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ЗАЧЕМ БАНКАМ
«ЦИФРОВОЙ ТЕНГЕ»

ЧЖАН СЯО:
«ШОС ВЫСТУПАЕТ
ЗА ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ
ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

В настоящее время к реализации
пилотного проекта по созданию
и внедрению цифровой валюты
подключились 3 банка
второго уровня

СТЕПНЫЕ МОТИВЫ
ЗАЗВУЧАЛИ В ГОРОДАХ
ТУРЦИИ

Карагандинский академический
оркестр казахских народных
инструментов им. Таттимбета
выступает в Турции

Чрезвычайный и Полномочный
Посол КНР в РК дал интервью
«Деловому Казахстану»
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Середина осени – время
ответственное и приятное
С приближением к концу
уборочной страды и
приходом первых
осенних заморозков,
повлекших раннее начало
отопительного сезона в
северных и центральных
регионах страны, самым
естественным образом
на первый информационный
план для большинства
казахстанцев выдвинулись
традиционные для этого
времени бытовые вопросы –
«Будем ли с хлебом?» и «Как
перезимуем?».
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Адреса инвестиций

Прогнозы – дело неблагодарное, и об этом
хорошо знают синоптики. А если говорить
серьезно, то даже в наше непростое время
Казахстан убедительно доказывает:
можно подобрать ключ к осуществлению
проектов, направленных на повышение
занятости, защиту окружающей среды,
продвижение социальной справедливости.
При этом, усиливая темпы движения,
наращивая комплекс мер, страна не
упускает из виду дальний горизонт.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и
развития Одиль Рено-Бассо.
В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов развития мировой экономики, включая пандемию коронавируса, нестабильность на финансовых и
товарных рынках. Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо
поделилась своим прогнозом роста мировой экономики и экономики Казахстана.
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Тулеген АСКАРОВ

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

В

ответах чиновников и предпринимателей на эти вопросы
столь же естественным образом не
принимаются скидки на пандемию
коронавируса – без тепла в жилищах
и калорийной пищи в наши морозы
просто не выжить!

Бесконечная реформа

УБОРОЧНАЯ ИДЕТ К КОНЦУ
Начнем с хлеба, который, как
известно, всему голова. Из сводок
Минсельхоза следует, что уже намолочено более 80% ожидаемого валового сбора зерновых и масличных
культур в 18 млн тонн. Львиная доля
его придется на зерновые и зернобобовые культуры – 16 млн тонн, что
на 20% ниже прошлогоднего урожая,
собранного в объеме 20,1 млн тонн.
Как стало известно на заседании
правительства, прошедшем в минувший вторник, намолочено 14,3
млн тонн зерна и порядка 200 тыс.
тонн масличных культур.
Урожайность в этом году ожидается тоже ниже по сравнению с
прошлым годом – 10,1 центнеров
с гектара против 12,8 ц/га. Тем не
менее, хотя зерна будет собрано
меньше, уже известно, что качество
его будет гораздо выше, – из общего

Касым-Жомарт Токаев:

Реформа пенсионный системы вызвала
сумятицу в обществе.
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СОЦИУМ
объема сданной на лицензированные хлебоприемные предприятия
мягкой пшеницы к 1-3 классам
отнесен 91%, тогда как в прошлом –
83,8%. Увеличилась и доля пшеницы
с высоким содержанием клейковины, пользующейся повышенным
спросом на мировом рынке.
Увы, судя по всему, в отечественный агропром никак не приходят
новейшие технологические достижения – к примеру, мобильная
связь нового стандарта 5G, которая
позволила бы комбайнам-беспилотникам собирать урожай с
полей, а грузовикам-беспилотникам доставлять его на элеваторы.
А ведь на очереди уже и связь
6G, на разработке беспроводных
технологий для которой намерена

сосредоточиться китайская «Huawei
Technologies»! Зато по недоброй
традиции, сложившейся у нас с
давних времен, одновременно с
началом уборочной страды, которая
в южных регионах стартует раньше,
чем на севере, возникает и дефицит
дизельного топлива при том, что
столь же традиционно вводится
запрет на его экспорт!
Как бы то ни было, на заседании
правительства премьер-министр
Аскар Мамин и новый министр
сельского хозяйства Ербол Карашукеев заверили, что внутренняя
потребность страны в зерне будет
полностью обеспечена, а экспортный его потенциал составит порядка 6-6,5 млн тонн. В основном казахстанская пшеница и мука пойдут на

традиционные рынки – в соседние
страны Центральной Азии, Иран
и Афганистан, просматривается
также перспектива увеличения поставок высококачественного зерна
в Китай.
Принимаются упредительные
меры с целью недопущения роста цен на социально значимые
товары. На приеме у главы государства Касым-Жомарта Токаева
в минувший вторник побывал
председатель Агентства по защите
и развитию конкуренции Серик
Жумангарин с отчетом о проделанной работе по стабилизации цен на
рынках жилья, стройматериалов,
социально значимых продуктов
питания и ГСМ.
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В 2021 году 270 млн
человек столкнутся
с нехваткой
продовольствия

Президент Казахстана выступил на Общих
дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН на тему «Укрепление жизнестойкости
с верой в лучшее – в интересах
возрождения после COVID-19, устойчивого
восстановления, удовлетворения
потребностей планеты, уважения прав людей
и активизации деятельности Организации
Объединенных Наций».
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ИНТЕРВЬЮ

Аида БАЛАЕВА:

Печатная пресса по-прежнему
является стабильным источником
достоверной информации
Почему печатная пресса всегда будет занимать собственную нишу,
какая работа проводится для увеличения точек распространения
газет и журналов, а также о новых медиа в эксклюзивном интервью
«ДК» рассказала министр информации и общественного развития
Аида БАЛАЕВА.

-А

ида Галымовна, спасибо, что согласились дать интервью нашему изданию.
В этом году «Деловой Казахстан» отметил
свой 15-летний юбилей. Недавно вы провели
встречу с руководителями СМИ. Расскажите,
пожалуйста, какие основные темы были подняты на встрече?
– Примите мои искренние поздравления!
15 лет на казахстанском медиарынке для
делового издания – солидный срок!
Встречи с редакторами СМИ стараюсь
проводить как можно чаще, потому что
именно на них мы можем в неформальной
обстановке обсудить актуальные вопросы
информационной политики, имеющиеся в
отрасли проблемы, посоветоваться относительно дальнейшего развития отечественного
медиапространства. Не секрет, что наше
Министерство уделяет особое внимание
повышению уровня контента, аналитической
составляющей и развитию конкурентоспособности казахстанской медиасферы. Это
позволяет не просто «сверить часы», но и
постоянно держать руку на пульсе, вырабатывать оптимальные подходы в решении тех или
иных задач и проблем, которые испытывают
средства массовой информации как ситуативно, так и в долгосрочной перспективе.

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

vk.com/dknews_kz

– Какие задачи стоят перед вашим ведомством сегодня? Как изменилась работа
Министерства в период пандемии?
– Если говорить о глобальных задачах, то
в целом они не меняются – мы ведем политику преемственности и продолжаем курс,
заложенный предшественниками. В первую
очередь, я говорю о поступательном развитии
отрасли, формировании конкурентоспособного информационного пространства, проведении эффективной государственной политики в
сфере информации, защите интересов и прав
работников СМИ. Единственное, мы корректируем работу с учетом новых вызовов и появляющихся перспективных идей и проектов.
Также на выбор инструментов деятельности Министерства в немалой степени влияют
внешние факторы.Например,в условиях общемировой пандемии коронавирусной инфекции
появилась необходимость создать ресурсы,
которые в круглосуточном режиме информировали бы население о коронавирусе официально
(coronavirus2020.kz) и опровергали бы
недостоверную информацию (stopfake.kz).
В итоге эти оперативно созданные ресурсы
пользуются сегодня большой популярностью
у населения.
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

АДРЕСА ИНВЕСТИЦИЙ
141 мероприятия по развитию обрабатывающей промышленности,
АПК, социальной сферы, жилищной,
транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечению гражданской защиты и охраны
окружающей среды. Запланировано
привлечение 2,4 трлн тенге инвестиций, из них 80% – частный капитал.
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Р

абочий визит Касым-Жомарта
Токаева в город Актау начался с
совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской
области.
В своем выступлении президент
отметил особую роль региона в экономическом и духовно-культурном развитии Казахстана. За 30 лет в область
было привлечено более 7 трлн тенге
инвестиций. Объем промышленного
производства в регионе увеличился
более чем в два раза с 3,5% до 8%.
Область входит в пятерку лидеров по
уровню валового регионального продукта. Глава государства отметил, что к
2025 году потребность в воде вырастет.
В связи с этим для решения проблемы
с водообеспечением города Актау он
поручил правительству и акимату региона в срочном порядке разработать
Оперативный план мероприятий по
модернизации комплекса «МАЭККазатомпром». Глава государства затронул вопрос дальнейшего развития
нефтегазовой отрасли, в том числе в
части освоения новых месторождений
в регионе.В данном контексте глава государства напомнил о своем решении
начать освоение крупных месторождений «Каламкас-море» и «Хазар»,общая
стоимость которых составляет около 5
млрд долларов.
***
Касым-Жомарт Токаев принял
председателя Агентства по защите
и развитию конкуренции Серика
Жумангарина и заслушал отчет о работе агентства по стабилизации цен
на рынках жилья, стройматериалов,
социально значимых продуктов питания и ГСМ.
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П

о данным АЗРК, еженедельная
динамика роста цен на социально значимые продукты питания снизилась с 0,6% в апреле до
0,1% на 14 сентября. В результате
принятых мер антимонопольного
реагирования цены на первичное
жилье у крупных застройщиков в
июне-августе снизились в среднем
на 7-20% (см. также в этом номере
«ДК» обзор жилищного рынка за август), тренд повышения стоимости
на отечественные стройматериалы
уменьшился с 10,9% в апреле до
3,2% в августе, на бензин – с 8,4%
в апреле до 0,2% в мае и сохраняется до сих пор. А днем ранее на
приеме в Акорде побывал председатель Агентства по финансовому
мониторингу Жанат Элиманов,
сообщивший о фактах хищения
бюджетных средств, выделенных на
формирование стабилизационных
фондов, которые должны обеспечивать сдерживание цен на продукты
питания.
В регионах же главную роль в
сдерживании цен на продукты питания играют акиматы. К примеру,
в Алматы городская власть выдает
льготные займы крупным ритейлерам для закупа и реализации
по фиксированным сниженным
ценам 15 наименований социально значимых продуктов питания,
предоставляет оборотные займы
крупным производителям этих
продуктов для фиксации отпускных цен, контрактует форвардный
закуп овощей на межсезонье (сентябрь – апрель) для обеспечения
торговых сетей. Свою роль играют
«социальные лавки» на продовольственных рынках, где такие
продукты питания продаются по
фиксированным ценам ниже среднерыночных. Кстати, в Алматы к
минувшему Дню города открылся
модернизированный универсальный рынок «Сары-арка», который

Доложено о проводимой агентством
работе по дорегулированию цен на
лекарственные средства, созданию
условий для развития конкуренции на
рынке мобильной связи путем вывода
радиочастот на аукцион. Также представлена информация о разработке
Концепции развития конкуренции.
По итогам встречи глава государства
поручил держать на контроле цены
на социально значимые продукты и
товары.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Под председательством премьерминистра РК Аскара Мамина проведено заседание Национальной
комиссии по модернизации с участием
председателя Мажилиса Парламента
РК Нурлана Нигматулина.
К настоящему времени из 100
шагов Плана нации реализованы 72
шага. Рассмотрены вопросы передачи государственной экспертизы
проектов в сфере строительства
в конкурентную среду, внедрения
международной системы стандартов отчетности по запасам твердых
полезных ископаемых и углеводородного сырья, создания Центров
технологического развития, дальнейшего совершенствования деятельности антимонопольного органа в
соответствии со стандартами ОЭСР,
развития МФЦА и рынков капитала в
РК. Обсужден ход работ по обеспечению всех опорных и спутниковых
сельских населенных пунктов фельдшерско-акушерскими пунктами и
врачебными амбулаториями, строительству студенческих общежитий,
формированию интегрированной
системы баз данных госорганов и
квазигоссектора. Особое внимание

уделено вопросам внедрения новой
регуляторной политики в сфере
предпринимательской деятельности.
Соответствующий законопроект разработан правительством и направлен
на рассмотрение Мажилиса Парламента. Реализация новых подходов
в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и
придать импульс развитию деловой
активности в условиях новой экономической реальности.
***
На заседании правительства под
председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен
ход уборочных работ 2021 года.
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году
составила 23 млн га, что на 322 тыс. га
больше по сравнению с 2020 годом.
В Казахстане планируется обеспечить
валовый сбор зерновых и масличных
культур на уровне 18 млн тонн, в т.ч.
16 млн тонн зерновых и зернобобовых
культур. На сегодняшний день около
95% уборочных работ выполнены.
Значительно выросли качественные
показатели нового урожая.
***
Премьер-министр РК Аскар Мамин
в рамках поездки в Западно-Казахстанскую область провел совещание
по вопросам дальнейшего социальноэкономического развития региона, а
также проинспектировал реализацию
проектов транспортной, жилищной,
инженерно-коммуникационной инфраструктуры, АПК.
В рамках комплексного социальноэкономического развития ЗападноКазахстанской области в течение
пяти лет планируется реализация

ПАРЛАМЕНТ
Новый законопроект «О биологической безопасности» представлен
в Мажилисе.
Законопроектом предлагается ввести системную и последовательную
реализацию госполитики путем включения стратегических направлений и
задач по обеспечению биобезопасности в Стратегию национальной
безопасности Республики Казахстан,
а также путем разработки унифицированных нормативных правовых
актов и нормативных технических
документов.
***
На прошедшей сессии депутаты
Сената проявили активность и инициировали 7 законопроектов.
Во время нынешней сессии темпы
этой работы будут усилены. Сенаторы
уже начали инициативную работу по
16 законопроектам. «В соответствии
с поручением главы государства мы
должны до конца года принять законопроекты об Уполномоченном по
правам человека и сопутствующие
к нему законопроекты, а также законопроекты о внесении изменений
и дополнений в Налоговый кодекс
и другие проекты», – сказал председатель Сената Парламента Маулен
Ашимбаев.
В числе инициатив сенаторов законопроект по вопросам улучшения качества жизни людей с инвалидностью,
направленный на предоставление
особого статуса семьям, воспитывающих ребенка-инвалида и расширения
возможностей для улучшения их
жилищных условий.
Председатель Сената подчеркнул,
что ключевой инициативой в гражданской и политической сферах
президента Касым-Жомарта Токаева
является концепция «Слышащее государство», в рамках которой были
инициированы системные реформы,
направленные на налаживание постоянного диалога власти и общества,
а также повышение гражданского
участия в управлении государством.
Маулен Ашимбаев отметил, что последовательные поэтапные реформы
в общественно-политической сфере
продолжаются. Новый импульс их
проведению придали инициативы,
озвученные президентом в Послании
народу Казахстана.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

СЕРЕДИНА ОСЕНИ – ВРЕМЯ
ОТВЕТСТВЕННОЕ И ПРИЯТНОЕ

автору этих строк довелось посещать, начиная со времен учебы в
школе и до сих пор на протяжении
почти 60 лет. А совсем скоро неподалеку от этого рынка откроется и
одноименная станция метро! Еще
ко Дню города в мегаполисе открылись традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых
представлены продовольственные
товары по ценам ниже рыночных.
Они завершат свою работу в предстоящий уик-энд.
Стоит напомнить, что на Алматы
приходится почти треть розничного товарооборота страны. А с эвакуацией в южную столицу из Кабула
офиса Миссии ООН по содействию
Афганистану (ЮНАМА) Алматы
предстоит теперь держать марку в
должном обеспечении прибывших
сюда дипломатов и членов их семей.
Напомним еще и о перспективе
создания здесь международного
хаба для оказания гуманитарной
помощи этой стране, что повысит
статус Алматы как хлебного города
до нового уровня!
ЗИМА ЖДАТЬ НЕ БУДЕТ
С теплом, похоже, ситуация обстоит более напряженно по сравнению с зерном. Ход подготовки к отопительному сезону рассматривался
на заседании правительства, прошедшем 14 сентября. С докладами

на нем выступили новый министр
энергетики Магзум Мирзагалиев
и возглавляющий Министерство
индустрии и инфраструктурного
развития Бейбут Атамкулов вместе
с акимами ряда областей. Как выяснилось, сроки ремонта оборудования электростанций в преддверии
отопительного сезона срываются
в четырех областях Казахстана, а в
некоторых регионах наблюдается
острая нехватка средств для финансирования этих работ. Энергопроизводящие организации накопили
внушительные долги по кредитам
за топливо перед поставщиками
газа и угля.
Поскольку до 1 сентября к отопительному сезону должны были
подготовиться все объекты образования, а до 11 октября – объекты коммунального хозяйства,
социальной сферы, жилых домов
с обеспечением нормативным запасом топлива всех автономных
теплоисточников, то проведена
проверка готовности регионов в
этой сфере. Как выясняется, 100%ной готовности нет ни по объектам
образования, ни здравоохранения,
ни по ремонту автономных котельных и тепловых сетей из-за
отставания работ в ряде регионов. Для автономных котельных
заготовлено 86,7% необходимого
объема угля и 88,2% мазута. Другая

болевая точка – обеспеченность
углем населения.
На заседании было отмечено, что
добыча угля в этом году за 8 месяцев
снизилась на 1,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Однако г-н Атамкулов заверил,
что в целом во всех регионах накоплены запасы угля в достаточном
количестве, ажиотажа и дефицита
не будет, а парк железнодорожного
транспорта обеспечивает перевозку угля в полном объеме. Но при
этом по состоянию к концу первой
декады сентября обеспеченность
запасами угля по отношению к
плановой потребности составила
73% для коммунально-бытового
сектора и 60% – для населения.
При этом цены на уголь не регулируются государством, а размах их
в регионах впечатляет – от 5 до 19
тысяч тенге за тонну. Во исполнение
послания главы государства народу
Казахстана коммунально-бытовой
уголь реализуется теперь через
товарные биржи для исключения
многочисленных посредников. На
биржи выходят региональные операторы, напрямую участвующие в
торгах, – они приобретают топливо
малыми партиями напрямую у
угольных разрезов и потом реализуют уголь населению. А за должным
порядком в биржевой торговле бдят
антимонопольщики.

Насколько в реальности готова страна к предстоящей зиме, и какими будут итоговые результаты
уборочной страды, станет известно скоро – ведь уже в ноябре в северные регионы страны придут первые
морозы со снегом. Будем надеяться, что перезимуем мы все неплохо с сытным повседневным дастарханом!
А пока еще можно насладиться осенним теплом уже начавшегося «бабьего лета», щедрыми дарами полей,
садов и огородов. У нашего восточного соседа как раз на этой неделе отмечался праздник середины осени
– Чжунцюцзе, именуемый также праздником Луны и урожая, с его неизменными «лунными» пряниками,
пирожками и лепешками. Праздник урожая по осени отмечают и многие другие народы. Так что желаем
читателям «ДК» хорошего отдыха в солнечные осенние деньки, добрых запасов варенья, солений и прочей
снеди на зиму и, конечно же, крепкого здоровья!

