигает горизонты обыденного и
удивляет публику. Среди его преподавателей в
будапештском университете изобразительных
искусств был Эрнё Рубик, создавший сверхпопулярную механическую головоломку «Кубик
Рубика». А героем одной из композиций Ороса
стал голландец Мауриц Эшер, его знаменитый

предшественник по части графических фантазий.
Черты портретируемого на гравюре «Эшер
в Италии» складываются из изображения девушки с корзиной на голове, грациозно идущей
по средневековой улочке. Подобным образом
создаются портреты Ференца Листа, Альбрехта
Дюрера и Сальвадора Дали. На афишу выставки
помещена гравюра «Вавилон», где в ограниченном размерами листа пространстве изображен
бесконечный лабиринт мега-города. По мнению
искусствоведов, Иштван Орос «выстраивает
собственные волшебные миры, невообразимые в
евклидовом трехмерном пространстве, жонглирует измерениями и уводит зрителя в сказочные
пространства собственного воображения».
Художник не останавливается на достигнутом
и ставит все новые цели. «Есть вещи, которые я
могу себе представить и могу нарисовать. Есть
вещи, которые я могу представить, но не могу
нарисовать. Но есть ли что-то такое, что я могу
нарисовать, но не могу себе представить? Вот
этот вопрос меня очень интересует!» – формулирует свою сверхзадачу Иштван Орос.
В одной из витрин выставлена книга И. Ороса
«Шахматы на острове», вышедшая в 2018 г. на
русском языке в московском издательстве «Три
квадрата». Увлекательное исследование сделано
на основе фотографии 1908 года, где запечатлены
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OPERALIA

Сезон начали
с фестиваля

Алматинский Казахский национальный
театр оперы и балета им. Абая открыл свой
89-й сезон Международным фестивалем
классического искусства «Operalia».
В течение пяти дней публике была
предложена насыщенная и разнообразная
программа.
Вадим КРАВЦОВ

П

о установившейся традиции сезон в КазНТОБ
им. Абая открылся оперой Ахмета Жубанова и
Латифа Хамиди «Абай» – визитной карточкой театра.
Показ оперы «Абай» стал и первым днем фестиваля
«Operalia». Главные партии исполнили любимцы публики, поющие в трех оперных театрах Казахстана:
Талгат Кузембаев (Абай), звезда КазНТОБ им. Абая и
золотой голос страны Майра Мухамедкызы (Ажар),
ныне руководитель Шымкентского городского театра
оперы и балета. Роль Айдара досталась Меиру Байнешу,
ведущему солисту театра «Астана Опера».
В третий день фестиваля публике была предложена
концертная программа «Remember Me». Она состоит
из симфонических произведений широко известного
эстрадного композитора-песенника Еркеша Шакеева.
Программа названа по одноименной композиции, написанной в память о его трагически погибшем сыне,
кинорежиссере Сафаре Шакееве.
«Этот концерт единственный раз был показан в
Лондоне, где Королевский филармонический оркестр
играл произведения Шакеева. Его видел наш министр
культуры и попросил повторить в Алматы», – рассказал
Ерболат Ахмедьяров, главный дирижер КазНТОБ.
Программу «Remember Me» украсила игра солистов:
пианиста Оливера Пула из Великобритании и австрийской скрипачки Русанды Панфили, специально для которых Еркеш Шакеев написал несколько произведений.
Во время концертной программы с участием артистов Южной Кореи за дирижерским пультом оркестра
КазНТОБ им. Абая стоял Но Тэ Чол. Большой опыт, широкая музыкальная культура и знание русского языка
позволили ему установить эмоциональный контакт с
публикой и виртуозно вести концерт. Но Тэ Чол много
работал в Европе, в том числе и в России, а сейчас дирижирует в ташкентском ГАБТ им. Алишера Навои, при
этом оставаясь главным руководителем «Концертного
оркестра Сеула».
Номера из европейской оперной и инструментальной классики сочетались со звучанием флейты тэгым
и традиционными корейскими танцами в исполнении
Чён Дон Мина и Хван Мин Джу. Концертом с участием
корейских артистов отмечено 30-летие установления
дипломатических отношений РК и Республики Корея.
Фестиваль завершился масштабным Гала-концертом
в сопровождении симфонического оркестра, ведущих
солистов оперы, балета, хора театра и приглашенных
артистов. Среди них обладатель престижных международных наград, чешский баритон Филип Банжак. Оркестром дирижировали Ерболат Ахмедьяров, Но Те Чол и
Нуржан Байбусинов. Участниками фестиваля «Operalia»
были и артисты государственного российского театра,
руководитель которого попал в международные санкционные списки.
«Пускай политики занимаются политикой, а мы делаем большое искусство», – прокомментировал ситуацию
Нурбакыт Бокебаев, директор КазНТОБ им. Абая.
Окончание фестиваля совпало с Днем города. Публика,
покидавшая театр, сразу попадала в праздничную атмосферу исторического центра Алматы. Перед зданием
театра, под открытым небом, была развернута выставка
фотохудожников «Metadance», которые работают c
ведущими музыкальными театрами и танцевальными
коллективами Казахстана.
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