КТО ВОЗДЕЛЫВАЕТ
ЗЕМЛЮ СВОЮ,
ТОТ БУДЕТ
НАСЫЩАТЬСЯ
ХЛЕБОМ
Так гласит стих 11 главы
12 Притч Соломона
из Ветхого Завета. Там
есть и продолжение:
«А кто идет по следам
празднолюбцев, тот
скудоумен».
Имеется, правда, и другое
мнение. Его высказал тоже умный человек
– Виктор Шендерович, – но на несколько
тысяч лет позднее. «Что такое человек,
с точки зрения обезьяны? Это пример того
ужаса, до которого может довести труд!».
Андрей ЗУБОВ

Н

ам, согласитесь, более по нраву первая мысль, поэтому
не будем празднолюбцами и приступим к работе.
Изучим любопытнейший документ о труде в Казахстане
под названием «Национальный доклад «Рынок труда
Казахстана: развитие в условиях новой реальности». Это
первый подобный документ коллектива авторов под эгидой
Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Доклад очень обширный, но воспринимается легко, как
«Три мушкетера». Рекомендую прочесть каждому. Я же
сегодня остановлюсь только на некоторых моментах и
скажу, что впервые в Казахстане сделан прогноз о развитии
рынка труда на близкую и (что крайне важно!) отдаленную
перспективу.
Начну с того, что пандемия вкупе с цифровизацией
решительно изменила условия труда во всем мире, в том
числе и у нас. Многие виды труда ушли в онлайн – от
банковских операций до консультаций врача. По данным
статистики ОЭСР, в Казахстане более половины рабочих
мест (52%) подвержены высокому или значительному
риску автоматизации, что выше, чем в развитых странах и
даже в России (47%). Возникает вопрос: много ли людей
в РК готовы переобучиться и освоить новую профессию?
В 2020 году Всемирным экономическим форумом начата амбициозная инициатива «Революция переквалификации» (reskillingrevolution2030.org), направленная на
обеспечение к 2030 году миллиарда людей качественным
образованием, новыми навыками и достойной работой.
Это нужно для защиты от ожидаемого вытеснения людей
машинами и технологиями. Казахстан также входит в эту
инициативу, и, мало того, – наша страна вошла в мировой
ТОП-3 стран по росту количества обучающихся (114%),
уступив только Бангладешу 17 (192%) и Таиланду (128%).
Этому способствовала работа Минтруда по бесплатному обучению безработных казахстанцев на платформе Coursera.
Второй вызов состоит в том, что Казахстан – молодежная
страна. К 2025 году доля молодежи в возрасте 15-20 лет
увеличится до 1,8 млн человек в сравнении с 1,3 млн человек в 2018 году. Куда пойдут эти ребята работать? Они
будут заменять поколение «бэбибумеров» (1946-1964) и
поколение X (1965-1980).
Сегодня же основной сегмент (85%) рынка труда в РК
состоит из поколения X и миллениалов (1981-1987). Первые – прагматики-карьеристы, вторые – любители гибкого
графика и свободы. При этом в 2050 году доля поколений
«бэбибумеров», Х и «миллениалов» снизится с 96% до 20%,
а поколение Z (1998-2014) вырастет с 4% до 37%.
Это будущее главное «поколение» рабочей силы уже
сегодня готово на потерю дохода ради гибкого трудового
графика и свободы. По мнению Жаксыбека Кулекеева
(советника председателя правления АО НК «КазМунайГаз»), «сегодня в Казахстане многие молодые люди не
хотят работать на государство, потому что они понимают,
что если вы будете работать на государство, то в среднем
получите какую-то заработную плату и это будет потолком
ваших возможностей… Это надо только приветствовать,
создавать больше условий, возможностей для нового поколения молодежи».
Разумеется, из-за развития технологий в мире усилится
«борьба за таланты». Это и удержание национальных кадров, и создание условий для привлечения качественной
зарубежной рабочей силы.
Сегодня мы видим совершенно новые стимулы для
привлечения и удержания талантливых работников. Такие
технологические компании, как Facebook, Google, LinkedIn,
Twitter, Airnbnb, вводят расширенные пакеты льгот для
своих сотрудников, которые отвечают им преданностью и
лояльностью. Например, работникам предоставляется неограниченное время для отпуска в течение года, бесплатное
питание на рабочем месте, фитнес-программы, услуги по
уходу за детьми в офисе и даже возможность приходить на
работу со своими питомцами, чтобы тем не было одиноко.
Это позволяет привлекать и удерживать лучшие кадры для
обеспечения ускоренного развития компании.
От себя добавлю, что Казахстан в этом плане ничего не делает. Ежегодно бизнес-школа INSEAD публикует Глобальный
индекс конкурентоспособности талантов (GTCI), в котором
оценивает возможности разных стран по привлечению ценных работников. В 2019 году на первых строчках рейтинга
оказались Швейцария, Сингапур и США. Позиции Казахстана
по сравнению с 2017 годом изменились в сторону ухудшения, страна опустилась с 53-го места на 56-е из 125 стран.
Мало того – страна ежегодно теряет тысячи квалифицированных работников.Только за январь-сентябрь 2020 года
из Казахстана уехали 11,4 тысячи специалистов. По данным
Ranking.kz, более половины из них имели технические,
экономические или педагогические специальности. Из
страны выбыли 561 медик, 387 юристов, 280 архитекторов и
строителей, 155 специалистов в сфере сельского хозяйства.
В это же время в республику прибыло менее 3,5 тысячи
специалистов. То есть новоприбывшие не перекрыли даже
трети выбывших кадров.
И вот что еще интересно. Если сегодня люди готовы
сменить работу из-за традиционных факторов (уровень
заработной платы, карьерные возможности, корпоративная
культура, поощрения и награды, участие в принятии решений, интересные задачи), то завтра к этим, как говорится,
«плюшкам» прибавятся новые стимулы. Какие – поговорим
в следующих колонках.
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акже, например, в период жесткого карантина отечественные СМИ стали
стремительно терять доходы и
сотни из них оказались на грани закрытия – снизилась доля
рекламы, упали доходы от коммерческой деятельности, газеты
не могли распространять тиражи,
«сгорела» подписка на второе
полугодие и т.д. В связи с этим
государством были предоставлены беспрецедентные меры
помощи по поддержке СМИ в
кризисный период, касающиеся
в том числе послаблений по налогообложению. То есть, мы, как
орган, отвечающий за развитие
медиасферы, скорректировали
работу в сторону помощи СМИ,
прежде всего, частных СМИ.
Несмотря на пережитые трудности, как отметил президент,
пандемия придала новый импульс развитию традиционных
казахстанских СМИ. Уровень
доверия и спроса к ним в период
инфодемии и фейков, потока неотсортированной информации
очень сильно вырос. Согласитесь,
что ментально любой человек
больше доверяет газете, нежели информации на сайте или в
соцсетях.

представленной в СМИ, которому можно доверять. Тем более,
запрос на серьезную аналитику
растет. Читатели с ностальгией
вспоминают материалы наших
корифеев журналистики.

– Мы, как печатное СМИ,
не можем не задать вопрос о
роли газет в информационном
пространстве. Согласны ли вы
с тем, что газеты, как печатная
продукция, всегда будут нужны
обществу?
– Безусловно, многие печатные СМИ в век новых технологий, оказавшись на распутье,
сначала слегка «растерялись»
– учредители поддались соблазну полностью уйти в интернет-пространство. Однако,
по статистике, в Казахстане
больше всего именно печатных
изданий. Люди продолжают
покупать газеты и журналы,
многие региональные СМИ до
сих пор самоокупаются за счет
тиражей и рекламы.
Глупо утверждать, что рынок
печатной продукции не ощущает на себе мобильной и неотвратимой экспансии медиа
нового формата, но, мне кажется,
бумажная пресса всегда будет
занимать собственную нишу как
один из элитных форматов подачи информации. Согласитесь,
интернет-портал сам по себе и
интернет-портал, подкрепленный бумажной версией, – это
совершенно другой уровень во
всех смыслах, в том числе – и
с точки зрения доверия читательской аудитории. Так что,
по моему мнению, печатная
продукция будет всегда пользоваться спросом. Другое дело,
что она не будет выпускаться так
массово, как, скажем, на рубеже
20-го и 21-го веков. Печатные
СМИ – это особый вид периодики, позволяющий читателю не
спеша, вдумчиво ознакомиться
с информацией и аналитикой,

– В Национальном плане
развития сферы информации
на 2020-2022 годы говорится о
том, что печатные периодические издания являются самым
многочисленным сегментом
СМИ. При этом, согласно этому
документу, сегодня стабильно
сохраняется спрос только на
деловые печатные издания.
Скажите, пожалуйста, есть
ли идеи по развитию и сохранению печатных СМИ в
Казахстане?
– Не секрет, что в сегодняшних
реалиях печатная пресса, несмотря на некоторую «запоздалость»
в освещении, является стабильным источником достоверной
информации и поставщиком
качественных новостей. Газеты
и журналы не только оказывают влияние на формирование
сознания и поведения людей,
но и являются мощным инструментом влияния на институты
власти. При этом практика
свидетельствует, что не только
электронные, но и печатные
СМИ остаются востребованными
в обществе, причем в секторе
печатных СМИ немало изданий,
претендующих на роль ключевых
информационных игроков в политическом поле.
Да, ситуация в медиапространстве кардинально изменилась, и
сегодня вопрос должен вестись
в плоскости модернизации деятельности таких СМИ и формировании печатными редакциями
уникального, оригинального,
содержательного контента. Иначе говоря, необходимо, чтобы
газеты и журналы, так же, как
и раньше, вызывали интерес у
читателей.

Разумеется, мы прекрасно понимаем весь комплекс проблем
в сфере деятельности печатных
СМИ, и у нас есть конкретные
планы не только по сохранению,
но и по дальнейшему развитию
газет и журналов. В первую
очередь, нам следует повысить
рентабельность печатных изданий посредством различных
механизмов снижения налогообложения и частичного субсидирования. Кроме того, важным
видится и расширение точек
реализации периодических
печатных изданий. И в рамках
уже отмеченного Национального
плана Министерство активно
прорабатывает данный вопрос,
имея четкий алгоритм его решения. Вместе с тем, надо отметить,
что объемы государственного
информационного заказа, направленного на поддержание
печатных изданий, сокращать не
планируется. Возможно и его увеличение при условии подготовки
качественного и интересного
читателю контента.
– Одной из проблем СМИ,
которая выделена в Национальном плане развития сферы информации на 2020-2022
годы, является значительное
сокращение количества точек
сбыта печатной продукции в
частных розничных сетях. Как
в настоящий момент решается
эта проблема? Появятся ли в
ближайшее время новые точки
сбыта печатной продукции?
– К сожалению, действительно
одной из проблем нашей отрасли является снижение точек
реализации печатной продукции,
особенно это касается городов и
районов областного значения.
Причина этого, на мой взгляд,
кроется в ряде объективных и
субъективных факторов.
Так, в настоящее время распространение печатной продукции в регионах и крупных

городах республики осуществляется через 400 газетных
киосков, супермаркеты и частные торговые точки в крупных
магазинах, 2645 городских и
районных отделений почтовой
связи АО «Казпочта». Дополнительно Министерством было
инициировано предложение
о функционировании точек
продаж периодических печатных изданий в Центрах обслуживания населения, и с НАО
«Государственная корпорация
«Правительство для граждан»
уже заключен Меморандум о
сотрудничестве по развитию
сферы информации. Согласно
этому документу планируется
содействие госкорпорации в
реализации печатной продукции во всех ЦОНах страны
с привлечением к этой работе
республиканских и региональных дистрибьюторов. Ключевым
вопросом в увеличении точек
реализации и распространении
печатной продукции является
вопрос экономической прибыли
и рентабельности. Поскольку
продажа газет и иной печатной
продукции является одним из
видов предпринимательской деятельности, мы ведем активную
работу с республиканскими и
региональными дистрибьюторами. Мы понимаем, что одна
только продажа печатной продукции не всегда прибыльна, и
в этой связи проводится работа
по сокращению издержек в виде
арендной платы, доставки и других расходов. 		
Поэтому в рамках реализации
Национального плана мы также
проводим работу с местными
органами по поиску новых мест и
точек реализации печатной продукции с возможностью бесплатного предоставления или предоставления по нулевой арендной
ставке земельных участков.
Также мы заинтересованы в
распространении печатной про-

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСЛАНИЯ
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Глава государства в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы
– прочная основа процветания страны» поставил конкретные задачи по обеспечению
высокого качества экономического роста и улучшению уровня жизни населения.

Р

абота финансово-экономического блока правительства будет проводиться по следующим основным направлениям.
В целях реализации поручения президента по возврату
инфляции в установленные коридоры правительством принят комплекс мер антиинфляционного реагирования на
2021-2024 годы.
В рамках данного комплекса мер предусмотрена реализация 64 мер оперативного и системного характера, направленных на сдерживание роста цен и увеличение доступности
социально значимых продовольственных товаров.
В 2022 году для развития предпринимательства будет продолжена реализация программ «Экономика простых вещей»
и «Дорожная карта бизнеса». В целом объем финансирования
составляет 1 трлн тенге.
В целях снижения нагрузки на микро-и малый бизнес будет
введена единая выплата из фонда оплаты труда. Это позволит
упростить порядок исчисления и уплаты этих платежей, а
также снизить общую нагрузку на фонд оплаты труда с 34%
до 25% с 2023 года.
В целях повышения эффективности государственных
финансов и восстановления активов Национального фонда
будет принята специально Концепция управления государ-

ственными финансами. Он будет охватывать бюджетную
политику, вопросы управления государственным долгом, а
также формирования и использования средств Национального фонда.
Будет усилен контроль за эффективностью государственных
расходов и трансфертов из Национального фонда.
В качестве основных подходов к Концепции предлагается
выделить следующие меры:
• поэтапное снижение дефицита бюджета для ограничения
роста государственного долга и поддержания его на безопасном уровне;
• установление основных показателей устойчивости долга;
• тщательный отбор проектов и другие меры для достижения
максимального экономического эффекта.
Реализуется план мероприятий по противодействию теневой экономике в части увеличения доходов бюджета.
Планом предусмотрены меры, направленные на стимулирование бизнеса к выходу из тени, усиление борьбы с
уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей.
Также проводятся масштабные мероприятия по снятию
излишних барьеров и противодействию незаконному торговому обороту.

дукции посредством вендинговых аппаратов, и, как показывает
мировой опыт, это очень хороший способ распространения
газет и журналов.
Вся эта работа по сохранению
и популяризации бумажной периодики очень важна в контексте
формирования принципа «читающая» нация, и, конечно, мы
будем ее продолжать. Результаты,
я полагаю, будут видны в самое
ближайшее время.
			
– Каким вы видите современное печатное периодическое
издание? Как газетам конкурировать с так называемыми
новыми медиа?
– При всех своих сильных сторонах новые медиа имеют совершенно определенные недостатки, которые сформировались, в
том числе, из-за технологических
факторов. Ну, например, интернет-издания и тем более социальные сети могут выдавать новости в режиме онлайн, работать,
пусть и не на профессиональном
уровне, в прямом эфире. То есть,
оперативно поставлять новости.
Однако исследования говорят о
том, что с экранов мониторов
и гаджетов люди плохо воспринимают большие тексты, предпочитая им коротенькие, либо
вообще не читают, предпочитая
смотреть видео. Только книги,
газеты и журналы в итоге могут
привлечь массово вдумчивого
читателя. Поэтому и материалы
должны быть, мне кажется, увлекательными, такими, которые
невозможно найти в интернете
– глубокая аналитика, публицистика, интервью.
Конкурировать с новыми массмедиа печатным периодическим
изданиям не имеет смысла – у них
просто разная аудитория, разные
цели и задачи. То есть, речь идет
никак не о прямой конкуренции,
а о занятии собственной ниши
бумажной прессой.

– Также в Национальном
плане развития сферы информации на 2020-2022 годы
отмечается такой важный
пункт, как «снижение рентабельности печатных изданий,
включая ежегодный рост себестоимости, повышение цен на
полиграфические и почтовые
услуги». Расскажите, пожалуйста, будут ли вводиться
какие-то льготы и послабления
для печатных СМИ, особенно
сейчас – в период пандемии?
– Как я отмечала выше, начальный период пандемии вызвал
большие финансовые потери, в
том числе, и на рынке СМИ.
2 июля 2020 года главой государства подписан закон, позволивший освободить на период с
1 апреля до 1 октября 2020 года
от исчисления и уплаты от дохода работников организаций, не
являющихся субъектом квазигосударственного сектора и занимающегося деятельностью по созданию и трансляции телевизионных
программ, радиовещанием, изданием газет, журналов и периодических публикаций. Подобные
меры оказали существенную поддержку всем без исключения СМИ
и позволили пройти кризисный
период без критических потерь.
Подобная инициатива еще раз
продемонстрировала позицию
государства по дальнейшему
развитию отечественной информационной сферы.
– Вы очень активны в социальных сетях. Расскажите о
своем опыте ведения соцсетей.
Какие обращения и запросы
направляют вам казахстанцы?
– Социальные сети для меня,
помимо того, что я делюсь там
своими личными мыслями, являются инструментом для непосредственного контакта с обществом. В дайрект мне часто пишут
люди, обращаясь совершенно по
разным вопросам, порой вообще
не касающимся моих прямых
обязанностей на посту министра
информации и общественного
развития. Стараюсь всем отвечать, потому что активность и
внимательностьгосударственных
чиновников в социальных сетях
является одним из важнейших
элементов реализации концепции «слышащего государства».
Всегда призываю коллег также
быть активными, потому что
прямой контакт с населением высокопоставленных чиновников –
это уже объективная реальность,
неизбежность.
– Ваши пожелания читателям
«Делового Казахстана»?
– События последних полутора
лет показали, что самыми главными ценностями для человека
остаются, как и во все времена,
здоровье, образование, самореализация. Поэтому хочу пожелать вашим читателям крепкого
здоровья, процветания, успехов
в учебе и работе и мирного неба
над головой!
Беседовал Серик КОРЖУМБАЕВ

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
«QAZVAC» ПРОТИВ ШТАММА «ДЕЛЬТА»
Казахстанские ученые провели специальные исследования, которые
показали эффективность отечественной вакцины «QazVac» в борьбе
против штамма «Дельта».

К

ак отмечают специалисты Научно-исследовательского института проблем
биологической безопасности МОН РК, тест
реакции нейтрализации показал высокий
уровень антител у привитых отечественной вакциной «QazVac». Вирусонейтрализующие антитела были выявлены у
более чем 90% добровольцев, принявших
участие в клинических исследованиях.
Также были проведены исследования на
лабораторных животных. Установлено,
что антитела, выработанные у хомячков
после вакцинации QazVac, способны нейтрализовать так называемый индийский
штамм коронавируса.
«Мы провели исследования для того,
чтобы определить способности антител, сформированных вакциной QazVac,
нейтрализовать появляющиеся штаммы
коронавируса, среди которых «ИсходныйУханьский», «Альфа-Британский», «Дельта-Индийский». Результаты показали, что

поствакцинальные антитела формируют
иммунитет и способны нейтрализовать
все три вида вируса. Также мы провели
опыты на лабораторных животных следующим образом: взяли лабораторных хомяков, как получивших вакцину «QazVac»,
так и не привитых. Через некоторое время
они были заражены дельта-штаммом. В
результате невакцинированные хомяки
заразились дельта-штаммом коронавируса. А животные, привитые вакциной
«QazVac», не заболели и оказались защищенными от штамма вируса «Дельта», – отметила генеральный директор
Научно-исследовательского института
проблем биологической безопасности КН
МОН РК Кунсулу Закарья.
Полученные данные подтвердили
эффективность «QazVac» против существующих штаммов коронавируса, в том
числе способность отечественной вакцины
защитить от дельта-штамма.
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Реализованный Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР) проект имеет массу недочетов и «дыр», которые
позволяют вкладчикам сомнительными способами выводить накопления на старость из пенсионной системы. На этом фоне казахстанцы,
заключившие договор пенсионного аннуитета, выражают недовольство компаниям по страхованию жизни. Что происходит на рынке,
почему нельзя обнулить пенсионный аннуитет и вернуть деньги в ЕНПФ, расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

настоящее время на портале
Электронного правительства
проходят публичные обсуждения будущих изменений в
пенсионном законодательстве.
Так, Министерство индустрии и
инфраструктурного развития РК
(МИИР) предлагает разрешить
перечисление обязательных
пенсионных отчислений во
вклады в Отбасы банке. Кроме
того, предлагается запретить
покупать недвижимость у близких родственников, то есть пока
законодательство не запрещает
подозрительные сделки и вывод
средств из пенсионной системы.
Ранее ДК рассказывала об изящной схеме обнуления собственных
пенсионных счетов в ЕНПФ. Например, правила использования
единовременных пенсионных
выплат для улучшения жилищных условий позволяют продажу
недвижимости, приобретенной
на пенсионные сбережения, если
произошла сделка полного выкупа. Часть казахстанцев участвует
в схемах перепродажи квартир. В
некоторых городах страны даже
есть «инвестиционные дома».
Люди в такие квартиры даже
не въезжают, а тут же перепродают следующему вкладчику.
По данным ЕНПФ, на 9 сентября
недвижимость на средства ЕНПФ
(полный расчет) купило больше
216 тыс. казахстанцев. При этом
из фонда на эти сделки ушло 1,3
трлн тенге.
Примечательно, что при таком
объеме операций ни одно силовое, фискальное или регулирующее ведомство до сих пор не выявило подозрительных операций
и мошеннических схем.
Эксперты, знакомые с ситуацией, говорят, что скорее всего
в апреле – мае следующего года,
когда налоговые органы подведут итоги 2021 г., в стране
разразится скандал. Фискалы
при желании смогут увидеть незаконные операции с перепродажей недвижимости и затребовать
возвращение денег в ЕНПФ.
ПЕНСИОННЫЙ АННУИТЕТ
От реформ МИИР пострадают
в первую очередь сами казах-

БЕСКОНЕЧНАЯ РЕФОРМА

станцы. Солидарная система
в скором времени исчерпает
себя, и будущие пенсионеры
смогут рассчитывать только на
небольшую ежемесячную государственную выплату. Но это в
будущем, а пока инициативы
министерства затронули только
финансовый сектор. Так, управляющие компании лишаются
потенциальных клиентов, компании по страхованию жизни
сталкиваются с недовольством
людей, которые уже купили у них
пенсионный аннуитет. Согласно
законодательству этого сделать
нельзя. «Когда у вас пенсионные
накопления в ЕНПФ, вы их можете использовать до исчерпания.
Когда вы покупаете пенсионный
аннуитет, КСЖ берет на себя
обязательства по пожизненным
выплатам клиенту с ежегодной
индексацией в 5%, то есть это
уже обязательства страховой
организации, поэтому это другой
продукт, и нельзя вернуть деньги
в ЕНПФ», – объясняет управляющий директор Ассоциации
финансистов Казахстана Ерлан
Бурабаев.

При покупке пенсионного
аннуитета все риски ложатся на
КСЖ. Так, договор с КСЖ снимает с клиента риск высокой
волатильности или изменений
инвестиционного дохода и риск
пережития своих накоплений.
«Основное отличие пенсионного
аннуитета от индивидуального
пенсионного счета в ЕНПФ состоит в том, что пенсионный
аннуитет является инструментом для управления всеми либо
частью пенсионных накоплений,
по аналогии как погашение ипотеки или покупка недвижимости
за счет «излишков» накоплений.
Таким образом, пенсионный
аннуитет не подразумевает возможность изъятия всей либо
части премии для возврата в
ЕНПФ», – уточняет председатель
правления КСЖ «Евразия» Гульмира Убегалиева.
Расторжение договора пенсионного аннуитета и заключения договора с другой КСЖ
возможно только по инициативе страхователя. «Однако для
этого должно пройти не менее
двух лет с даты его первичного

заключения. (…) При расторжении договора пенсионного
аннуитета и заключении договора пенсионного аннуитета
с другой КСЖ предусмотренная

им выкупная сумма должна быть
не менее суммы уплаченной
страховой премии за вычетом
суммы осуществленных страховых выплат и расходов КСЖ
на ведение дела, предельный
размер которых установлены
нормативным правовым актом уполномоченного органа»,
– говорят в Агентстве РК по
регулированию и развитию
финансового рынка (АРРФР).
Необходимо отметить, что
размеры выкупных сумм, подлежащих переводу в другую
КСЖ при расторжении договора
пенсионного аннуитета, уже
известны при заключении договора пенсионного аннуитета и
отражаются в приложении к договору пенсионного аннуитета.
«Тут важно учесть, что перевод
средств из одной КСЖ в другую
возможен в случае наличия суммы, превышающей пороговые
значения. Пороговые значения
сумм для оформления программы с каждым годом меняются, в
зависимости от показателя прожиточного минимума, установленного на момент заключения

договора»,– говорит заместитель
председателя правления АО
«КСЖ «Государственная аннуитетная компания» Алемжан
Акажанов.
Страховая премия по договору
пенсионного аннуитета рассчитывается на основе ожидаемой
продолжительности жизни застрахованного, размера ежемесячной выплаты, размера
индексации выплаты, ожидаемой доходности КСЖ и прочих
условий договора.
«Учитывая, что каждый из
вышеуказанных параметров
влияет на размер ежемесячной
выплаты, в случае заключения
договора пенсионного аннуитета необходимо обращать
внимание на все эти параметры,
– советуют в АРРФР. – Существует опция включения гарантированного периода выплат,
в течение которого в случае
смерти страхователя выплаты
по договору будет получать
выгодоприобретатель (лицо,
указанное в договоре пенсионного аннуитета) или наследники страхователя. Включение
данной опции позволяет получать ежемесячные страховые
выплаты с учетом ежегодной
индексации, вне зависимости
от дожития страхователя и
(или) застрахованного в течение гарантированного периода.
Выплаты после окончания гарантированного периода будут
осуществляться до тех пор, пока
жив (жива) страхователь».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Управляющий директор
Ассоциации финансистов Казахстана
Ерлан БУРАБАЕВ:

П

енсионная система Казахстана позволяет всем нам получать выплаты из трех источников.
Это солидарная, государственная
базовая и пенсия, накопленная в
ЕНПФ. Со временем солидарная
исчезнет. Но даже в этом случае
казахстанцы смогут рассчитывать
на три источника. Например, уже
сегодня в 55 лет можно заключить
договор пенсионного аннуитета с
КСЖ. Но дальше вы продолжаете
работать и совершаете обязательные пенсионные отчисления.
Таким образом, при выходе на пенсию вы будете получать выплаты
из ЕНПФ, КСЖ и государственную
пенсию. Если в ЕНПФ деньги будут

исчерпаны, то государство и КСЖ
платят пожизненно.
Еще один плюс пенсионных аннуитетов: если человек заключил
договор пенсионного аннуитета в
55 лет, то к выходу на пенсию (63
года) сумма увеличивается на 55%;

к 70 годам она увеличивается уже
более чем в два раза!
Кроме того, с января этого года
казахстанцам, достигшим 45-летнего возраста, представилась возможность заключения договора
отложенного пенсионного аннуитета с компаниями по страхованию
жизни. Отложенный пенсионный
аннуитет – это договор, по которому аннуитетные выплаты будут
производиться не сразу после его
заключения, а через определенный срок. При этом КСЖ обеспечат
доход, оставляя инвестиционные
риски на себе. Поэтому основным
преимуществом заключения договора отложенного пенсионного
аннуитета является наличие гарантированной доходности вне
зависимости от волатильности
ставок на финансовом рынке.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН
В настоящее время к реализации пилотного
проекта «Цифровой тенге» (ЦТ) по созданию
и внедрению цифровой валюты подключились
3 банка второго уровня: Отбасы банк, Евразийский
и Kaspi.kz. Считается, что основными стимулами
для использования ЦТ станут функциональные
характеристики валюты, которые обеспечивают
прозрачность, удешевление платежей, скорость,
цифровизацию, доступность финансовых услуг,
гибкость, отсутствие необходимости сети Интернет
для проведения платежей.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Н

а официальный запрос ДК ни
один из трех банков не ответил,
но в частных беседах финансисты
рассказали, что находятся в самом
начале эксперимента и пока с регулятором обсуждают лишь основные
технические характеристики. Выбор клиентов для проекта, эмиссия
денег и прочее начнется не раньше
2023 года.
ЗАЧЕМ НБ
ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА
Криптовалюты финансисты определяют как цифровые финансовые
активы, не обеспеченные ничьим
обязательством. Они не могут
выполнять всех функций денег –
средства обращения, накопления и
платежа, а также служить мерой стоимости.Для чего регуляторам всего
мира цифровые нацвалюты? «Для
большинства центральных банков
мотивацией является понимание
того, что конкуренция между валютами выходит за стандартные рамки
параметров денежной политики
и способности стабилизировать
инфляцию. Проблема инфляции в
значительной мере решена – да,
последние цифры выглядят высокими, но они существенно ниже, чем
эпизоды инфляционных всплесков
прошлого. Новым горизонтом для
развития валюты является развитие валюты как «экосистемы»
и централизация части операций,
которые при действующей технологии дублируются или выполняются
неэффективно,например,процедур
«знай своего клиента» и так да-

лее», – говорит Александр Исаков,
старший экономист ВТБ Капитал
по России и СНГ, автор Телеграмканала «Твердые цифры».
Он считает, что использование
цифровых валют вернет высокий
уровень «наблюдаемости» экономических процессов – сдвинет баланс в правах на данные несколько
в пользу государства от частного
сектора, который в современном
мире получает все больше.
«Процесс развития цифровых
валют центральных банков является естественным. Именно
центральный банк обладает исключительным правом на денежную эмиссию в стране. Контроль
за выпуском цифровой валюты со
стороны центробанка гарантирует
соответствие ее параметров целям
денежно-кредитной политики и
политики финансовой стабильности, – объясняет Антон Малахов,
руководитель направления «Отраслевая интеграция» Евразийского
банка развития. –Центробанки по
всему миру озабочены «эпидемией
криптовалют» и множеством с ними
связанных рисков. Поэтому предпочитают этот процесс возглавить».
ОТЛИЧИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ
ОТ КРИПТЫ
Криптовалюты, в отличие от цифровых валют центральных банков,
не обладают важными свойствами
денег, у них нет эмитента, который
бы гарантировал надежность их
выпуска и дальнейшего обращения.
«Центральный банк будет поддер-

ЗАЧЕМ БАНКАМ «ЦИФРОВОЙ ТЕНГЕ»

живать покупательную способность
национальной валюты во всех
ее формах, задействуя для этого
весь имеющийся инструментарий
денежно-кредитной политики и политики финансовой стабильности.
Криптовалюты не имеют эмитента,
гарантирующего их надежность.
Стоимость их сильно волатильна,
что делает высокорискованным их
использование в качестве средства
сбережения. Кроме того, криптовалюты не являются признанным
во всех странах мира средством
расчета – их нельзя использовать
для повсеместной оплаты товаров
и услуг. Страны вырабатывают свои
регуляторные нормы в части внутреннего оборота криптовалют»,
– объясняет Антон Малахов.
Среди возможных рисков в условиях появления цифровых валют
справедливо выделить следующие:
риск оттока ликвидности банков;
риски кибербезопасности – доступ
к персональным данным, операциям клиента; технологические
риски, связанные с возможностями технологии распределенных

реестров, режима офлайн-работы
и массового производства аппаратного обеспечения; неготовность
инфраструктуры торгово-сервисных предприятий и банков. «Несмотря на то, что риски ограничены
и вполне управляемы, вопрос
о потенциальных последствиях
остается открытым. На начальных
стадиях изучения цифровых валют
достаточно сложно спрогнозировать те риски, с которыми могут
столкнуться финансовые системы
государств после их внедрения.
В этой связи регуляторы уделяют
особое внимание изучению макроэкономических и регуляторных
рисков и формируют меры по их
минимизации», – утверждает собеседник.
МИРОВОЙ ОПЫТ
В настоящее время наиболее известные эксперименты национальными цифровыми валютами проводят Сингапур, Франция и Япония.
Китай активно тестирует цифровой
юань (Digital Currency Electronic
Payment, DCEP) — электронный

вариант собственной национальной валюты. Банк России начал
обсуждать возможность появления
цифрового рубля в конце 2020 года,
когда выпустил консультационный
доклад для общественных обсуждений с участниками финансового и
платежного рынков. Подробностей
того, как именно будет реализована
технология, еще нет. Прототип платформы цифрового рубля начнет
создаваться в декабре 2021 года.
Тестирование самого проекта намечено на 2022 год, тогда же будет
начата работа над изменениями в
законодательстве, необходимыми
для запуска цифрового рубля. По
итогам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения
платформы цифрового рубля. «ЦБ
РФ планирует к 2030 году ввести
в России цифровой рубль – такой
срок определен Министерством
финансов в рамках Стратегии
развития финансового рынка, это
станет одним из ключевых проектов
в области цифровизации в стране», – говорит Александр Исаков.
Активную работу в направлении

внедрения цифрового рубля ведет
Банк России.
Согласно исследованию сервиса
Headhunter, 41% опрошенных россиян не согласны получать зарплату
в цифровых рублях.«Однако,на наш
взгляд, по мере того, как население
будет переосмыслять назначение
цифрового рубля и его фундаментальное отличие от криптовалют
как формы денег, являющейся
обязательством Банка России (в отличие от криптовалюты) и активом
с гораздо более низким уровнем
риска, отношение к цифровому
рублю изменится в лучшую сторону»,– объясняет старший экономист
ВТБ Капитал по России и СНГ, автор
Телеграм-канала «Твердые цифры».
Выпуск цифровых валют центральными банками стран – участниц ЕАЭС, вероятно, повлияет на
экономику и интеграционные
процессы в регионе, говорит руководитель направления «Отраслевая
интеграция» Евразийского банка
развития. Новые исследования
устанавливают положительную
связь между цифровизацией и интеграцией: рост цифровизации на
10% приводит к росту торговли товарами на 2% и торговли услугами
на 3%. «Упростятся механизмы расчетов, предположительно снизятся
затраты на расчеты. Все это может
создать дополнительные стимулы
для использования национальных
валют во взаимных платежах стран
— участниц ЕАЭС, в том числе в
их цифровой форме. Позитивные
эффекты от внедрения цифровых
валют на интеграционные процессы
не будут быстрыми, так как гражданам, бизнесу и участникам финансового рынка потребуется время
на адаптацию к новым инструментам. Кроме того, важным является
успешное решение регулятивных и
технических вопросов в процессе
появления цифровых валют, что
предполагает вовлеченность всех
государств — членов Союза в данный процесс», – заключает спикер.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
После весьма
позитивной
динамики ключевых
показателей
кредитования,
сложившейся в мае
и июне, банковский
сектор страны
вновь сошел с этой
траектории за второй
месяц минувшего
лета из-за роста
совокупного объема
«плохих» займов
и «просрочки».
Тулеген АСКАРОВ

Н

ачнем с последнего показателя. Если в июне совокупный объем просроченной задолженности банков
второго уровня сократился
почти на треть (32,4%), или
449,4 млрд тенге, то в июле
сложился прирост на 2,0%
до 955,6 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 19,1
млрд тенге. При этом среди
участников рынка, превысивших 100-миллиардный
рубеж по этому показателю,
объем «просрочки» увеличился только у Народного банка
Казахстана, причем весьма
значительно – на 10,5%, или
20,3 млрд тенге, до 212,9
млрд тенге. У былого лидера
– Jusan Bank, идущего теперь
вторым, произошло снижение
на 3,7% до 154,1 млрд тенге,
у занимающего третье место
дочернего Сбербанка – на
2,0% до 108,5 млрд тенге, а
у следующего за ним Kaspi
Bank – 0,8% до 104,5 млрд
тенге. Заметно придвинулся
к этому рубежу Евразийский
банк, у которого за июль «просрочка» подпрыгнула за июль
почти на треть, или 23,9 млрд
тенге до 98,5 млрд тенге.
Совокупный объем «плохих» кредитов с просрочкой
платежей по ним свыше 90
дней за второй месяц лета

С КРЕДИТАМИ ОПЯТЬ ЗАМИНКА
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2021 Г.
Ссудный портфель2
№

из них

в том числе

Наименование банка

в том числе
Кредиты с просрочкой платежей
свыше 90 дней4

Кредиты с просрочкой платежей3

всего
операции
«Обратное РЕПО»

сумма

доля в кредитах

сумма

доля в кредитах

Сумма
просроченной
задолженности по
кредитам, включая
просроченное
вознаграждение5

Провизии,
сформированные по
ссудному портфелю
в соответствии
с требованиями
МСФО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

АО "Народный Банк Казахстана"
5 375 674 274
317 845 384
5,91%
200 389 268
3,73%
212 862 823
415 912 558
ДБ АО "Сбербанк"
2 119 077 305
56 247 963
150 642 933
7,11%
120 812 504
5,70%
108 507 495
206 210 678
АО "KASPI BANK"
1 945 069 215
151 573 236
7,79%
91 645 788
4,71%
104 491 720
119 194 044
АО "ForteBank"
820 848 575
56 657 484
83 172 219
10,13%
53 982 128
6,58%
53 486 058
56 814 802
АО "Банк ЦентрКредит"
1 196 157 862
37 226 424
97 595 251
8,16%
71 690 714
5,99%
70 223 131
115 436 908
АО "Отбасы банк"
1 644 338 727
3 080 860
26 044 562
1,58%
1 312 837
0,08%
1 128 154
9 825 534
АО "Jusan Bank"
449 694 264
19 084 269
103 283 060
22,97%
85 354 776
18,98%
154 050 760
66 595 280
АО "Евразийский Банк"
672 551 412
106 265 688
15,80%
60 725 477
9,03%
98 519 050
144 203 734
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")
456 331 722
47 630 147
10,44%
27 596 196
6,05%
32 800 213
96 291 024
АО "Банк "Bank RBK"
591 828 631
75 134 362
66 937 395
11,31%
52 674 911
8,90%
44 235 695
35 541 872
АО "Ситибанк Казахстан"
83 022 192
28 187
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
424 918 396
9 943 577
17 072 349
4,02%
8 627 719
2,03%
7 913 355
16 103 285
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
273 865 054
29 510 101
3 906 637
1,43%
1 550 680
0,57%
840 258
6 312 542
АО "Нурбанк"
240 506 128
34 510 909
49 170 882
20,44%
18 752 638
7,80%
36 818 374
46 359 144
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
338 431 467
27 031 097
7,99%
11 923 988
3,52%
10 600 445
7 280 741
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
40 551 692
643 594
1,59%
643 594
1,59%
805 323
857 535
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
180 784 010
10 408 562
5,76%
9 212 176
5,10%
12 581 419
12 290 784
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
65 193 833
677 113
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
70 714 149
4 721 630
6,68%
1 701 158
2,41%
3 443 674
5 737 753
АО "Банк Фридом Финанс Казахстан"
12 280 573
6 094 626
348 599
2,84%
4 892
0,04%
21 884
353 739
АО "Шинхан Банк Казахстан"
17 736 990
208 823
1,18%
65 157
0,37%
66 857
69 404
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
24 254 571
1 310 680
5,40%
1 313 680
674 543
АО "ИБ "Заман-Банк"
15 928 115
6 589 431
41,37%
509 055
3,20%
855 764
2 363 428
Итого:
17 059 759 157
327 490 575
1 272 402 159
7,46%
819 175 656
4,80%
955 566 132
1 365 134 632
1 Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня.
2 Кредиты включают счета по группе счетов 1300 «Займы, предоставленные другим банкам», 1320 «Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций»,
1400 «Требования к клиентам», 1460 «Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами», без учета счетов корректировок (счета 1310, 1311, 1324, 1325, 1430, 1431), счетов дисконтов и премий (счета 1312, 1313, 1330,
1331, 1432, 1433, 1434, 1435) и счетов провизий (счета 1319, 1329, 1428, 1463).
3 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
4 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность свыше 90 дней по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
5 Просроченная задолженность по кредитам, включая просроченное вознаграждение по кредитам, согласно данным на соответствующих балансовых счетах.
Источник: Национальный Банк РК

вырос на 2,4% до 819,2 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 19,1 млрд тенге,
тогда в июне произошло сокращение почти на треть, или
400,3 млрд тенге. Основная
часть таких проблемных
займов приходится на Народный банк Казахстана, прибавивший 0,4% до 200,4 млрд
тенге, дочерний Сбербанк со
снижением на 0,1% до 120,8

млрд тенге, Kaspi Bank (1,6%
до 91,6 млрд тенге), Jusan Bank
со значительной прибавкой за
июль на 12,1% до 85,4 млрд
тенге и Банк ЦентрКредит, у
которого объем таких кредитов уменьшился на 0,4% до
71,7 млрд тенге.
Выросла в июле и доля
«плохих» займов в совокупном ссудном портфеле
банковского сектора, правда,

незначительно – с 4,77% до
4,80%. При этом выше 10%ной планки, установленной
регулятором, она оказалась к
началу августа лишь у одного
участника рынка – Jusan Bank
– 18,98%. Среди других крупных банков наиболее близко
к этой планке расположились
Евразийский банк (9,03%) и
Bank RBK (8,90%).
В качестве статистическо-

го позитива отметим продолжившийся в июле рост
совокупного ссудного портфеля банковского сектора,
увеличившегося еще на 1,8%
до 17 трлн 59,8 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
295,4 млрд тенге.Доминирует
на рынке по этому показателю
Народный банк Казахстана с
объемом выданных кредитов
в 5 трлн 375,7 млрд тенге, но

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТЕНГЕ ВЕДЕТ СЕБЯ
СОВЕРШЕННО ЕСТЕСТВЕННО

Курс казахстанского тенге ослаб на 0,18% в паре
с долларом США за неделю. Это вполне нормальная
динамика для нацвалюты Казахстана.

Вопреки прогнозам чиновников мининдустрии и инфраструктурного развития,
отвечающих за строительство жилья, и руководства государственного Отбасы
банк ценовая динамика на жилищном рынке ускорилась за последний месяц
минувшего лета.

Е

сли в июле к июню цены продажи нового жилья
выросли на 0,4%, то в августе к предшествующему
месяцу – на 1,1% до 343 815 тенге за квадратный метр
общей площади квартир с чистовой,черновой отделкой.
Ускорились темпы роста этих цен и в годовом выражении
– с июльских 12,9% до августовских 13,6%, что превышает доходность по банковским тенговым депозитам.
Значительно выросли и темпы роста арендной платы
за благоустроенное жилье. За последний месяц лета она
подпрыгнула по сравнению с июлем на 3,1% до 1 830
тенге за «квадрат», а в годовом выражении увеличилась
на 14,3%, тогда как месяцем ранее – соответственно на
0,6% и 11,9%. Такое ускорение указывает на растущий
спрос на рынке арендного жилья, куда сейчас устремляются те соотечественники, которым не по карману
покупка жилья. Ведь среднемесячная зарплата одного
работающего среднестатистического казахстанца составила в июле 252 766 тенге.Тем временем продолжается
приток пенсионных накоплений на жилищный рынок. В
общей сложности согласно данным ЕНПФ по состоянию
на 9 сентября было переведено 1,8 трлн тенге из пенсионных накоплений на спецсчета вкладчиков, открытые
в банках – уполномоченных операторов.
Замедлилась же ценовая динамика за последний
месяц лета только на вторичном рынке жилья. Цены
перепродажи благоустроенного жилья подросли за

август на 0,9% до 272 806 тенге за кв. метр, в годовом
выражении–на 24,3%,тогда как в июле–соответственно
на 1,1% и 24,9%. Как видно, прогресс здесь довольно
скромный и вряд ли обрадует тех казахстанцев, для
которых мечтой остается не новое жилье, а самая
скромная «вторичка».
Данные о числе сделок купли-продажи жилья за последний месяц лета также не дают основания говорить
о заметном «охлаждении» жилищного рынка. Более
того, если в июле по сравнению с июнем произошло
снижение на 14,4% до 46 255 сделок,то за август к предшествующему месяцу сложился хоть и небольшой, но
все же прирост на 0,4% до 46 457 тенге. При подсчетах
в годовом выражении ценовая динамика замедлилась
до 54% в августе с июльских 73,3%. В среднегодовом
исчислении (январь-август к тому же прошлогоднему
периоду) количество сделок купли-продажи выросло
в 2,1 раза до 370 150, что практически соответствует
темпам за январь-июль, составившим 2,2 раза.
Примечательно также, что лидерами по росту этого
показателя за последний месяц в сравнении с июлем
стали считающиеся наиболее бедными Туркестанская
(17,4%) и Северо-Казахстанская (10,9%) области, тогда
как наибольший спад числа сделок оказался в нефтяной
житнице страны – Атырауской области (10,8%). Но при
этом как раз последняя лидирует по темпам роста в
годовом выражении–2,2 раза–вместе с Мангистауской
областью (2,5 раза).

СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ В РК В АВГУСТЕ 2021 ГОДА
(В ПРОЦЕНТАХ, ПРИРОСТ +, СНИЖЕНИЕ-)
Из них

Август 2021 г. к

Январьавгуст
квартиры
2021 г.
июлю
августу
Область
индивив многок январю2021 г.
2020 г.
дуальные дома
квартирных
августу
домах
2020 г.
Республика Казахстан
46 457
13 539
32 918
0,4
54,0
в 2,1 раз
Акмолинская
1 957
796
1161
0,6
33,9
69,9
Актюбинская
2 647
750
1897
-1,8
54,3
в 2,2 раза
Алматинская
3 175
1994
1181
-2,4
44,1
73,6
Атырауская
1 987
879
1108
-10,8
в 2,2 раза
в 4,7 раз
Западно-Казахстанская
1 431
519
912
-6,5
29,3
78,4
Жамбылская
1 620
832
788
8,7
30,9
56,9
Карагандинская
5 327
935
4392
-0,6
64,5
в 2,3 раза
Костанайская
2 035
563
1472
2,2
44,3
53,4
Кызылординская
1 322
787
535
-7,1
53,7
в 2,2 раза
Мангистауская
3 276
899
2377
-2,4
в 2,5 раз
в 5,4 раза
Павлодарская
1 670
374
1296
0,3
33,6
53,0
Северо-Казахстанская
983
532
451
10,9
7,7
16,8
Туркестанская
1 673
1132
541
17,4
84,3
в 2,1 раз
Восточно-Казахстанская
2 809
1091
1718
2,5
28,0
60,8
г. Нур-Султан
5 836
143
5693
2,2
61,2
в 2,2 раза
г. Алматы
6 817
706
6111
-0,2
53,6
81,6
г. Шымкент
1 892
607
1285
9,7
33,5
63,0
* Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции РК и НАО «Государственная корпорация «Правительство для
граждан» по состоянию на 03.09.2021г.
Количество
сделок куплипродажи за
август

же первую десятку по этому
показателю ForteBank, ссудный портфель которого сократился на 5,1% до 820,8 млрд
тенге, Евразийский банк (0,4%
до 672,6 млрд тенге), Bank RBK
с впечатляющим приростом
на 10,4% до 591,8 млрд тенге,
АТФБанк со снижением на
4,0% до 456,3 млрд тенге и
Jusan Bank,прибавивший 2,0%
до 449,7 млрд тенге.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

«КВАДРАТЫ»
ВСЁ НЕ ДЕШЕВЕЮТ
Тулеген АСКАРОВ

при этом у него произошло
снижение на 0,3%. Идущий
вторым дочерний Сбербанк
прибавил 1,9% до 2 трлн 119,1
млрд тенге, за ним расположились еще три члена группы
«триллионеров» – Kaspi Bank
(4,9% до 1 трлн 945,1 млрд
тенге), Отбасы банк (4,3% до 1
трлн 644,3 млрд тенге) и Банк
ЦентрКредит (4,1% до 1 трлн
196,2 млрд тенге). Замкнули

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

Анна БОДРОВА, старший аналитик
Инвестиционно-аналитического
центра «Альпари», Москва

П

ри той степени сырьевой
волатильности, что сохраняется сейчас, нет ничего
удивительного в подвижности
курса тенге.
На неделе по-прежнему
имели значение поведение

нефтяных котировок, то есть
общая конъюнктура в секторе
«черного золота», а также отношение глобальных инвесторов
к риску.
Сырьевой рынок двигался
достаточно эмоционально. К
среде баррель Brent торгуется
по $75,20 и прочно закрепляется
в диапазоне $74-76. Последняя
статистика по запасам нефти
в США вполне «бычья»: отчет
API накануне отразил падение
показателя на 6,1 млн баррелей.
Сегодня выйдет аналогичный
отчет от Минэнерго США. Сезон
ураганов в Мексиканском заливе встал на паузу – никаких
тревожных новостей с этой
стороны нет.

Доллар США экономит силы
перед завершением сентябрьского заседания Федеральной
резервной системы. Оно закроется уже сегодня. Основное,
что не терпится узнать рынкам
капитала, – это конкретику относительно размеров и времени
сокращения покупок активов.
Если все пойдет по намеченному сценарию, доллар к вечеру
получит поддержку.
Отношение к риску на мировых площадках сейчас достаточно ровное, это способствует
равновесию тенге в том числе.
В ближайшее время доллар
США будет двигаться в пределах
424,50-427 тенге, евро – 495-505
тенге, рубль – 5,78-5,85 тенге.

ПРИБЫЛЬ КАЗАХСТАНСКИХ
ЛОМБАРДОВ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
ПРЕВЫСИЛА 19 МЛРД ТЕНГЕ

Чистая совокупная прибыль казахстанских ломбардов в первом
полугодии превысила 19 миллиардов тенге. При этом 116 ломбардов
зафиксировали убытки.

З

а январь-июнь текущего года совокупные доходы ломбардов составили чуть более 68 млрд
тг, из которых 43,7 млрд тг приходится на доходы,
связанные с получением вознаграждения.
Расходы ломбардов за январь-июнь 2021 года
составили 46,2 млрд тг, из которых 16,2 млрд
тг – операционные расходы. Совокупный объем
корпоративного подоходного налога ломбардов
составил 2,8 млрд тг.
Чистая прибыль до уплаты корпоративного
налога за первое полугодие составила 21,8 млрд
тг, после уплаты налога – 19 млрд тг.
Нераспределенная прибыль 594 ломбардов РК
за январь-июнь 2021 года составила более 17,9
млрд тг. При этом, несмотря на общую прибыль
по сектору, сразу 116 из 594 ломбардов зафиксировали непокрытый убыток на общую сумму
656,8 млн тг.
На ТОП-20 ломбардов по объему нераспределенной прибыли в совокупности приходится
14,9 млрд тг.
Лидирует с большим отрывом от остальных
«М-Ломбард» с объемом нераспределенной прибыли за январь-июнь текущего года в 4,2 млрд тг.
Следом идут «МК-Ломбард» (2,5 млрд тг) и

«Астра-Ломбард» (1,7 млрд тг). Более 1 млрд тг
нераспределенной прибыли зафиксировано также у каждого из следующих ломбардов: «Сенiмдi
iргетас», «Сейф Ломбард» и «МК-Золото Ломбард».
Существенные непокрытые убытки за январьиюнь 2021 года наблюдались у ломбардов Auto
money (176,3 млн тг), Bravo Lombard (68,6 млн
тг), «Тез Ломбард» (47,6 млн тг) и Golden Capital
– 2007 (45,8 млн тг).
Ranking.kz
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COMPANIES & MARKETS
КАЗАХСТАН ПЕРЕЙДЕТ
НА СОБСТВЕННЫЙ
ТЕЛЕФОННЫЙ КОД
Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности РК планирует
переход на собственный национальный
международный телефонный код.

В

место телефонного кода +7, который также закреплен за
Российской Федерацией, Казахстан зарезервировал +
997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного
союза электросвязи (МСЭ).
На текущий момент с операторами связи проработан
План перехода на новый международный телефонный код
на сетях связи РК.
«Казахстан перейдет на собственный национальный телефонный код. Символично, что к 30-летию Независимости
МЦРИАП зарезервировало за собой новый телефонный
код +997 в Международном союзе электросвязи. Раньше мы
делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните
из нашей страны за рубеж, будет высвечиваться «Казахстан».
Полный переход на +997 даст нам возможность независимо
распределять национальный ресурс нумерации и позволит
расширить национальную систему по числу абонентов и
услуг», – отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Вместе с тем, согласно регламентациям МСЭ, с администрацией связи РФ будет проработан вопрос выхода Казахстана
из 7 зоны нумерации. После завершения указанной процедуры МСЭ Казахстану будет присвоен код +997.
По планам МЦРИАП, Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента
присвоения новый и старый код могут быть использованы
параллельно в течение 2-х лет. Полный переход ожидается
с 2025 года.
Стоит отметить, что после выхода из состава СССР международный телефонный код +7 закрепился за Российской
Федерацией и Республикой Казахстан. Он используется
в соответствии с Соглашением от 17 июня 2006 года «Об
использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации»
(подписанным 17 июня 2006 года между администрациями
связи двух стран).

www.dknews.kz

ЭНЕРГЕТИКА

Установленная мощность
Усть-Каменогорской
гидроэлектростанции
выросла до 367,8 МВт. После
проведения модернизации
первого гидроагрегата его
мощность возросла до 95
МВт вместо прежних 82,8
МВт.

УВЕЛИЧИТ КПД
завершившейся в 2014 году; затем
с 2015 по 2017 год был модернизирован ГА-2. К настоящему времени
проведена модернизация трех
агрегатов Усть-Каменогорской ГЭС
с заменой генераторов и рабочих
колес турбины. В результате установленные мощности для агрегатов
ГА-1, ГА-2 и ГА-3 в соответствии с
номинальной мощностью турбин
составляют по 95 МВт. Обновление
всего гидросилового оборудования
позволило увеличить мощность
станции почти на десять процентов:
с 331,2 МВт до 367,8 МВт.
Помимо этого были внедрены современные системы автоматизированного управления гидроагрегатами, стационарного мониторинга,
ультразвуковая система контроля
расхода воды, проходящей через
гидротурбины.
-С модернизацией каждого
из упомянутых гидроагрегатов
уровень коэффициента полезного
действия (КПД) увеличивается.
Сейчас в среднем КПД каждого
из модернизированных агрегатов
составляет свыше 96%. Увеличение
КПД означает, что при использовании того же объёма воды, что и до
модернизации, вырабатываемая
мощность выше. Таким образом,
водные ресурсы используются более рационально, - добавил Аскар
Балабатыров.
Реализация всех мероприятий по
модернизацииУсть-Каменогорской
гидроэлектростанции позволит
повысить надежность и безопасность эксплуатации оборудования,
существенно снизит затраты на ремонт и техническое обслуживание,
увеличит готовность поддержания
мощности в единой энергетической
системе Казахстана.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

У

величение мощности гидроагрегата (ГА) №1 более чем на
12 МВт стало возможным после
замены старого рабочего колеса,
прослужившего 68 лет, на новое
современное, изготовленное в
Санкт-Петербурге на предприятии
«Силовые машины». Его вес - более
80 тонн, высота - 3,3 м, диаметр почти 6 метров.
Как сообщили специалисты,
монтаж колеса на проектное место
и его отладка проводился с января
по июль, в течение июля были проведены энергетические испытания
обновлённого гидроагрегата, а в
августе и сентябре проведены все
необходимые процедуры по перемаркировке после проведённой
модернизации.
-Специализированная подрядная организация провела энергетические испытания абсолютным
методом, которые показали, что
гидроагрегат №1 находится в
удовлетворительном состоянии,
все гарантийные эксплуатационные показатели соответствуют
показателям, заявленным заводомизготовителем, что подтвердило
высокую точность изготовления и
монтажа оборудования, - сообщил
генеральный директор ТОО «АЭС
Усть-Каменогорская ГЭС», Балабатыров Аскар Сейтжанович.
Масштабная модернизация УстьКаменогорской ГЭС началась с
реконструкции гидроагрегата №3,

ОДНАКО ВОЗ И НЫНЕ ТАМ:

AIR ASTANA УВЕЛИЧИВАЕТ
ЧАСТОТУ ПОЛЕТОВ
В МОСКВУ
Полеты будут осуществляться на
комфортабельных авиалайнерах Boeing 767
и Airbus A321LR.

А

виакомпания Air Astana сообщает об увеличении
количества рейсов из Казахстана в столицу России.
Добраться из Нур-Султана в Домодедово теперь можно по
понедельникам, средам, пятницам и субботам, а из Алматы
рейсы будут выполняться ежедневно.
Для въезда в Россию гражданам стран ЕАЭС (Казахстан,
Армения, Беларусь, Кыргызстан) необходимо предоставить
результат ПЦР-теста в мобильном приложении «Путешествую
без COVID-19».
Все остальные пассажиры должны заполнить анкету и
иметь при себе справку ПЦР-теста с отрицательным результатом, полученную не ранее чем за 3 дня до рейса.
Для въезда в Казахстан пассажиры обязаны предоставить
справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19.
Все лица, получившие полный курс вакцинации против
COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения,могут не предъявлять справку
ПЦР с отрицательным результатом.
Признаны действительными на территории Республики
Казахстан паспорта (сертификаты) справки вакцинации
граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской
Республики и Республики Молдовы.
DKNews.kz

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАЗАХСТАНА
ПО ИЗМЕНЕНИЮ
ТЕХРЕГЛАМЕНТА НА ТАБАЧНУЮ
ПРОДУКЦИЮ РАССМОТРЯТ В ЕЭК
Коллегия ЕЭК приняла решение начать
работу по рассмотрению изменений в
техрегламент на табачную продукцию в
ЕАЭС.

Р

ечь идет о гармонизации союзного законодательства,
устанавливающего необходимые требования в отношении табака для кальяна.
Анализ показал, что Кодекс РК «О здоровье народа и
системе здравоохранения» противоречит требованиям,
установленным на наднациональном уровне и обязательным
к применению странами Союза.
По результатам работы департамента функционирования
внутреннего рынка, основой которой стали обращения ряда
представителей казахстанского бизнеса, зафиксировано
несоответствие указанных нормативных актов статьям 52
и 53 договора о ЕАЭС.
Тем не менее, при обсуждении вопроса была отмечена
целесообразность принятия комплексного решения, направленного на актуализацию положений действующего в
Евразийском экономическом союзе технического регламента
на табачную продукцию,в том числе касающуюся требований
к табаку для кальяна. В основу решения был заложен один из
основополагающих принципов технического регулирования
Союза – защита жизни и здоровья граждан ЕАЭС.
«Евразийская экономическая комиссия в очередной раз
продемонстрировала готовность принимать комплексные
решения, направленные как на защиту жизни и здоровья
граждан Союза, так и соблюдение принципов четырех свобод»,–прокомментировал решение министр по внутренним
рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

КОТОРЫЙ ГОД В РК ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ВЕС ЗАТРАТ НА НАУКУ ОТ ВВП
В настоящее время показатель составляет порядка 0,1%.
К 2025 году долю обещают увеличить до 1% от ВВП.
Сколько-нибудь заметный рост, впрочем, ожидается не
раньше 2023 года.

О

необходимости развивать
науку и, соответственно, увеличивать вливания средств в этот
сегмент в Казахстане говорят давно
и регулярно. О том, что развитие
науки – важнейший приоритет для
РК, вновь упомянул и президент в
своем недавнем послании. Еще в
далеком 2017 году разрабатывался,
а в 2018-м был утвержден Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2025 года (сейчас
изменен и назван Национальным
планом развития Республики Казахстан до 2025 года). В этом плане
уже в те годы было отмечено, что
ожидаемый результат его реализации – рост затрат на НИОКР до
1% от ВВП.
В 2019 году утверждена Государственная программа развития
образования и науки Республики
Казахстан на 2020-2025 годы, один
из пунктов которой также утверждает, что доля расходов на науку
должна достичь к 2025 году 1% от
ВВП (а общих расходов на образование и науку – 5 % от ВВП).
Тем временем по факту внутренние затраты на НИОКР в 2020 году
достигли всего 89 млрд тг. С одной
стороны, это на 8,1% больше в сто-

имостном выражении, чем годом
ранее (и в 2,7 раза больше, чем десять лет назад). С другой стороны,
сохраняется мизерная доля затрат
от ВВП – всего 0,13%. Даже десятилетием ранее показатель был пусть
немногим, но больше – 0,15%.
Впрочем, 0,13% соответствуют
плановым показателям Госпрограммы развития образования и
науки, согласно которым какого-то
существенного роста доли вложений в НИОКР от ВВП стоит ждать
не ранее 2023 года, а уж хотя бы
0,5% – лишь в 2024-м. Причем за
пять лет показатель собираются
увеличить почти в 8 раз, всего за
три года (2022-2025) — в 5 раз, а
за год (то есть к 2025-му) — вдвое.
Почему более серьезные действия
не были предприняты еще в 2020-м
(когда, к слову, была разработана,
например, казахстанская вакцина
против коронавируса QazCovid-In,
выпускаемая под брендом QazVac)
и в текущем 2021 году, когда сами
условия жизни в мире пандемии
требуют новых наукоемких решений – вопрос открытый.
Весной 2020 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета обще-

ственного доверия снова поднимал
вопрос финансирования НИОКР, о
чем сообщал портал Strategy2050.
kz. Со слов президента, основной
фокус планировалось переместить
на медико-биологические исследования, агропромышленную науку,
«зеленые» технологии, искусственный интеллект и энергоэффективность.
По факту же в 2020 году основные
ресурсы сектора были направлены на инженерные разработки и
технологии: 40,1 млрд тг – почти
половина от общего размера
финансирования НИОКР. За год
внутренние затраты на НИОКР в
сфере гуманитарных наук выросли
на 41%, естественных наук – на
20,3%, социальных наук – на 16,6%,
сельскохозяйственных наук – на
13,7%. В свою очередь, затраты
на инженерные разработки и технологии сократились на 2,1%, на
медицинские науки – на 1,6%.

Всего в 2020 году деятельность
НИОКР в Казахстане осуществляли
396 организаций — на 10 организаций больше, чем в предыдущем
году.
Наибольшее их количество сосредоточено в Алматы (135), а также
в Восточно-Казахстанской (30) и
Карагандинской (29) областях.
Напомним: над выпуском российской вакцины «Спутник V»
работали в Карагандинском фармацевтическом комплексе, в то
время как отечественную вакцину
QazVac разрабатывали на биофармацевтическом заводе в поселке
Гвардейском Кордайского района
Жамбылской области.
В работе НИОКР было задействовано 22,7 тыс. человек. Для сравнения: 10 лет назад численность
сотрудников в секторе составляла
всего 17 тыс. — на 25% меньше, чем
в текущем году.

Finprom.kz

НОВЫЙ ЗАВОД НАМЕРЕНЫ ПОСТРОИТЬ
ИНВЕСТОРЫ ИЗ ТУРЦИИ

Турецкие инвесторы планируют
построить завод по цинкованию
металла в Алматы.
Об этом стало известно после
визита турецкой делегации
в Индустриальную зону Алматы.
Альберт АХМЕТОВ

П

артнеры компании Nikel Paslanmaz выразили готовность инвестировать средства в
строительство завода по цинкованию и гальванизации металла на территории индустриальной
зоны.
В настоящее время филиал международной
компании – ТОО «Nikel metal» действует в
Ауэзовском районе Алматы. Казахстанский
филиал реализует алюминиевые, декоративные и оцинкованные листы, трубы и уголки из
нержавеющей стали, пасту для обработки послесварочных работ и мн. др. Международный
бренд Nikel Paslanmaz был основан в 1990 году
в городе Першембе-Пазары (Турция). Сегодня
компания экспортирует продукцию в 59 стран,
занимая лидирующие позиции на рынке производства металлических изделий.

На сегодняшний день в индустриальной зоне
Алматы реализовано 16 проектов с объемом
инвестиций на 79,7 млрд тенге, произведено
продукции на 253 млрд тенге, создано 2 535
рабочих мест. До конца текущего года планируется запуск еще 5 производственных проектов
на общую сумму 38,8 млрд тенге с созданием
564 рабочих мест. Кроме того, в 2021 году пла-

нируется запуск 2 промышленных парков на
территории Индустриальной зоны, а также 1
промышленного парка в Турксибском районе с
введением в эксплуатацию 11,3 тыс. кв.м. производственных помещений для субъектов МСБ
с созданием 220 рабочих мест.
По данным акимата Алматы, сумма инвестиций составляет 1 млрд тенге.
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COMPANIES & MARKETS
ИННОВАЦИИ В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
УСКОРЯТ ЦИФРОВИЗАЦИЮ
23 сентября в Алматы
компания Huawei
открыла свое ежегодное
флагманское мероприятие
для мировой ИКТиндустрии – HUAWEI
CONNECT 2021.

В

этом году оно проходит под темой «Погружение в цифровые
технологии» и сфокусировано на
обсуждении наилучших способов
интегрирования цифровых технологий с бизнес-сценариями и
отраслевыми ноу-хау для решения
важных задач бизнеса. Кроме того,
особое внимание будет уделяться
построению более эффективной
совместной работы всех участников рынка и партнеров для
создания открытой отраслевой
экосистемы и достижения общего успеха.
Эрик Сюй, сменяемый председатель Совета директоров, во
время открытия мероприятия
отметил, что помощь отраслям
в переходе на цифровые технологии – это важнейший аспект
миссии Huawei по обеспечению
доступа к цифровым технологиям для каждого человека, дома и
организации и построения мира,
в котором технологии связи и
искусственного интеллекта используются по максимуму.
«Цифровое развитие опирается
на цифровые технологии. Чтобы
цифровые технологии оставались актуальными, мы должны
продолжать вводить новшества
и создавать ценности. Облачные
технологии, искусственный интеллект и сети являются тремя
важнейшими цифровыми технологиями», – сказал г-н Сюй.
Как отметил эксперт, Huawei
использует цифровые технологии
для поддержки низкоуглеродного
развития в рамках глобальных
усилий по достижению минимальных выбросов CO2 и углеродной
нейтральности. В частности,
компания Huawei фокусируется
на трех ключевых инициативах:
1) инвестиции и инновации в
энергосберегающие технологии
для создания более энергоэффективных продуктов ИКТ для
низкоуглеродной индустрии ИКТ;
2) инвестирование в инновации,
где силовая электроника и цифровые технологии сближаются для
продвижения чистой энергии и
цифровизации традиционной
энергетики;
3) предоставление цифровых
технологий, чтобы помочь всем
секторам перейти на цифровые
технологии и низкоуглеродные
технологии.
«Цифровое развитие опирается
на цифровые технологии, – заявил
Эрик Сюй. — Чтобы цифровые технологии оставались актуальными,
мы должны все время внедрять
инновации и создавать ценности.
Облачные службы, искусственный
интеллект и сети — вот три крити-

О HUAWEI CONNECT
Huawei проводит HUAWEI CONNECT 2021 в режиме онлайн с 23 сентября
по 31 октября. Тема мероприятия в этом году – «Погружение в цифровизацию». Эксперты выступят с докладами о практическом применении
таких технологий, как облако, искусственный интеллект и 5G во всех отраслях промышленности, и как они могут сделать организации всех форм
и размеров более эффективными, более универсальными и в конечном
итоге более устойчивыми по мере общего продвижения к экономическому восстановлению. В ходе мероприятия запланировано 4 основных
доклада, 5 встреч на высшем уровне и 66 заседаний, с участием более
200 докладчиков, включая стратегически мыслящих специалистов отрасли, лидеров бизнеса, ведущих технических экспертов и партнеров по
экосистеме. Также будут проводиться онлайн-выставки, дистанционное
посещение выставочных залов и открытые панельные дискуссии, что
сделает возможным интерактивное взаимодействие и приобретение
универсального опыта.
чески важные цифровые технологии». Затем г-н Сюй рассказал об
успехах, которых достигла Huawei
в этих трех направлениях, о мерах,
которые предпринимает компания для обеспечения низкоуглеродного развития, а также о том,
куда движется отрасль в целом.
Эрик Сюй упомянул о HUAWEI
CLOUD — облачном сервисе компании, который был запущен всего четыре года назад. Он объединил более 2,3 млн разработчиков,
14 000 партнеров-консультантов и
6000 партнеров по технологиям,
а также предоставил доступ к
более 4500 сервисов на площадке
HUAWEI CLOUD Marketplace. Она
стал важной платформой, помогающей интернет-компаниям,
предприятиям и правительствам
перевести свои организации на
цифровые технологии.
Также экспертом был объявлен
запуск первого в отрасли распределенного облачного сервиса
под названием UCS (Ubiquitous
Cloud-native Service, повсеместный облачный сервис), доступного в HUAWEI CLOUD. Huawei
планирует с помощью UCS предоставить предприятиям единую
среду использования облачных
приложений, не ограниченных
географическими, межоблачными

или сетевыми ограничениями,
тем самым ускоряя цифровое
преобразование во всех отраслях.
Полноценный портфель ИИрешений Huawei для всех сценариев, введенный в действие еще
в 2018 году, также развивается в
соответствии с планами компании. Его платформа MindSpore
стала основной платформой для
ИИ-вычислений в Китае. Между
тем кластер Atlas 900, а также
облачные сервисы, работающие
на его основе, в настоящее время
обслуживают более 300 предприятий, поддерживая обучение множества моделей, включая большие
модели HUAWEI CLOUD Pangu.
HUAWEI CLOUD ModelArts сделал разработку ИИ-приложений
невероятно простой за счет
полнофункциональных сервисов
на основе сценариев. Конечная
цель ModelArts — предоставить
каждому инженеру возможность
самостоятельно разрабатывать
собственные ИИ-приложения.
Г-н Сюй также представил инновации компании Huawei в области
сетевых технологий. По мере того,
как организации переходят на
цифровые технологии, они, как
правило, сталкиваются с экспоненциальным ростом сложности
сети. Чтобы решить эту проблему,

компания Huawei разрабатывает
инновационные решения для
глобальных сетей, основанные
на концепции автономной управляемой сети (ADN). Компания в
сотрудничестве с клиентами в
финансовом, образовательном и
медицинском секторах внедряет
инновации и развертывает новые
приложения, а также самореализующиеся, самовосстанавливающиеся, самооптимизирующиеся
и автономные сети.
Чжан Пинъань, генеральный
директор Cloud BU, и президент
Huawei Consumer Cloud Service,
подробно рассказали о стратегических инициативах HUAWEI
CLOUD и представили на мероприятии новые услуги и продукты. «Ключ к успешной цифровой
трансформации – это «облачное» мышление и «облачные»
действия», – отметил эксперт.
«HUAWEI CLOUD объединяет наших клиентов и партнеров, чтобы
погрузиться в цифровые технологии и исследовать потенциал «Все
как услуга» – «Инфраструктура как
услуга для глобальной доступности, технология как услуга для гибких инноваций и экспертиза как
услуга для общего совершенства».
Также на мероприятии выступили партнеры и клиенты Huawei,
которые рассказали о своем опыте
совместных инноваций в процессе
цифровой трансформации.
«Порт Тяньцзинь является одним из 10 крупнейших портов
мира с пропускной способностью
около 20 миллионов контейнеров
в год. HUAWEI CLOUD OptVerse
AI Solver помогает нам повысить
скорость планирования более
чем в 100 раз на основе десятков миллионов переменных и
ограничений, максимизировать
планирование ресурсов и повысить эффективность работы», –
отметил Ву Цян, вице-президент
Tianjin Port Holdings.

АВИАБИЛЕТЫ НА ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ
МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ В КАЗАХСТАНЕ
В Международном аэропорту Алматы хотят пересмотреть тарифы на услугу
по обеспечению взлета и посадки воздушных судов на внутренних воздушных линиях
в сторону увеличения почти в три раза. Соответствующую заявку рассматривают в КГА.
Однако перевозчики против данной инициативы.
Диас ОРАЗОВ

Р

уководитель управления тарифной политики и финансового
контроля АО «Международный
аэропорт Алматы» Арнат Ахметжанов на общественных слушаниях по
утверждению тарифа аэропорта на
услугу обеспечения взлета и посадки самолетов сообщил, что уровни
тарифов остаются неизменными с
2004 года, то есть на протяжении
порядка 17 лет. На сегодня они
составляют 752,5 тенге за тонну
максимальной взлетной массы
воздушного судна на регулярных
рейсах и 1325,26 за тонну – на нерегулярных рейсах.
«За это время экономика пережила несколько глобальных кризисов,
также пандемию и карантинные
меры. На сегодня показатели действующей тарифной сметы уже несоразмерны стоимости оказанных
услуг, на что влияет ежегодный
рост цен на сырье, материалы,
увеличение зарплаты. Ежегодный
убыток составляет 1,3 млрд тенге.
Следовательно, это изношенность

техники и оборудования. В аэропорту Алматы самые низкие тарифы на
услуги по обеспечению взлета и посадки, по сравнению с некоторыми
аэропортами, – в 2-3, а то и 5-6 раз
ниже. К тому же законодательство
«О естественных монополиях» требует утверждения тарифов на пять
и более лет, в нашем случае тарифы
утверждены бессрочные, что также
является причиной нашей заявки и
утверждения пятилетнего тарифа.
Проект тарифа по регулируемым
услугам «Обеспечение взлета и посадки воздушных судов» составляет
2469 тенге. Это, конечно, максимальный проект, который сформирован
аэропортом Алматы. В настоящее
время заявка рассматривается уполномоченным органом в лице КГА.
Окончательное решение по уровню
тарифа будет принято по результатам проведения экспертизы цен, а
также подтверждения документов,
направленных в рамках заявки…
Без должного уровня тарифов мы не
сможем реализовать утвержденную
инвестиционную программу», – сообщил он.

Основными причинами подъема
тарифов, по словам Ахметжанова,
являются отрицательный ежегодный финансовый результат,
увеличение расходов и необходимость реализации инвестиционной
программы. В рамках программы
аэропорт Алматы планирует инвестировать в услугу обеспечения
взлета и посадки 8,2 млрд тенге
за 6 лет.
Спикер отметил, что на международные и транзитные рейсы
изменения не распространяются.
В КГА сообщили, что заявка о
повышении тарифов от аэропорта
Алматы поступила во исполнение
закона «О естественных монополиях».
«Субъект естественной монополии обязан оказывать услуги
по тарифу, утвержденному на
долгосрочный период. Такой тариф
предусматривает реализацию инвестиционной программы. Данная
мера направлена на повышение
качества оказываемой услуги.. Срок
у нас определен на 29 октября – это
срок принятия решения уполномо-

ченным органом. Комитет отмечает
важность рассматриваемого вопроса, как для потребителя,так и самого
субъекта естественной монополии.
Решение по утверждению тарифов
будет принято комитетом в установленные законодательством
сроки», – сказала руководитель
управления тарифного регулирования Комитета гражданской авиации
Баян Садуова.
Можно добавить, что представитель FlyArystan Алтын Алимова считает увеличение в размере 250% от
текущего тарифа по регулируемым
услугам на внутренних перевозках
необоснованным.
«Данное увеличение тарифа
приведет к увеличению цен на
пассажирские билеты в размере
15%. Учитывая вышеизложенное,
обращаемся в КГА с просьбой максимально объективно подойти к
рассмотрению данного вопроса и
не допустить запрошенного увеличения тарифа», – указала она.
По предварительным подсчетам,
только за услугу взлета и посадки
расходы группы компаний «Эйр
Астана» увеличатся на 10 млрд тенге.
Представитель SCAT сообщила,
что авиакомпания направит официальное письмо в Комитет гражданской авиации по этому вопросу.
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С 1 ОКТЯБРЯ ЭКИБАСТУЗСКИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ СНИЗЯТ
ТАРИФ НА ТЕПЛО НА 35%
Ранее сообщалось о недовольстве
предпринимателей в Экибастузе
действующими тарифами на тепло.

Т

арифы ТОО «Экибастузтеплоэнерго», которое оказывает услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, утверждены
в следующем размере:
– для физических лиц в размере – 2599,41 тенге/Гкал
(без учета НДС);
– для прочих потребителей в размере – 12913,36
тенге/Гкал (без учета НДС);
– для бюджетных организаций в размере – 13999,53
тенге/Гкал (без учета НДС).
В свою очередь, Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области, в соответствии со статьей 8 Закона
Республики Казахстан «О естественных монополиях»,
на протяжении двух месяцев проводил анализ фактического исполнения мероприятий инвестиционной
программы ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за период с 1
июля 2020 по 31 июня 2021 г., по итогам которого было
выявлено неисполнение мероприятий инвестиционной
программы на сумму 192 949 000 тенге.
В соответствии с вышеуказанной нормой Закона, 20
сентября 2021 года Департаментом издан приказ №
86-ОД «Об утверждении временного компенсирующего тарифа на услуги ТОО «Экибастузтеплоэнерго»
по производству, передаче и распределению тепловой
энергии», согласно которому тариф на производство и
передачу тепловой энергии снижен на 17,3%, а именно
с 5191,46 тенге/Гкал до 4 295,60.
Таким образом, в связи с сокращением расходов на
покупку и передачу тепловой энергии, 22 сентября
2021 года тариф на услугу теплоснабжения
ТОО
«Экибастузтеплоэнерго» для юридических лиц снижен
на 35% с 12 913,36 до 8 393 тенге/Гкал (без учета НДС)
(согласно Закону «О естественных монополиях» тарифы
утверждаются без НДС).
Квитанции со сниженным тарифом предприниматели получат уже в октябре т.г. Вопросы тарифообразования в Павлодарской области находятся на постоянном
контроле Департамента.

В ШЫМКЕНТЕ
НОВЫЙ МОНОПОЛИСТ
ОШТРАФОВАН НА СУММУ
БОЛЕЕ 22 МЛН ТЕНГЕ
К административной ответственности
привлечен «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

З

а неисполнение обязанностей, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 2 статьи 26 Закона Республики
Казахстан «О естественных монополиях», Департаментом
Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан
по городу Шымкент привлечено ТОО «ПетроКазахстан Ойл
Продактс» к административной ответственности.
Так,ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» без включения в
местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий и без утвержденного уполномоченным
органом тарифа на услуги отвода и очистки сточных вод в
период с 2017 года по 1 августа 2021 г. получило доход в
размере 19 763 349 тенге.
В связи с чем, Субъект нарушил и привлечен к следующим мерам:
1) за непредоставление в Департамент заявления о
включении в Государственный регистр в течение 15-ти
календарных дней со дня начала осуществления данной
деятельности привлечен к административной ответственности на общую сумму 19 763 349 тенге по части 3 статьи
164 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»,
санкция которой предусматривает штраф в размере ста
процентов от суммы дохода (выручки), полученного в результате совершения административного правонарушения;
2) за осуществление регулируемой деятельности без утвержденного уполномоченным органом тарифа привлечено
к административной ответственности по части 4 статьи 164
Кодекса РК «Об административных правонарушениях».
В свою очередь, субъект признал факт совершения нарушения и согласился с уплатой штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной в санкции статьи в размере
2 333 600 тенге.

В АЭРОПОРТУ ШЫМКЕНТА
СНИЖЕНЫ ТАРИФЫ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Анализ исполнения утвержденных
тарифных смет аэропорта Шымкента
за 2020 год проведен Департаментом
Комитета по регулированию естественных
монополий Министерства национальной
экономики Республики Казахстан.

П

о итогам анализов, выявлено неисполнения статей
затрат утвержденной тарифной сметы более чем на
5% и сумма необоснованного дохода с учетом базовой
ставки Национального банка составила – 311 649 тенге, в
том числе по видам услуг:
– по услуге по подаче воды по распределительным
сетям – 124 699 тенге;
– по услуге по отводу сточных вод – 78 074 тенге;
– по услуге по передаче и распределению электрической
энергии – 108 876 тенге.
В связи с чем, Департаментом для потребителей АО
«Аэропорт Шымкента» утверждены сроком на один год
следующие временные компенсирующие тарифы:
– по услуге по подаче воды по распределительным сетям
в размере 73,74 тенге/м3 или со снижением на 7,38 тенге
или на 9,1% от действующего тарифа (действующий тариф
81,12 тенге/м3);
– по услуге по отводу сточных вод в размере 205,73
тенге/м3, или со снижением на 10,27 тенге, или на 4,75% от
действующего тарифа (действующий тариф 216 тенге/м3);
– по услуге по передаче электрической энергии в размере
2,94 тенге/кВт.час со снижением на 2,32% от действующего
тарифа (действующий тариф 3,01 тенге/кВт.час).
Данные сниженные тарифы будут введены в действие с
1 октября 2021 года.
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Преференции и льготы
для животноводов Мангистау
ДК продолжает тему о поставке кормов для сельскохозяйственных животных Мангистауской
области, где по данным областного управления сельского хозяйства от последствий засухи погибло
1163 головы скота.
Наталья БУТЫРИНА,
Мангистауская область

В

настоящее время в области продолжаются работы по обеспечению сельхозживотных кормами
и ликвидации дефицита кормов.
КОРМА ПО ЛЬГОТНЫМ
ТАРИФАМ
К примеру, АО «НК «Қазақстан
темір жолы» по запросу акимата
Мангистауской области приняло
решение о введении льготных
тарифов на перевозку кормов до
первого ноября текущего года.
С 20 сентября по 31 октября
2021 года на станции филиала ТОО
«КТЖ-Грузовые перевозки» – «отделение ИП Мангистау» перевозка
пшеничных отрубей, комбикормов,
ячменя, зерновых отходов, жмыха,
кормового порошка, отходов пищевой промышленности универсальными собственными вагонами в
республиканском сообщении будет
рассчитываться по-разному.
К примеру, тарифы на услуги
магистральной железнодорожной
сети рассчитываются в полном
объеме в соответствии с порядком
расчета, установленным Комитетом
по регулированию естественных
монополий РК, а тарифы на услуги
локомотивной тяги и услуги грузовых и коммерческих работ – с
коэффициентом 0,01.
Рабочая ставка для вагонов АО
«Қазтеміртранс» рассчитывается
с применением коэффициента
0,01. За дополнительные услуги,
связанные с перевозкой грузов,
установленные руководством,
рассчитывается с применением
коэффициента 0,01.
Более того, плата за остановку
собственных вагонов на магистральных, станционных путях
рассчитывается с применением
коэффициента 0,01 – это пониженный льготный тариф.Таким образом,
сумма перевозочного списка производится в соответствии с установленным порядком расчета, то

есть коэффициент 0,01 умножается
на количество груза, указанного в
перечне перевозчика.
В результате получается минимальный расчет поставленного
товара. К примеру, если вагон с
комбикормом будет отправлен по
маршруту Костанай – Мангистау, то
стоимость перевозки по стандартным тарифам составит порядка 420
тыс. тенге. По расчетам по сниженному льготному тарифу 0,01 сумма
доставки по данному маршруту
составляет около 100 тыс. тенге.
За период июль– август и 14 дней
сентября т.г. в пострадавшие от засухи западные регионы страны АО
«НК «Қазақстан темір жолы» доставило 413 вагонов с прессованным
сеном. В том числе в июле – 167
вагонов, августе – 202 и за две недели сентября – 44 вагона. Всего в
сентябре планируется перевести
176 вагонов.
Груз отправляется со станций
Атбасар, Аркалык, Шелек, Тараз,
Шу, Сарыагаш, Арыс, Турксиб,
Шымкент и других. Станции назначения – Мангистау,Узень, Шетпе,
Бейнеу, Сексеул и другие. Основная
часть сена грузится в вагоны, находящиеся в собственности АО
«Қазтеміртранс».
ВЫДЕЛЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МИЛЛИАРДЫ ТЕНГЕ
Для Мангистауской области,
которая больше других регионов
пострадала от засухи в этом году,
выделят еще 5,3 миллиарда тенге
(12,5 миллиона долларов) для
закупа корма на зиму. Об этом сообщил министр сельского хозяйства
Казахстана Ербол Карашукеев.
«Когда возникла проблема с гибелью скота из-за нехватки кормов,
из резерва правительства было
выделено 1,9 миллиарда тенге (4,4
миллиона долларов). Эти средства
уже начали распределяться: среди
личных подсобных хозяйств –
40%, и 60% – среди крестьянских
организованных хозяйств. На эти
средства животноводы смогут за-

купить корма дешевле от рыночной
цены. Сейчас прорабатывается вопрос изыскания дополнительных
5,3 миллиарда тенге», – рассказал
Ербол Карашукеев на брифинге
после заседания республиканского
штаба по кормообеспечению.
Предполагается, что деньги будут
выделены из местного бюджета
Мангистауской области. Однако
фермеры, по словам главы Минсельхоза, могут столкнуться с еще
одной проблемой – нехваткой сена
в зимний период.
«Проблема в том, что после сентября этих кормов может и не быть.
Они их купят и транспортируют в
Мангистаускую область, и у себя
будут эти корма хранить. И, в случае
необходимости, в зимний период,
если в каком-то населенном пункте,
в отдельных крестьянских хозяйствах вдруг возникнет ситуация,
связанная с дефицитом кормов,
в регионе будет реальный доступ
к кормовым запасам», – пояснил
министр сельского хозяйства Казахстана.
Ербол Карашукеев подчеркнул,
что сегодня первоочередная задача местных исполнительных
органов Мангистауской области
и Минсельхоза, чтобы в зимний
период было фактическое наличие
сена в крестьянских хозяйствах и
на подворьях.
«Поэтому эти 5,3 миллиарда
тенге будут направлены на то,
чтобы операторы купили это сено
по заранее оговоренной цене в
Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, а затем по районам
Мангистауской области распределят», – отметил Ербол Карашукеев.

ные государством средства до
конца года будет закуплено 26
тыс. тонн сена и 34 тыс. тонн кормов. Сейчас активно идут работы
по заготовке зимних кормов. На
территории области будет заготовлено 10 тысяч тонн сена. В
середине текущего года на закуп
кормов было выделено 204 млн
тенге, в том числе 150 млн тенге
израсходовано на доставку сена из
других областей. Килограмм сена
продавался по 55 тенге. В зимние
месяцы, при поддержке правительства, планируется затратить
на приобретение кормов 5,3 млрд
тенге. В настоящее время выделено
1,4 млрд тенге. На закуп фуражного
зерна направлен миллиард тенге.
Деньги будут распределены по
районам с учетом поголовья скота», – рассказал Галымжан Ниязов.
По его словам, в настоящее время
ведется работа по доставке кормов
из Акмолинской, Костанайской и
Северо-Казахстанской областей.
Для перевозки кормов компания
«Қазақстан темір жолы» предоставила Мангистауской области
скидку в 75%.
«Некоторые говорят, что в нашей
области погибло 5 тысяч голов
скота. Хочу отметить, что в апреле
текущего года при каждом селе
были вырыты биотермические ямы,
в которых в общей сложности захоронено 1 163 головы павшего скота.
Из общего числа погибших животных зарегистрированы только 194
головы. У остальных погибших животных владельцев нет. По поводу
гибели скота поступили обращения
только от семи граждан»,– пояснил
заместитель акима области.

РАБОТА КИПИТ
Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов
отметил, что запланировано заготовить на зиму 77 тысяч тонн кормов.
«В Мангистауский, Бейнеуский,
Каракиянский, Тупкараганский и
Мунайлинский районы доставлено
41 470 тонн кормов. На выделен-

ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
ПОЛУЧИЛИ
Руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской
области Серик Калдыгул сообщил о
том, что финансовую поддержку получили 600 крупных крестьянских
хозяйств и около 6 тысяч подсобных
хозяйств региона.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Наталья БУТЫРИНА, Актау

«И

з города Горган Исламской Республики Иран
прибыли 53 кандаса. Планируется, что они в
течение двух-трех дней будут в Актау, где их временно
разместят в общежитии. Для них созданы все условия.
Далее они проследуют через Нур-Султан к месту постоянного жительства в Северо-Казахстанскую область», – отметил заместитель акима города Актау
Абылкаир Байпаков.
Стоит отметить, из прибывших в регион 53 человек
25 дети. Всего в регион прибыло 20 семей. Среди вернувшихся на историческую Родину Хадиша Адай.
«Я сама родилась в Түркменистане. Но в связи с
работой была вынуждена уехать в Божнурд, там прожила больше 20 лет. Я и моя большая семья вернулись
на историческую Родину, мы счастливы. Огромное
спасибо за теплый прием», – поделилась Хадиша Адай.
Стоит отметить, что этот переезд организован Министерством иностранных дел РК, Посольством РК в Иране
и НАО «Фонд Отандастар» при поддержке акиматов
Мангистауской и Северо-Казахстанской областей.
Соотечественники, переселившиеся из Ирана, поселятся в Северо-Казахстанской области, благодаря
государственной квоте.

дельцам скота, у которых скотина
зарегистрирована в базе идентификации сельскохозяйственных
животных.
«В целях обеспечения скота
зимними кормами в регионе в
соответствии с поручением премьер-министра пять крестьянских
хозяйств отправились на сенокос
в Атыраускую и Актюбинскую области. Они будут запасать сено и
реализовывать излишки другим
владельцам скота. Помимо этого,
на сегодняшний день 14 бригад
занимаются сенокосом на местных
пастбищах», – отметил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Серик
Калдыгул.
ПРОВЕСТИ ПЕРЕПИСЬ СКОТА
Как отметил руководитель управления ветеринарии Мангистауской
области Бердибек Маркабаев, субсидии или поддержка со стороны
государства не предоставляются
тем фермерам, которые не зарегистрировали свой скот в базе
идентификации сельскохозяйственных животных. К слову, зарегистрированный скот налогами
не облагается.
«Каждый владелец скота должен
обратиться к ветеринарным специалистам по местожительству и внести
свой скот в базу данных. Если скот
не зарегистрирован, мы не сможем
проводить ветеринарно-профилактические мероприятия на различные
инфекционные заболевания. Соответственно владельцам животных
не будут выдаваться ветеринарноразрешительные документы на
транспортировку, продажу, убой и
т.д.В настоящее время для фиксации
незарегистрированных животных с
фактическим возрастом поступило
38 954 заявления. Для дальнейших
работ по регистрации животных с
10.08.2021 года по 10.10.2021 года
открыта функция «зеленый коридор-2», – рассказал руководитель
областного управления ветеринарии Бердибек Маркабаев.

МСБ

Прибыли кандасы
Б
из Ирана
В Мангистаускую область на прошлой
неделе прибыл самолет с 53 кандасами
(соотечественниками) из Исламской
Республики Иран.

«В текущем году в Мангистауской
области из резерва правительства
для оказания финансовой поддержки крестьянам, пострадавшим
от засухи, выделено 1,9 млрд
тенге. Безвозвратные средства
предоставляются на частичное
возмещение затрат на корма для
маточного поголовья скота. В настоящее время освоено 57% выделенных средств, то есть около
5900 личных подсобных хозяйств
получили 745 млн тенге и 575
крестьянским хозяйствам оказана
финансовая государственная поддержка в размере 395 млн тенге. В
настоящее время проводится ряд
работ по обеспечению крестьян
кормами и ликвидации дефицита
кормов», – пояснил глава облсельхозуправления.
По его данным, на выделенные
из местного бюджета возвратные
средства в размере 150 млн тенге
через АО СПК «Каспий» с 15 июля
назначены операторы из каждого
города, района, которые занимаются транспортировкой сена.
«На сегодняшний день закуплено
1350 тонн сена. Эта работа продлится до конца года. Более того,
из местного бюджета выделено 54
млн тенге – это тоже возвратные
средства. Назначенные на освоение данных средств операторы из
районов уже доставили 950 тонн
ячменя из Костанайской области.
В настоящее время ячмень реализуется полностью, на оборотные
средства дополнительно закупается
тысяча тонн кормов. Кроме этого,
закуплено 15 вагонов пшеницы
3-4 сортов на сумму 107 млн тенге.
В целом с начала года в область
поступило 41 500 тонн сена. Из
них 3500 тонн были доставлены в
виде помощи из других регионов и
бесплатно распределены среди владельцев скота.Объем перевезенных
в регион кормов составил 24 тыс.
тонн», – рассказал Серик Калдыгул.
Спикер также отметил, что субсидии или поддержка со стороны
государства оказывается тем вла-

изнес в деревне вполне реален.
Стать успешным предпринимателем можно не только в городе, но
и на селе.
Жители городов полагают, что
в сельских условиях весь бизнес
сводится к разведению животных
и выращиванию овощей, фруктов.
Сельское хозяйство, безусловно,
занимает одно из главных мест
среди сельских предпринимателей.
Однако это не единственный способ
заработка. В сельской местности
можно организовать различный
бизнес. Начиная как от продажи
овощей и фруктов, заканчивая
экотуризмом и собственным производством.
ДОМАШНИЕ ОВОЩИ
С ЛЮБОВЬЮ
Продажа свежих овощей и зелени
актуальна в любое время года. Поэтому выращивать овощи в теплице
– выгодная идея для бизнеса.
Предприниматель из города Жанаозен Кабылулы Гайбулла открыл
теплицу по выращиванию огурцов
и помидоров. Благодаря своему
труду, мужчина обеспечил город
натуральными продуктами.
Теплица была построена 6 лет
назад в микрорайоне «Астана» г.
Жанаозен. Гайбулла Кабылулы взял
в аренду 48 соток земли, где и построил свою первую теплицу.
По словам фермера, выращенная
продукция пользуется спросом у
покупателей, а вырученные деньги
он направляет на развитие своего
бизнеса.
«Выращивать овощи – дело не
простое. Мы сначала готовим землю – начинаем с сентября, а потом
удобряем почву на весну. В планах
– расширить бизнес. Хочу увеличить
посадки других овощей», – рассказал Гайбулла Кабылулы.
Производительность хорошая,
отмечает фермер. К примеру, в один
день собирают 1,5 тонны огурцов.
Выращивать огурцы и помидоры
ему помогают 10 человек. Предприниматель планирует продолжить
развивать свой бизнес, ставший
для него надежным источником
заработка.

В очередном номере ДК мы продолжаем знакомить с интересными бизнес-идеями,
которые охотно реализуют мангистауские сельские предприниматели.

Свой бизнес на селе

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ
И КОНЕВОДСТВО
Начинающий фермер жительница села Толеп Бейнеуского района
Тойгуль Аманкоскызы будущее своей семьи связала с коневодством.
В рамках программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства
Тойгуль Аманкоскызы приобрела
10 лошадей.
«В начале года я слышала, что
есть программы, предложенные
государством. Так, для развития
животноводства в рамках программы «Еңбек» на 2017-2021 годы в
кредит под 4 процента я приобрела
10 лошадей. Мой муж работает в
железнодорожной отрасли. У меня
6 сыновей школьного возраста. В
свободное время они ухаживают за
лошадьми. Сейчас у нас в конюшне
17 лошадей», – говорит коневод.
Семья планирует в дальнейшем
предлагать сельским жителям линейку кисломолочных продуктов
на основе кобыльего молока.
ЦЕЛЕБНЫЙ ШУБАТ
Кисломолочную продукцию,
включая шубат, производит жительница села Шебир Мангистауского
района.
Спрос на шубат есть всегда. Верблюжье молоко – очень ценный

продукт, богатый кальцием, медью,
железом, магнием, цинком, фосфором и др.
«Кумыс, шубат, кефир, курт –
очень полезны для здоровья. В
настоящее время существует много молочных продуктов. Но мы
не боимся конкуренции, потому
как заботимся о качестве нашей
продукции и предлагаем населению области только натуральные,
свежие и целебные напитки. От
дойных верблюдов я беру нужное
количество молока и делаю шубат.
Мои сыновья помогают в развитии
семейного дела», – рассказывает
Курманша Андамасова.
По ее словам, идею представить
продукт народу под названием
«Шебир шубаты» предложил один
из ее сыновей. В дальнейшем семья
планирует активизировать работу в
этом направлении и сформировать
личный бренд.
Курманша Андамасова считает,
что производство национальных напитков — очень перспективный вид
сельского предпринимательства.
«Во-первых, это создание рабочих мест на селе и решение многих
социальных проблем. Подобные
хозяйства по переработке агропродукции привлекут инвестиции
в развитие села», – убеждена бизнесвумен.

СЕЛЬСКИЙ КУТЮРЬЕ
Нынче модно иметь свое дело.
Кто-то фотографирует, кто-то печет
торты на заказ, кто-то занимается
овощеводством или скотоводством...
Интерес Несибели Назарова из
Жанаозена к швейному искусству
проявляла уже в детстве. Еще тогда она поставила себе большую
цель – стать модельером одежды.
Постепенно училась швейному
делу, ходила на курсы, набиралась
опыта. Свое дело начала в августе
2019 года, получив безвозмездный
грант в рамках государственной
программы «Еңбек».
«После получения гранта я приобрела необходимое оборудование
для шитья. Работая в небольшом
офисе, я трудоустроила одного человека. Сидеть и смотреть в окно,
поджидая клиентов, долго не пришлось. Сарафанное радио быстро
разнесло новость о моей работе. И
народ потянулся.
Из-за большого количества заказов я мечтала открыть полноценное ателье. В этом году я добилась
своей детской мечты. Сегодня
люди любят одеваться модно и со
вкусом. Однако эта профессия требует терпения. Швейное дело – это
всегда кропотливый труд и полет
фантазии, а портные должны быть
готовы к переменам», – рассказала
Несибели Назарова.
Собственное дело Несибели нравится. Предпочитает она, конечно,
конструирование и пошив одежды
– они дают больше простора для
творчества и фантазии, хотя и требуют больше времени.
«В моем ателье, конечно же, не
просто ремонтируют одежду, вдыхая в нее новую жизнь. Сельские
жители не могут себе позволить
постоянно покупать обновки. А
стильно выглядеть хотят везде. Вот
я и даю им эту возможность. Видеть
радость человека, когда он примеряет готовое изделие, и знать, что
только у меня он мог это сделать, –
это полный восторг!» – подчеркнула
сельский кутюрье.
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Касым-Жомарт ТОКАЕВ:

ФАО

В 2021 ГОДУ 270 МЛН ЧЕЛОВЕК
СТОЛКНУТСЯ С НЕХВАТКОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
стр. 1

В

своем выступлении глава государства сфокусировался на
тройной угрозе, с которой столкнулся мир: восстановление после
COVID-19, климатический кризис
и гуманитарная ситуация в Афганистане.
– Экономические и социальные
последствия продолжают оставаться очень тяжелыми. Резко выросла
безработица, сотни миллионов
людей остались без средств к существованию. Сегодня более 130
миллионов человек живут в условиях крайней нищеты. Десятилетия
прогресса в области развития могут
быть сведены на нет. Во многих отношениях пандемия выявила нашу
уязвимость и подчеркнула решающее значение мультилатерализма и
международной солидарности. Мы
должны восстановить более справедливый, устойчивый и гуманный
мир. Мы должны начать с обеспечения всеобщего и справедливого
доступа к вакцинам. Этот вопрос
должен быть решен с точки зрения
глобальной этики и солидарности,
– считает Касым-Жомарт Токаев.
Президент предложил незамедлительно расширить глобальный
доступ к вакцинам, а также подтвердил готовность поделиться
казахстанской вакциной на двусторонней основе или в рамках
системы COVAX.
Глава государства акцентировал
внимание участников дебатов на
рекордно высоком уровне углекислого газа. Лесные пожары, циклоны, наводнения и засухи стали
новой повседневной реальностью,
разрушительной для населения и
причиняющей страдания людям.
– Климат Казахстана как наиболее
крупной страны, не имеющей выхода к морю, изменяется быстрее,
чем в среднем по миру, что угрожает
нашему населению и экономике. За
последние 75 лет средняя годовая
температура повысилась на 2°C, в
настоящее время серьезные засухи
случаются дважды каждые пять лет.
В связи с этим Казахстан намерен
достичь углеродной нейтральности
к 2060 году. В следующем месяце мы
запускаем национальную стратегию низкоуглеродного развития до
2050 года, направленную на снижение энергоемкости ВВП на 50% по
сравнению с уровнем 2008 года, –
заявил президент Казахстана.
Остановившись на ситуации
вокруг Афганистана, глава государства поддержал призыв Совета
Безопасности ООН к образованию

путем переговоров нового правительства, которое было бы инклюзивным и представительным.
– Казахстан видит будущий Афганистан как подлинно независимое и
суверенное государство, живущее в
мире с собой и со своими соседями.
Афганистан должен продолжать
выполнять свои международные
обязательства и обеспечить, чтобы
его территория не превратилась в
плацдарм для террористов, наркотрафика и торговцев людьми. Невзирая на наши политические или
личные убеждения, мы не должны
сейчас бросать народ Афганистана
на произвол судьбы. Острая гуманитарная ситуация должна быть
нашим главным приоритетом.
Учреждения ООН и другие гуманитарные организации должны
иметь немедленный, безопасный и
беспрепятственный гуманитарный
доступ, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он сообщил, что Казахстан обеспечил временную передислокацию МООНСА и других отделений
ООН в Афганистане, а также готов
предоставить логистическую платформу для доставки гуманитарной
помощи в эту страну.
Президент затронул и другие
важные вопросы повестки ООН,
включая деятельность в сфере
разоружения. Казахстан вновь на-

стоятельно призвал государства, обладающие ядерным оружием, взять
на себя обязательство полностью
избавиться от ядерного оружия к
2045 году, столетию Организации
Объединенных Наций.
Глава государства отметил, что
по оценкам Всемирной продовольственной программы, в этом году
270 миллионов человек столкнутся
с нехваткой продовольствия.
– Казахстан является крупным
производителем и экспортером
зерна и одним из основателей
Исламской организации по продовольственной безопасности,
четвертая Генеральная ассамблея
которой состоялась в прошлом
месяце в нашей столице. Мы приглашаем иностранных инвесторов
присоединиться к нам для создания
лучшего будущего для устойчивого
сельского хозяйства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его мнению, устойчивое развитие зависит не только от экономического роста, но и от социального и политического развития. За 30
лет Независимости Казахстан стал
зрелым и опытным государством,
стремящимся укрепить свою приверженность демократии и содействовать более широкому участию
граждан в управлении.
– Мы не можем останавливаться
на достигнутом. Наша цель – даль-

нейшее повышение эффективности государства, прозрачности
и конкурентности политического
процесса. Политические и экономические реформы будут иметь
дальнейшее динамичное развитие.
В январе этого года Казахстан
ратифицировал Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, отменяющий смертную казнь. В июне
правительство утвердило План
первоочередных мер в области
прав человека, в котором заложена
долгосрочная институциональная
основа. В тесном сотрудничестве
с нашими международными партнерами мы прилагаем все усилия
для искоренения торговли людьми,
что требует исключительного глобального сотрудничества. Мы выдвинули свою кандидатуру в состав
Совета ООН по правам человека на
2022-2024 годы. В случае избрания
Казахстан будет стремиться внести
реальный вклад в работу Совета, –
отметил президент.
Касым-Жомарт Токаев заверил,
что региональная политика Казахстана направлена на постепенную
замену политики «с нулевым результатом» и принципом права на
стороне сильного «Большой игры»
подлинным сотрудничеством и
Большой Выгодой для народов в
Сердце Азии.
– Это создает возможности для
более активного взаимодействия
мирового сообщества с Казахстаном и Центральной Азией. Мы возлагаем большие надежды на региональные диалоги в формате «С5+»
с основными внерегиональными
игроками. В рамках таких партнерских отношений мы фокусируемся
на проблемах Центральной Азии,
связанных с водными ресурсами,
включая нехватку воды, ухудшение
ее качества и неэффективное использование. Водная безопасность
нашего региона неразрывно связана с энергетикой, продовольствием
и окружающей средой. Несмотря
на различные интересы других
государств, Казахстан по-прежнему
предлагает создать региональный
водно-гидроэнергетический консорциум в целях координации имеющихся стратегий для достижения
общих целей, – подчеркнул глава
государства.
Президент указал, что, находясь
на евразийском перекрестке цивилизаций, Казахстан по-прежнему
привержен своей сбалансированной, конструктивной внешней
политике.

15 ИЗ 100 КАЗАХСТАНЦЕВ НЕ МОГУТ СЕБЕ
ПОЗВОЛИТЬ ХОТЯ БЫ ДВЕ ПАРЫ ПОДХОДЯЩЕЙ
ЗИМНЕЙ И ЛЕТНЕЙ ОБУВИ
По итогам восьми месяцев обувь
подорожала на 6% за год. При этом
заметнее всего выросли цены
на детскую обувь – почти на 9%.

Ц

ены на обувь по итогам восьми месяцев (январь-август) текущего года увеличились по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 6,3%. При этом темп роста цен несколько
замедлился: в 2020 году удорожание в сегменте
в аналогичном периоде составляло 7,2% за год, в
2019-м – 8,8%, а в 2018-м – сразу 10,7%.
Мужская обувь в текущем году подорожала на
6,5%, женская – на 5,2%. Больше всего выросла
в цене детская обувь – на 8,5%.
Согласно опросу качества жизни населения,
проведенному в марте текущего года, доля
казахстанцев, которые не могут себе позволить
две пары зимней и летней обуви, составила
15,3%, что, впрочем, меньше, чем по результатам опроса прошлого года, когда показатель
составлял 15,5%.
Могут себе позволить две пары обуви 77,8% населения (годом ранее – 77,5%); доля тех, для кого
вопрос не актуален, сократилась с 7% до 6,9%.
Что же до казахстанцев, которые не могут
себе позволить заменить износившуюся обувь
и одежду, доля таких граждан выросла с 4,7%
до 5%.
В то же время увеличилась и доля казахстанцев,
которые могут позволить себе обновку (с 90,5%
до 90,7%); доля тех, для кого вопрос не актуален,
уменьшилась с 4,8% до 4,3%.
Среди различных возрастных групп чаще всего
упоминали о невозможности позволить себе
две пары зимней и летней обуви казахстанцы
в возрасте от 39 до 48 лет (17,4%), реже всего – в

возрасте от 18 до 28 лет, а также пенсионеры
(по 14,7%).
Аналогичная ситуация сложилась и среди тех,
кто не может себе позволить заменить износившуюся обувь и одежду: чаще всего так отвечали
респонденты в возрасте от 39 до 48 лет (6,2%).
Тем временем средняя стоимость ремонта
мужской обуви в городах РК в августе текущего
года составила 1393 тг, а женской — 1113 тг. Дешевле всего отреставрировать обувь можно в
Кызылорде, как мужскую (1000 тг), так и женскую

(891 тг), а также в Караганде (мужскую – за 1049
тг, женскую — за 923 тг).
Дороже всего ремонт мужской обуви обходится
жителям Нур-Султана (1987 тг) и Атырау (1817 тг),
а женской — в Актау (1516 тг) и Атырау (1445 тг).
Производство обуви в Казахстане по сравнению с прошлым годом увеличилось, составив
за январь-август текущего года 913,2 тыс. пар
(+19,7%) кожаной и 34,3 тыс. пар (+20,8%) — валяной и фетровой обуви.
EnergyProm

СТРАНЫ С НИЗКИМ
УРОВНЕМ ДОХОДА
И ДЕФИЦИТОМ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ФАО (Продовольственная
и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций) представила
список стран с низким уровнем дохода
и дефицитом продовольствия (СНДДП),
куда включены 47 стран. Это на
четыре страны меньше по сравнению
с предыдущим списком. Три страны
(Джибути, Соломоновы Острова и Вьетнам)
не были включены в новый список по
критерию дохода и одна страна (Индия) –
по критерию импорта продовольствия.

АФРИКА
• Южный Судан
• Бенин
• Буркина-Фасо
• Бурунди
• Гамбия
• Гана1
• Гвинея
• Гвинея-Бисау
• Демократическая Республика Конго
• Зимбабве
• Камерун
• Кения
• Коморские Острова
• Конго
• Кот-д’Ивуар
• Лесото
• Либерия
• Мавритания
• Мадагаскар
• Малави
• Мали
• Мозамбик
• Нигер
• Объединенная Республика Танзания
• Руанда
• Сан-Томе и Принсипи
• Сенегал
• Сомали
• Судан
• Сьерра-Леоне
• Того
• Уганда
• Центральноафриканская Республика
• Чад
• Эритрея
• Эфиопия
АМЕРИКА
• Гаити
• Никарагуа
АЗИЯ
• Афганистан
• Бангладеш
• Йемен
• Корейская Народно-Демократическая Республика
• Кыргызстан
• Непал
• Сирийская Арабская Республика
• Таджикистан
• Узбекистан
Для целей аналитической работы ФАО проводит
классификацию стран с низким уровнем дохода и
дефицитом продовольствия на основе трех критериев.
Во-первых, размер валового национального дохода
(ВНД) на душу населения в стране должен быть ниже
установленного Всемирным банком «исторического»
верхнего предела, который используется для определения права страны на получение помощи со стороны Международной ассоциации развития (МАР) и
20-летних займов МБРР, предназначенных для стран
категорий I и II Всемирного банка. Недавно обновленный список СНДДП составлен на основе ВНД за
2019 год (оценка Всемирного банка, метод «Атлас») и
исторического верхнего предела, составившего в 2019
году 1 945 долл. США.
Второй критерий – сальдо торговли продовольствием (валовой экспорт минус валовой импорт) в стране
в среднем за предшествующие три года, за которые
имеются статистические данные, в этом случае за 2017,
2018 и 2019 годы. Объемы торговли широким спектром
основных продовольственных товаров (зерновые, корнеплоды и клубнеплоды, зернобобовые, масличные
семена и масла, за исключением масел древесных
культур, мясо и молочные продукты) пересчитываются
из расчета калорийности отдельных товаров и агрегируются по категориям.
В-третьих, в случае если страна, удовлетворяющая
первым двум критериям, обращается с конкретной
просьбой исключить ее из категории СНДДП, применяется критерий самоисключения.
Помимо этого, для того чтобы избежать слишком
частого изменения статуса СНДДП, как правило, в
результате внешних шоков в краткосрочной перспективе, в 2001 году был введен дополнительный фактор.
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ИНТЕРВЬЮ
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК
Чжан Сяо в интервью «Деловому Казахстану»
рассказал об участии Председателя Си Цзиньпина
в саммите ШОС и Совместном саммите ШОС и ОДКБ
по вопросу Афганистана.

-Ш

анхайской организации сотрудничества,
созданной в 2001 году, уже 20
лет. На ваш взгляд, какие достижения у ШОС за последние
20 лет и каким будет ее дальнейшее развитие?
– В течение последних 20 лет
Шанхайская организация сотрудничества, строго руководствуясь
«Шанхайским духом», который
заключается во взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве, взаимных консультациях,
уважении многообразия культур
и стремлении к совместному
развитию, прилагая неустанные
усилия к делу мира и развития
во всем мире и прогрессу человечества, ведет весьма полезный
теоретический и практический
поиск пути к формированию
международных отношений
нового типа и сообщества единой
судьбы человечества.
ШОС создала новую модель
развития «партнерства и диалога без блокового мышления
и конфронтации». Государствачлены оказывают поддержку в
вопросах, касающихся коренных
интересов друг друга, и достигли
высокой степени политического
взаимодоверия.
ШОС первой объявила борьбу
против «трех сил зла», решительно ведет борьбу с распространением различных преступлений и организует совместные
антитеррористические учения
и пограничные операции, таким
образом внося важный вклад в
международный и региональный
мир и стабильность.
ШОС достигла ежегодного
12-процентного темпа роста совокупной экономической мощи
и внешней торговли своих странчленов. Она создала такие бренды культурно-гуманитарных
связей, как Фестиваль искусства,
Университет ШОС и Форум по
традиционной медицине, а также
углубляет региональное сотрудничество в практических сферах.
ШОС единогласно и уверенно
выступает за многосторонность
и общие ценности всего человечества, решительно выступает
против гегемонии и политики
силы, способствует построению
сообщества единой судьбы человечества.
В наше время вековые перемены и неизвестная ранее эпидемия накладываются друг на
друга. Перед лицом сложной
и изменяющейся повсеместно
международной ситуации ШОС
должна и впредь высоко нести
знамя «Шанхайского духа», извлекать уроки из успешного
опыта собственных достижений
для того, чтобы построить более
тесное сообщество единой судьбы ШОС и еще лучше выполнять
благородную миссию поддержки
стабильности и развития стран
региона и обеспечения международного беспристрастия и
справедливости.
– Как в нынешней ситуации
ШОС будет способствовать
поддержанию международной

и региональной безопасности?
Главы государств – членов ШОС
и ОДКБ обменялись мнениями
по афганской проблеме, что
вы думаете по этому поводу?
– В настоящее время ситуация
с региональной безопасностью
сложна и изменчива: неизбежны
«три силы зла», преступления,
связанные с наркотиками, а
также проблемы беженцев. Государства – члены ШОС должны
придерживаться концепция общей, комплексной, совместной,
устойчивой безопасности, вести
самую жесткую борьбу с Исламским движением Восточного
Туркестана и иными видами
«трех сил зла» – терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом,
углублять сотрудничество в
области противодействия незаконному обороту наркотиков,
пограничной службы, обеспечения безопасности крупных
мероприятий, ускорить процесс
совершенствования механизма
сотрудничества по безопасности.
С выводом иностранных войск ситуация в Афганистане
претерпела кардинальные изменения. Государства – члены
ШОС и ОДКБ, являясь близкими
соседями Афганистана, в то же
время образуют сообщество
единой судьбы и сообщество безопасности. Необходимо, уважая
суверенитет, независимость и
территориальную целостность
Афганистана, претворяя в жизнь
базовый принцип «афганцы
управляют и владеют Афганистаном», укреплять сотрудничество
в содействии плавному переходу обстановки в Афганистане,
продвигать формирование в
Афганистане открытой и инклюзивной политической структуры,
ведение бескомпромиссной
борьбы с терроризмом во всех его
проявлениях, чтобы Афганистан
дружественно сосуществовал с
соседними странами.
В то же время страны должны своевременно оказывать
Афганистану гуманитарную и
противоэпидемическую поддержку, чтобы помочь афганскому народу в преодолении
трудностей. Китай объявил об
отправке партии предметов
первой необходимости в кратчайшие сроки и продолжит оказывать дополнительную помощь
в пределах своих возможностей.
Некоторые страны, как инициаторы сложной ситуации в
Афганистане, должны усвоить
урок из прошлого и взять на себя
ответственность за будущее развитие Афганистана.
– Одна из целей ШОС – развитие экономического,торгового
и культурного сотрудничества
между ее государствами-членами, что идеально вписывается в инициативу «Один пояс,
один путь». Каково значение
этого саммита для развития
сотрудничества между странами в этих областях? Как Китай
будет продвигать соответствующее сотрудничество между
странами – членами ШОС?

Чжан Сяо:

«ШОС ВЫСТУПАЕТ
ЗА ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ
ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

– В настоящее время пандемия
коронавируса и рост протекционизма, в том числе в форме
односторонних ограничений
в торговле, создают серьезные проблемы для перспектив
мировой экономики. На этом
саммите государства – члены
ШОС одобрили документы о сотрудничестве в областях зеленой
экономики, продовольственной
безопасности и других, выступили против дискриминационной
практики под любым предлогом,
препятствующей развитию цифровой экономики и коммуникационных технологий, а также
решили выработать механизм
встречи министров промышленности и министров энергетики.
Государства-члены приветствуют проведение второй Международной конференции ООН по
устойчивому транспорту в Китае
в 2021 году. Китай это полностью
поддерживает.
За 8 лет, прошедших с момента
выдвижения инициативы «Один
пояс, один путь», она стала большой площадкой для совместного
развития всех стран и принесла
плодотворные результаты в
таких областях, как торговоэкономическое сотрудничество
и налаживание контактов между
людьми. Мы должны продвигать глубокое сопряжение этой
инициативы с национальными
стратегиями развития наших
стран и региональными интеграционными инициативами, включая Евразийский экономический
союз, обеспечивать стабильность
и бесперебойность цепочек производства и поставок в интересах
экономической интеграции
скоординированного развития
и взаимной выгоды.
Китай приложит все усилия для
достижения цели в 2,3 триллиона
долларов США по совокупному
объему торговли со странами
ШОС в ближайшие пять лет и
создаст Академию торговли и
экономики Китай-ШОС. В ближайшее время будет полностью

реализована целевая кредитная
программа первой очереди в
эквиваленте 30 млрд юаней, запущенная Китаем в рамках ШОС
в 2018 году, планируется запуск
ее второй очереди, направленной
на финансирование проектов в
рамках инициативы «Один пояс,
один путь» в таких приоритетных областях, как модернизированная взаимосвязанность,
строительство инфраструктуры,
низкоуглеродное и устойчивое
развитие.
Нам следует продвигать взаимный обмен и заимствование
между цивилизациями для гармоничного сосуществования,
что способствует сближению
народов государств-членов. В
ближайшие 3 года Китай готов
создать 10 «мастерских им. Лу
Баня» и осуществить 30 совместных проектов в областях здравоохранения, оказания помощи
нуждающимся, культуры и образования в рамках инициативы
«Единая семья Шелкового пути».
Китай призывает создать Союз
ШОС по традиционной медицине
и фармацевтике. В следующем
году китайская сторона проведет
Молодежный научно-технический и инновационный форум
ШОС. Мы будем приветствовать стороны на Зимних Олимпийских и Паралимпийских
играх-2022 в Пекине.
– Пандемия коронавируса –
серьезное испытание для всех
стран мира, в том числе и для
ШОС. Какие меры Китай примет, как первая страна в мире,
победившая эпидемию, чтобы
помочь странам во всем мире
бороться с эпидемией?
– Борьба с COVID-19 попрежнему остается самой актуальной задачей. Важно придерживаться научного подхода и духа
«жизнь и народ превыше всего»,
углубленно развертывать международное противоэпидемическое
сотрудничество, содействовать
справедливому и рациональному

распределению вакцин, совместно противостоять попыткам политизации вопроса о происхождении коронавируса. Ради сохранения жизни и здоровья народов
мира Китай предоставил около 1,2
млрд доз вакцин и раствора для
розлива в более чем 100 стран и
международных организаций,
что вывело нашу страну на лидирующую позицию в мире. Мы
будем стремиться к доведению
количества китайской вакцины,
доставляемой в другие страны
мира, до 2 млрд доз к концу года.
Готовы углублять сотрудничество
с развивающимися странами за
счет ранее выделенных 100 млн
долл. США в рамках программы
COVAX. Будем и дальше вносить
достойный вклад вплоть до окончательной победы человечества
над COVID-19.
– Развитие сел и искоренение бедности – важные
вопросы, стоящие перед государствами – членами ШОС.
В начале этого года Председатель Си Цзиньпин заявил,
что Китай ликвидировал
абсолютную бедность. Какой
опыт Китая могут перенять
страны – участницы ШОС?
– Искоренение бедности и
реализация развития сельского
хозяйства в отдаленных районах не только принесут пользу
устойчивому экономическому
развитию всех стран, но также
помогут искоренить социальную
основу существования терроризма. Как самая большая развивающаяся страна в мире, Китай смог
успешно избавиться от бедности
за относительно короткий период времени благодаря сильному
руководству Коммунистической
партии Китая. Основываясь на
своих условиях, Компартия Китая
ведет политику по сокращению
бедности, подключая в это дело
энтузиазм, инициативу и творчество бедных людей, стимулирует их внутреннюю мотивацию
борьбы с бедностью, реализует

стратегии точного сокращения
бедности и путем развития.
Китай выступает за прагматичность, но против формальностей
и бюрократии, мы уверены, что
в данной ситуации необходимо
сосредоточить всю работу на
решении практических проблем
для бедных.
Китай активно осуществляет
международное сотрудничество
в области сокращения бедности,
выполняет свои международные
обязательства по этому вопросу
и готов в пределах своих возможностей оказывать помощь
развивающимся странам, включая государства – члены ШОС, и
стать мощным сподвижником
сокращения бедности в мире. В
ближайшие 3 года Китай готов
предоставить странам-участницам ШОС квоту на 1000 человек
для обучения навыкам по борьбе
с бедностью, поделиться опытом
в этой области и помочь странамчленам избавиться от бедности.
– Каким вы видите дальнейшее развитие двустороннего
китайско-казахстанского сотрудничества в рамках ШОС?
– Китай и Казахстан являются
членами – основателями ШОС,
две страны пережили 20 лет
взлетов и падений и выдержали
все испытания сотрудничества в
рамках ШОС. Китай и Казахстан
помогли друг другу в совместной борьбе с эпидемией, и наша
дружба получила дальнейшее
развитие. Китай готов сотрудничать с Казахстаном для полной
реализации важного консенсуса,
достигнутого главами двух государств, и использовать 30-летие
установления дипломатических отношений между двумя
странами в следующем году как
возможность укрепить противоэпидемическое и взаимовыгодное сотрудничество в различных
областях и вывести на новый
уровень вечное всестороннее
стратегическое партнерство
Китая и Казахстана.
Обе стороны должны усилить
сопряжение стратегий развития, ускорить переговоры по
межправительственному плану
экономического и торгового
сотрудничества и новой версии
соглашения о защите инвестиций, реализовать совместные
проекты в области производства,
согласованные двумя сторонами,
увеличить количество и качество
работы поездов Китай-Европа,
продвигать сотрудничество в
областях искусственного интеллекта, цифровых финансов,
трансграничной сетевой торговли и зеленой энергетики. Приглашаем Казахстан на Зимние
Олимпийские игры в Пекине.
Китай поддерживает Казахстан
в успешном проведении встречи министров иностранных дел
СВМДА и готов работать с Казахстаном для содействия плавному
изменению ситуации в Афганистане и содействия региональной
безопасности, стабильности и
развитию. Обе стороны должны
укреплять координацию в многосторонних областях, защищать
общие интересы развивающихся
стран, гарантировать международную справедливость и основные нормы международных
отношений.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ФОРУМ ОБЪЕДИНИЛ 7 СТРАН

С 15 по 17 сентября в Кыргызстане прошел V Азиатский студенческий форум «КыргызстанАзия-2021», в котором приняли участие почти 150 студентов, аспирантов и слушателей
27 университетов из 7 стран – Казахстана, России, Китая, Монголии, Кыргызстана, Таджикистана
и Узбекистана.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Ф

орум проводился под эгидой Центра
алтаистики и тюркологии «Большой
Алтай» и Ассоциации азиатских университетов при поддержке Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства образования
и науки Кыргызской Республики, Федерального агентства «Россотрудничество»
и Государственного агентства по делам
молодежи, физической культуры и спорта
Кыргызской Республики.
По сообщению организаторов, задачами
форума являются содействие устойчивому
и поступательному развитию молодежных
контактов в Азиатском пространстве путем
расширения межцивилизационного диалога и углубления интеграционных процессов в гуманитарной сфере, бережного
и толерантного отношения к различным
культурам, их истории и современному
положению. Кроме того, среди направлений – привлечение молодежи стран Азии
к реализации международных культурно-

¬гуманитарных, образовательных, спортивных и просветительских проектов,
проведению международных молодежных
мероприятий; развитие международной
академической мобильности, сетевого
образовательного и научного взаимодей-

ствия между странами и университетами
Азии, в том числе, в рамках объединений
вузов, таких как Ассоциация азиатских
университетов.
– Работа форума велась по нескольким
направлениям, интересующим азиатскую

молодежь. В секции «Научный и инновационный прорыв в будущее» участники
обсудили свои проекты и подходы к инновационным решениям в различных отраслях
науки. В рамках секции «Образование без
границ» обсуждались мультикультурные образовательные проекты. Студенты выступили с докладами по теме «Цифровой мир XXI
века» и презентовали свои экологические
проекты, – сообщили в Центре алтаистики
и тюркологии «Большой Алтай».
А центральной темой форума стала тема
«Россия и тюркский мир», что, по мнению
участников, является важнейшей для всех
вузов Евразии.

Как отметил ректор Кыргызского национального университета, президент
Ассоциации азиатских университетов
Канат Садыков, студенческая молодежь –
это бесценный интеллектуальный капитал
любой страны и нации.Будущее государства
во многом зависит от тех целей и задач,
которые мы ставим перед подрастающим
поколением.
Напомним, что I международный Азиатский студенческий форум «Кыргызстан-Азия» состоялся в Барнауле в 2014
году, II – в Чолпон-Ате в 2015 году, III – в
Барнауле в 2017 году, IV – в Душанбе в
2019 году.
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Переименование Верного не стерло
память о прежнем названии Алматы
В третье воскресенье сентября в Алматы традиционно отмечается День города. Этому
событию посвящен данный краеведческий очерк. В феврале 1921 года Верный получил
новое название – Алма-Ата. Но до сих пор встречаются следы прежнего топонима.
Алоис НАЗАРОВ

ЗАТЯНУВШАЯСЯ КОНЧИНА
В 1854 году Российская империя
на месте древнего Алматы основала
укрепление, называвшееся Заилийским, позже – Верным (именительный падеж – Верное). 11 апреля 1867
году оно получило статус города.
Учитывая расположение у реки Малая Алматинка, ему дали название
Алматинск. Это древний способ
– называть поселения по рекам, у
которых они находятся. Но название не прижилось, и в том же году
город получил чуть измененное
прежнее имя – Верный. То есть годы
официального использования этого
топонима известны: 1867-1921.
3 февраля 1921 года Съезд пролетарских организаций Верного,
представителей бедноты аулов
уезда в присутствии членов Туркестанского Центрального Исполнительного Комитета, принял
решение переименовать Верный
в Алма-Ата (на тот момент не
склоняли). 5 февраля 1921 года это
решение было утверждено приказами Семиреченского областного
революционного комитета и ЦИК
Туркестанской АССР. С того момента прошло более ста лет. Сохранились ли следы топонима Верный до
нашего времени?
Чем сто лет назад было мотивировано переименование Верного?
Ответ содержится в тексте приказа
Семиреченского Облревкома от
5 февраля 1921 года: «Наименование «Верный», указывающее и
увековечивающее колонизаторское
прошлое, не может быть терпимо
трудящимися теперь, когда Верный
приобрел значение революционного центра Семиречья».
Переименование населенного
пункта дает как жизнь новому
топониму, так и означает «смерть»
прежнего названия. Только эта
«смерть», в отличие от биологической, не мгновенная. В этом может убедиться любой, живущий

Здание бывшего Верненского общественного собрания на улице Пушкина.
Предположительно в нем принято решение о переименовании Верного в Алма-Ата.
В результате реконструкции этого памятника архитектуры, инициированной
акиматом Алматы, здание полностью утратило исторический облик. 26 июня 2009

в нынешнем Алматы. Хотя почти
тридцать лет назад (в 1993 г.) город
Алма-Ата официально переименовали в Алматы, прежнее название
продолжает существовать в быту.
Его использует часть жителей города. Кто-то – в силу привычки,
кто-то – по причине личного несогласия с переименованием. Старое
имя Алма-Ата можно встретить в
публикациях тех или иных СМИ,
публикациях в социальных сетях.
Можно сказать, что «кончина» названия Алма-Аты, начавшаяся в
1993 году, продолжается. И когда
она завершится, неизвестно.
РЕИНКАРНАЦИИ ТОПОНИМА
И переименование Верного в
Алма-Ата не привело к мгновенному отказу от прежнего названия.
Какое-то время оно продолжало
бытовать как в речи людей, так и
на письме. Приведу названия двух
статей, опубликованных вскоре после прохождения селя в начале июля
1921 года по реке Малая Алматинка
и нанесшего значительный ущерб
Алма-Ате: Безсонов А. Д. Верненское

Один из отрезков улицы Верненской. 6 февраля 2021

наводнение 1921 г. (Москва, 1922);
Вержбицкий А. Ф. О причинах верненской катастрофы 8 июля 1921 г.
(Ташкент, 1923). Хотя на момент селя
город уже пять месяцев назывался
Алма-Ата, название наводнения
авторами этих статей образовано от
прежнего названия города.
Есть еще круг явлений, не позволяющий говорить, что прежние
топонимы уходят бесследно. Названия населенных пунктов (особенно
крупных) обычно находят отражение в других классах имен, оставляя
в них надолго свой след. В одних случаях это отражение происходит еще
тогда, когда топоним является официальным. Так, для обозначения
разрушительного землетрясения в
Верном 28 мая (9 июня) 1887 года
закрепилось название Верненское
землетрясение. Одним из первых
его так обозначил И. В. Мушкетов,
посвятивший его изучению книгу
«Верненское землетрясение 28 мая
(9 июня) 1887 г.» (Санкт-Петербург,
1890). Это название утвердилось в
сейсмологии и время от времени
попадает в СМИ.
Если обратиться к энциклопедии
«Алма-Ата» (Алма-Ата, 1983), то
в ней найдем несколько статей,
содержащих прилагательное «верненский»: в названиях зданий
(Верненская женская гимназия,
Верненская школа садоводства и
др.), событий (Верненский контрреволюционный мятеж, Верненское
восстание), организаций (Верненская городская дума, Верненский
военно-революционный комитет).
В Государственных списках
памятников истории и культуры
Алматы республиканского (утвержден в 2008 году) и местного
значения (утвержден в 2010 году)
есть ряд памятников, в названии
которых присутствует прилага-

тельное от топонима Верный: бывшая Верненская крепость, бывшее
здание Верненской обсерватории,
бывший Верненский телеграф,
Бывший Верненский детский приют, бывшая Верненская мужская
гимназия.
Это всё следы топонима Верный.
И дело ими не исчерпывается.
ВЕРНЫЙ НА КАРТЕ АЛМАТЫ
В Алматы есть улочка Верненская
(длиной около километра). Она
находится восточнее Восточной
объездной дороги. Историческую
справку о ней можно узнать из справочника И. И. Маляра «Алма-Ата:
город, районы, улицы» (Алма-Ата,
1989). Свое названия она получила
в декабре 1962 года. Ранее это была
часть улицы Клеверной и переулка
Лермонтова. Автор дает и объяснение названию: «Верный – прежнее
название Алма-Аты. Улица находится в районе, где в середине XIX
века было основано укрепление
Верное».
В самой старой части города,
которая неофициально называется
Малой станицей (здесь ранее находилась Малоалматинская станица
Семиреченского казачьего войска)
в настоящее время есть несколько
названий, сохраняющих память
о топониме Верный: Верненский
рынок, Верненский комплекс, кафе
«Верненский» (именно мужского
рода).
Еще одним отражением топонима Верный является название
компании «Верненская Мануфактура». Ее офис находится в районе,
относившемся к исторической
части собственно Верного, то есть
в квадрате рек Киши Алматы, Есентай, проспектов Абая и Райымбека.
Название компании не только сохраняет память о топониме Верный,
но и осуществляет это в огромном
географическом масштабе. Ее
представительства находятся в
Москве, Санкт-Петербурге, Якутске,
Краснодаре, Ростове-на-Дону, Туле,
Казани, Киеве, Одессе.
Топоним Верный нашел отражение и в названии инвестиционной
компании «Верный Капитал». В
2013 году в интервью изданию
exclusive.kz ее глава Ерлан Оспанов
рассказал, как оно появилось: «Название пришло спонтанно, интуитивно… Ну во-первых, «Верный» –
это старое название Алматы. Но это
еще и – правильный, корректный,
преданный…»
Не исключаю, что количество
примеров может быть шире.
Со временем ситуация может
измениться. Какие-то объекты с
названиями, в которых отразилось
прежнее имя Алматы/Алма-Аты,
могут быть переименованы или
вообще закрыться. Или могут
возникнуть новые объекты с названиями, отталкивающимися от
топонима Верный.

Степные мотивы зазвучали в городах Турции
Мастерство и правда — в этом цель певца,
Чтоб раскрыть не только очи, но и сердца. (Абай)
В преддверии 30-летия Независимости Казахстана с 17 по 25 сентября
Карагандинский академический оркестр казахских народных инструментов
им. Таттимбета под управлением известного дирижера Ерлана Бактыгерея
выступает в Турции с концертной программой «Великая степная музыка».
Выступления проходят в Алании, Анталии, Коне, Хатае, Газиантепе и Стамбуле
при поддержке Посольства Казахстана в Турции, всемирной ассоциации
казахов и акимата Карагандинской области.
Айгуль БЕЙСЕНОВА, Алания

О

ткрытие концертного турне состоялось 17
сентября в анталийском регионе Алания. При
наличии паспорта вакцинации или ПЦР-тестов
вход на праздничный концерт был свободным.
Торжественное мероприятие началось с исполнения
казахстанского гимна при участии дипломатических
лиц и казахской диаспоры, проживающей в Турции.
Открывая концертную программу, мэр региона
Алании Адем Мурат Югель поздравил казахстанцев
с предстоящим Днем независимости.
«Я считаю, что организованное сегодня всеми
нами культурное мероприятие послужит дальнейшему укреплению наших дружеских связей. Между
нашими странами существует огромный потенциал
для расширения сотрудничества в области культуры,
образования и торговой сфере». Мэр также отметил,
что в регионе Алания проживает 2500 граждан
Казахстана. «Алания – столица мира, где в полном
согласии проживает 35 тысяч иностранных гостей
разных конфессий, более чем из 100 стран мира»,–
произнес в своем выступлении Адем Мурат Югель.
Посол РК в Турции Абзал Сапарбекулы отметил
важность этого события в преддверии Дня независимости Казахстана. «Наша республика достигла
значительных успехов в короткий срок. Казахстан в
первую очередь стал уважаемым членом международного сообщества и независимым государством»,
– отметил дипломат в своей речи.

В концертной программе зрители услышали
другую трактовку, новое звучание, оценили богатый
творческий репертуар номадов. Звучание оркестра
отличается большой динамикой, зрителей заинтересовал туркестанский «Саржайляу», «Дина». А когда
удары по струнам домбры становились сильнее,
словно кони в бешеном ритме скачут по степи, оркестр исполнил знаменитый кюй «Курмангазы». Как
потом говорили восторженные зрители: «Услышав
музыку, песни, возникали самые необъяснимые
ощущения. В народной музыке всегда отображаются
события давних времен. Мы услышали музыкальное
наследие Великой степи, которое рождали кочевые
народы. Казахский народ от природы очень талантлив, наделен богатой культурой, тонким слухом и
красивым голосом».
Академический оркестр казахских народных
инструментов имени Таттимбета был создан в 1988
году, в его составе работают 68 профессиональных
музыкантов. С 2008 года управляет оркестром Ерлан
Бактыгерей. Талантливый дирижер с известным
именем является победителем проекта «100 новых
лиц Казахстана». За 13 лет между дирижером и
музыкантами установлен прочный контакт, общение
происходит на языке музыки и жестов. В Турцию
оркестр приехал неполным составом, дирижер
и 31 музыкант, три вокальных исполнителя. По
словам главного дирижера Ерлана Бактыгерея, в
Турции оркестр выступает не первый раз, знает
все предпочтения местной публики. «Концертная

К 30-летию Независимости в Центральном
государственном музее РК Алматы
24 сентября открывается уникальная
выставка «КИІМНІҢ КИЕЛІСІ – КИМЕШЕК».

Путешествие
в историю…
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Д

аже в эпоху глобализации и цифровых технологий
национальная одежда не теряет своей актуальности. Выставочные экспозиции, как своеобразный этнографический индикатор, отражающий национальный
характер народа, вновь предстает перед зрителями,
ведь в одежде, как в зеркале, отражается история цивилизации. История головного убора, как и ювелирных
изделий, раскрывает внутренний менталитет. Наряд и
аксессуары к нему всегда являлись чем-то особенным.
У многих и по сей день хранятся семейные реликвии,
рассказывающие о их владельцах. Стиль одежды, ее
формы, орнамент на протяжении веков определяли
сословие, статус, регион и примерный возраст человека.
Основными материалами, из которых шилась казахская одежда, были хлопок, шерсть и войлок, иногда
применялись парча и шелк. Для одежды этого покроя
характерны простота, практичность и неповторимый
колорит.
На выставке представлены головные уборы казахских
женщин – кимешек и ювелирные украшения к ним,
собранные из разных регионов Казахстана второй
половины ХІХ-ХХ вв. В старину люди не ходили с непокрытой головой, мужчины носили борик, вышитые
тюбетейки, а замужние женщины всей полосы Средней
Азии носили кемешек. Это головной убор белого цвета, в
виде глухого капюшона. При ношении кимешека видно
только лицо. Состоит этот женский головной убор из
двух больших полотен, одно из которых навертывается
на голову в виде высокого тюрбана, а другое закрывает
грудь, плечи и спину. До наших дней дошло16 видов
кимешека, 12 из которых хранятся в фонде Центрального Государственного музея.
В экспозиции выставки представлен кимешек почти
с 200-летней историей, привезенный из Карагандинского региона. В 1985 году этот кимешек принесла Ш.
Сапахова. Благодаря сохранившимся раритетам или
находкам ученых мы узнаем о том, во что одевались
наши предки. В 2013 году в Восточном Казахстане при
раскопках кургана было найдено женское захоронение
приблизительно IV-III века. Облик и украшения кочевницы были воспроизведены и названы «Урджарская
жрица».
При оформлении экспозиции сотрудники музея опирались на научный каталог «Қазақтың
дәстүрлі киім-кешегі» (2009 г.) и энциклопедию
«Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдармен
атауларының дәстүрлі жүйесі» 2017 г., 1-5 том. Головной
убор женщин – кимешек влиял и на авторитет казахских
женщин, и бесспорно, он станет ценным наследием для
будущего поколения.
На сегодняшний день появляется все больше пошивочных центров по созданию национальной одежды,
а это говорит о возвращении к историческим истокам.
История казахской степи, хранящая в себе глубину
ушедших эпох, по-своему отображена в работах мастеров разных эпох. В них присутствует гордый дух
воинов-кочевников, некогда покоривших почти всю
Евразию. В них виден караванный путь, подаривший
миру целую плеяду философов, мыслителей, поэтов,
чьей колыбелью была и остается Великая степь.

Уважаемые читатели!

НАЧИНАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на республиканскую
экономическую газету
«Деловой Казахстан»
программа получилась обширной, насыщенной,
сбалансированной. Учитывались все предпочтения
многонациональной, разновозрастной публики.
Звучали как казахские произведения, так и турецкие. В рамках наших гастролей постепенно устанавливаются новые связи, рождаются совместные
творческие проекты. Мы стремимся познакомить
турецкую публику с лучшими казахстанскими произведениями, так как страна наша уникальна, в ней
сочетаются молодость независимого государства и
многовековая история народа. Ни один праздник
наших предков не проходил без восхитительных
звуков национальных инструментов. Наша цель в
музыке отразить культуру народа, показать возможности звучания национальных музыкальных
инструментов во всей их красоте и многообразии»,
– поделился дирижер.
Исполнителей этнической музыки публика приветствовала стоя. Сотни камер и смартфонов направлены были на звездный состав музыкантов.
Следующие выступления состоялись в Анталии, Коне,
а затем пройдут в Хатае, Газиантепе и Стамбуле, в
каждом из городов музыкантов встречали с большим
интересом и теплотой. Ведь настоящее искусство
живет вечно, приобретая новых слушателей и благодарных почитателей.
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Край яблоневых
зорь…

ВЫСТАВКА

Выразительность
стиля в творчестве
Жумагазы Сагымбаева

Ко Дню города яблоки, выращенные
в Алматинской области, в саду им. Батырхана
Шукенова, представлены в экспозиции
Alma museum Almaty. Музей приглашает
всех желающих продегустировать осеннюю
экспозицию спелых плодов.

Юбилейная персональная выставка в честь 70-летия известного
казахстанского художника Жумагазы Сагымбаева «Белес – Преодоление» была
представлена на днях в новой алматинской галерее Европейской творческой
гильдии «Zvag Art».
Айгуль БЕЙСЕНОВА

В

разные времена всегда находились люди,
которые впечатывали свое имя в историю
государства, к числу таких людей относится
художник Жумагазы Сагымбаев.
К юбилейной выставке художник отобрал работы разного периода своего творчества. Мастер
работает в разных стилях и направлениях, его
творческие интересы довольно обширны: от
художника-оформителя, декоративиста-прикладника до скульптора и графика. В экспозиции
представлено более 70-ти произведений, выполненных в разной технике. Особое впечатление на
гостей выставки произвела серия работ графических полотен, где прослеживается динамика
трансформации личности художника. В технике
гратография начала рождаться серия работ
художника, посвященных истории казахского
народа. В числе первых таких работ – триптих
«Батарлар рухы», где изображен батыр с барсом. На другом – батыр с волком, а на третьем
– с беркутом. Древние саки считали, что дикие
звери способны защитить их, придать воинский
дух и силу, поэтому использовали изображения
зверей во всевозможных амулетах, украшениях,
домашней утвари или же на оружии. В гратографии показано, как батыры обретают силу от
барса, смелость от волка и зоркость от степного
беркута. «Дух животных придает батырам силу,
храбрость, зоркость, ловкость. А наши батыры
отличались стремительными набегами в боях»,
– поясняет Жумагазы-ага.
Его художественная трактовка средствами
графики, такая как «Великие ханы казахской степи», напоминает о героическом прошлом наших
далеких предков. В работе «Каракерей Кабанбай»
художник пытался передать величественный
образ батыра Кабанбая так, чтобы зритель созерцал его, глядя снизу вверх. В работе «Кокпар»
прослеживается удивительный ритмический
эффект, показано устремление героев к победе.
В руках художника словно оживают сказочные
персонажи, герои эпоса, образы батыров. «Я с
детства любил рисовать батыров, наверное, потому что в детстве взрослые часто читали мне
казахские народные эпосы. Их образы глубоко

Его творческое кредо заключается в преодолении
себя, своих укоренившихся стереотипов. Его
последние графические листы характеризуют
его, как искателя нового образного мышления».
С ранней юности у мастера была потребность
запечатлеть на бумаге свое отношение ко всему
увиденному, и не важно, маслом, акварелью или
карандашом. В мировосприятии тюрков-кочевников юрта, как сферический купол жилища,
символизирует небесный свод, не имеющий
начала и конца. А шанырак – навершие юрты
– колесо солнца. Работа «Мать и дитя» в числе
любимых работ художника. В ней автор поэтизирует мотив материнства, где переплетаются
семейный уют и душевная теплота. «В живописи
я много экспериментирую, пробуя себя в разных
техниках. В этой работе я показал казахскую
женщину в бытовом убранстве. Шанырак, как
остров казахской семьи. С одной стороны сова
– оберег молодой семьи, с другой – ласточка,
как счастье очага. Эту работу я посвятил своим
дочерям», – рассказывает художник.
В копилке мастера немало интересных творческих работ, в их числе изображения Абая и
Жамбыла на обложках юбилейных альманахов.
Он является автором разработки дизайна французской медали для отеля «International». А ювелирные работы мастера хранятся в центральных
музеях Семея и Актау. Долгое время Жумагазы
Сагымбаев преподавал в художественных учебных заведениях, которые заканчивал когда-то
сам. Подготавливая новую плеяду мастеров,
Жумагазы Султанович передавал ученикам
источник своих знаний и навыков. С чувством
глубокой благодарности на открытие выставки
пришли его ученики, которые помнят и ценят
своего педагога-наставника. Его творчество
созерцательно, художник открыт миру и творческому процессу, постоянно экспериментирует,
воплощая задуманное в своих удивительных
произведениях, полюбоваться которыми можно
в течение всего месяца.

отпечатались в моей памяти, наверное, поэтому
я часто возвращаюсь к этой теме, – поясняет
художник. Поэтичность и философское размышление нашло отражение в таких произведениях,
как «Дети казахской земли», «Казахский эпос»,
и других.
Каждый штрих, каждая линия в творчестве
Жумагазы Сагымбаева отличается свободой
исполнения. Экспозиция не случайно названа
«Преодоление». С 2006 года, находясь в «свободном плавании», художник экспериментирует,
совмещает разные жанры искусства, в результате появляется фонтан в парке Первого президента, в технике выколотки. Следом за ним
конная статуя Райымбек-батыра, затем бюст
Д.А. Кунаева в городе Кеген и корона монумента
Казак-ели в Нур-Султане. Язык его художественного творчества глубокий и выразительный.
Куратор выставки Марлан Нысанбаев отмечает,
что выставка получилась интересной и познавательной. «В современную эпоху работать так,
как работали в недавнем прошлом, уже нельзя.
Надо искать новые формы самовыражения, проявлять креатив, и мне думается, что Жумагазы
Сагымбаев одним из первых почувствовал это.

Бауржан ШУКЕНОВ и Ажар ДЖАНДОСОВА
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Е

ще с верненских времен яблоки предгорья Алма-Аты
являлись визитной карточкой города, а апорт был и
остается алматинским брендом. В саду имени Батырхана
Шукенова, который расположен в Алматинской области,
в ауле Каракемер, что 1,5 часа езды от Алматы, идет сбор
урожая. Саду уже 10 лет, но после ухода Батыра он пришел
в некоторое запустение. Но по инициативе его близких
и друзей два гектара земли в ауле Каракемер засажено
было саженцами, ухаживали все и за старыми, плодоносящими деревьями, производилась подкормка почвы, и
вот уже вторая осень стала урожайной. Бауржан Шукенов,
старший брат Батыра, говорит, что в свое время Батыром
были посажены такие сорта, как кандиль-синап, айдаред.
Затем друзьями Батыра посажено было 1200 саженцев,
а это апорт, бородинка, кандиль, золотое превосходное и
американка. В этом году собрали 4,6 тонны урожая яблок,
до этого полтонны апорта.
Этой осенью в Alma museum Almaty под руководством
Ажар Джандосовой, единственном в городе музее яблок,
помимо экспозиции, происходит дегустация яблок нашего
края, а совсем недавно там представлена была свежая партия спелых плодов. По словам Ажар, дегустационный период
продолжается. «Если в прошлый раз были представлены
яблоки, выращенные селекционерами Помологического
сада института плодоовощеводства РК, то в этот раз угощаем наших гостей яблоками из сада имени Батырхана
Шукенова. Когда-то Батыр начал сажать сад, но не успел.
Шесть лет назад все мы приняли участие в его посадке,
и вот уже второй год снимаем урожай, а в рамках нашей
музейной экспозиции угощаем ими алматинцев и гостей
города». Как говорят активисты, любящие свой город, наш
гражданский долг– сохранить наследие Алматы, воссоздать
былые сады и вернуть яблоневому краю прежний статус.

ТЕАТР
Ведущий солист «Астана
Опера», Заслуженный
деятель Казахстана,
обладатель Гран-при
многих международных
конкурсов артистов
балета Бахтияр Адамжан
продолжает завоевывать
сердца мировой публики.

Гоголь заговорил
по-казахски

Б

Э

алетный сезон казахстанской
звезды начался в августе в
Италии, где он выступил в знаменитом Гала-концерте «Роберто
Болле и друзья». А уже 14, 15, 16
сентября Бахтияр Адамжан блестяще представил партию Квазимодо
в грандиозной премьере театра
Римская опера «Собор Парижской
Богоматери» выдающегося хореографа Ролана Пети. Следующие
страны, которые ждут выступлений
нашего артиста, – Россия, Ямайка и
Австралия.
Известный танцовщик приковывает взгляды искушенной публики,
критиков и прессы. «Вечер открыл
«Корсар» на музыку Риккардо Дриго
в хореографии Мариуса Петипа, с
фантастическим Бахтияром Адамжаном, который захватил внимание
публики своими вращениями, быстрыми движениями, мелкой техникой и размашистыми полетными
прыжками, сопровождаемыми
гармоничными движениями…», –
пишет в своей статье американская
журналистка интернет-газеты La
Voce di New York Мария-Тереза
Антониоцци.
2 и 3 августа Б. Адамжан выступил
на знаменитой сцене Арена ди Верона, вмещающей 15 000 зрителей, в
двух гала-концертах «Роберто Болле
и друзья», которые завершили «Неделю звезд» в рамках итальянского
фестиваля.
– Выступать в этом Гала-балете
зовут не всех. Всегда работаю над
тем, чтобы каждый раз попадать
к нему на его балетные шоу. Меня
приглашают показать техническую,

Областной казахский музыкальнодраматический театр им. Аймауытова
открыл 33-й сезон спектаклем «Ревизор».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

Бахтияр Адамжан покоряет
мировые сцены

яркую часть гала-балета, дают
сложные классические па-де-де. Я
выступал с двумя востребованными
мировыми звездами – прима-балериной Венской оперы Людмилой
Коноваловой и прима-балериной
Национального балета Нидерлан-

дов Майей Махатели. Рад, что мне
доверяют быть партнером таких
знаменитых балерин. Роберто
Болле – большой профессионал,
сам ведет отбор артистов, и если
ты один раз плохо выступишь, он
тебя уже не пригласит. Потому что
работа идет с многотысячной аудиторией, он собирает огромные залы,
где всегда аншлаги, – рассказывает
Бахтияр Адамжан.
– С удовольствием согласился
принять участие в первых премьерных днях спектакля «Собор
Парижской Богоматери». Этот балет
никогда не шел на сцене Римской
оперы. Это очень важное событие в
культурной жизни Италии с успехом
прошло с 14 по 19 сентября.
– В октябре я планирую выступить на сцене Кремлевского
дворца по приглашению Андриса
Лиепы. Меня зовут выступить на
Ямайке 16 декабря, но в этом году
30 лет Независимости Казахстана,
и я пока не дал своего ответа, так
как хочу отпраздновать эту дату у
себя на Родине. В январе еду в Австралию для участия в проекте The
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Ballet International Gala. Концерту
уделил внимание глава государства
Австралии, по его поручению выделили лучшую площадку, на которой
выступают с гастролями мировые
театры. В качестве партнерши я
пригласил нашу солистку балета
Шугылу Адепхан. По возможности,
всегда стараюсь сотрудничать с нашими балеринами, чтобы показать
высокий уровень казахстанского
балета.
– Спасибо большое за поддержку
нашему художественному руководителю Алтынай Асылмуратовой,
она репетирует с нами, всегда помогает, воспитывает нас, передает
свой огромный творческий багаж,
– заключил Бахтияр Адамжан.
Общее число подписчиков в инстаграме Б. Адамжана – 19 тысяч
человек, 5 тысяч из которых – итальянцы. Все они пишут комментарии, задают разные вопросы, и
основной: «В каком городе и стране
можно увидеть его выступление?».
График артиста расписан на год
вперед, но главная страна в нем –
Казахстан.
Издание зарегистрировано в Министерстве
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ту комедию классика русской литературы аймаутовцы показали впервые. В роли постановщика
выступил главный режиссер театра Адилет Аканов.
Он и актеры, не отходя от канвы комедии, по своему
раскрыли ее на сцене.
На протяжении более двух часов театральная труппа
удивляла аудиторию костюмами, декорациями и поставленными диалогами. Она предложила зрителям
через смех задуматься над негативными сторонами
людей: такими, как взяточничество, мошенничество
и бездумное чинопочитание. И призвала зрителей
бороться с их проявлением в обществе. И, надо сказать, те ответили актерам и театру аншлагом, смехом
и бурными аплодисментами.
Помимо «Ревизора» в сентябре театралы смогут посмотреть в театре спектакли «Кербез келіндер» Ерсаина
Толеубая, «Джамиля» Чингиза Айтматова, «Черная
бурка» Георгия Хугаева и другие постановки.
В этом же месяце коллектив театра примет участие
в региональном фестивале в Кокшетау. А в октябре
планируется участие областного казахского музыкально-драматического театра уже в республиканском
форуме в Караганде.
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