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ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ НУЖНЫ ВСЕМ

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ
ПОСТРОИТЬ

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ
РУХИЯ БАЙДУКЕНОВА

В Казахстане последовательно
реализуется концепция
социально ориентированного
государства

Жителям 708 домов
в Алматы объявили
две новости

«Мэрайа Кэри» из Казахстана –
так назвала талантливую
девушку легенда казахстанской
эстрады Роза Рымбаева

Родина там, где...
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Вы знаете, что за прошлый,
коронавирусный год
Казахстан навсегда
покинуло 29 тысяч человек?
Это при всех карантинах
и закрытых границах.
В 2019 году уехало на треть
больше.

Не снижать темпы

Сегодняшние действия властей
предусматривают постепенную
постпандемийную нормализацию
жизни в стране, синхронизированную
с восстановлением деловой активности.
При этом предпринимаемые
антикризисные стимулы по развитию
экономики оцениваются в мире высоко
в части эффективности.
Глава государства поздравил казахстанцев с
Днем Победы.
Он отметил, что очередную годовщину Победы
празднуют 665 фронтовиков и около 100 тысяч тружеников тыла. Никто из них не останется без поддержки
государства и внимания общества.
***
Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с праздником Ораза айт. Он отметил, что
этот священный праздник олицетворяет духовное
очищение и обновление.
Завершая месяц Рамазан, Ораза айт утверждает
такие благородные ценности ислама, как милосердие
и сострадание, забота о близких и помощь нуждающимся.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Добро пожаловать
в денежную матрицу

Печально? Еще бы. А вот еще
печальней. Для Казахстана сокращение численности трудоспособного населения приносит еще и
фискальную проблему – неизбежно
растут расходы на программы,
связанные с возрастным фактором
(пенсии и здравоохранение), при
этом потенциал экономического
роста начинает стремиться к нулю.
Почему уезжают люди из Казахстана? В 2019 году КИСИ провел исследование «Внешняя молодежная
миграция в странах Центральной
Азии». В качестве главных причин, побудивших молодых людей
уехать из нашей страны, значатся:
«Коррупция, бюрократия, безнаказанность и безответственность
чиновников, неэффективное государственное управление». Эту причину указали 51,3% респондентов.
А на вопрос: «Почему вы не хотите
возвращаться в Казахстан?» – 48,8%
опрошенных ответили: «Невозможность самореализации на равных
условиях, непотизм, коррупция».
Далее перечислялось: отсутствие
чувства безопасности; неуверенность в будущем; проявления национализма; несоблюдение прав
человека; слабое гражданское
общество; архаизация общества;
слабое социальное обеспечение;
отсутствие социальных лифтов;
сложности с трудоустройством без

«нужных» связей или родственников; клановость; нетолерантность.
Кстати, через подобную утечку
кадров прошли многие восточноевропейские страны. Например,
только за 1990-2005 годы из Румынии выехало 9% населения. В
Болгарии в первой половине 1990-х
годов чистые показатели миграции
составили более восьми человек на
тысячу. В обеих этих странах причины оттока населения были похожи
на наши: экономический кризис,
безработица, бесперспективность,
ухудшение уровня жизни.
Я добавлю сюда еще стремительное падение уровня среднего и высшего образования при небывалой
дороговизне последнего. Родители
студентов не дадут мне соврать:
сегодня намного дешевле учиться
в вузах Германии, Чехии, Франции
и Китая, чем у нас. При этом выпускник иностранного вуза имеет
вполне конкурентоспособный диплом, тогда как наш отечественный
диплом часто – всего лишь бумажка
с корочкой.
Можно ли остановить миграцию?
Можно. Если государство займется
этим делом вплотную. Если будет
разработана и принята программа
противодействия миграции. Как
было сделано в Болгарии, где миграция за 10 лет сократилась в 8 раз.
Следует сделать пять простых ве-

щей. Сосредоточиться на создании
условий, которые поощряют людей
оставаться (или возвращаться)
в государстве; повысить производительность труда; работать с
диаспорами (например, дать им
доступ к международному финансированию); развивать сельскую
местность, где население выбывает
особенно стремительно.
Наконец, пятый пункт – самый
долгосрочный. Это развитие национальной идеи, которую нам до
сих пор не предложили. Это должна
быть простая и четкая мысль, как в
Германии Бисмарка – Kinder, Küche,
Kirche (Дети, Кухня, Церковь), как в
Израиле – «На будущий год – в Иерусалиме!», как в Малайзии – «Мы
одна команда!».
И еще нужна работа с детьми, для
которых самое большое значение
имеет цепочка «Упаковка – подача – имидж». Согласитесь, что
Голливуд, следуя этой цепочке,
сделал для имиджа США гораздо
больше, чем сама американская
реальность.
При всем этом патриотическое
воспитание – не голая пропаганда.
Это, прежде всего, комфортная,
дружелюбная и безопасная жизненная среда.
Интересно, доживу ли я до тех
времен, когда хоть одна моя мечта
начнет воплощаться?

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Мировая экономика в плену рисков
После длительного
периода майских
праздников и постепенного
приближения летнего сезона
интерес вызывает, в каком
положении находится
в настоящее время мировая
экономика. Для Казахстана
это представляет
огромное значение,
поскольку развитие
мировой экономики
непосредственным образом
отражается на спросе
на сырьевые товары,
влияет на обменные курсы,
динамику процентных
ставок и стоимость
кредитных ресурсов.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПРЕЗИДЕНТ

Андрей ЗУБОВ, фото: Астана-2017,
иллюстрация из инфоурока
«Болашақ энергиясы»

вы, каждый год мы констатируем этот печальный факт – утечку специалистов, утечку кадров,
утечку людей, которых вскормил и
вырастил Казахстан.
Я отношусь к этому и с горечью, и
с пониманием. Миграция для этой
категории населения стала единственной возможностью как-то
реализовать себя и, самое главное,
– дать возможность реализоваться
своим детям. Хорошо ли им будет
на чужбине? Время покажет. Нам
же остается провожать их словами
Александра Галича: «Уезжаете?!
Уезжайте – за таможни и облака. От
прощальных рукопожатий похудела моя рука! Я не плакальщик и не
стража, и в литавры не стану бить.
Уезжаете?! Воля ваша. Значит – так
по сему и быть».
А что же делать нам, остающимся на Родине? Нам, живущим по
принципу американского политика
19-го века Карла Шульца, который
сказал: «Права она или нет, это моя
страна! Если она права, я должен
помочь ей остаться правой. Если
она не права – мой долг помочь ей
стать правой!»
Да, сегодня миграция населения
– привычное дело для всех уголков
земного шара. По данным ООН,
количество мигрантов превысило
3,3% от числа всего населения мира.
И для многих стран (КНР, Индия,
Пакистан, страны Африки и т.д.)
миграция стала благом. В этих государствах отток людей уменьшает
безработицу, сокращает масштабы
бедности, повышает ВВП, улучшает
образование и здравоохранение
(за счет меньшего количества
учеников и больных). Кроме того,
государство-донор получает большие объемы денежных переводов
в валюте, и часто эти переводы
бывают надежней и щедрей, чем
другие притоки капитала.
А вот для нашей страны, где проживает всего-то население одного
крупного мегаполиса, миграция –
это катастрофа. За последние три
квартала 2020 года из РК уехало
11,4 тысячи специалистов. Среди
них – 561 медик, 387 юристов, 280
архитекторов и строителей, 155
аграриев. Приехало в страну за этот
же период 3,5 тысячи специалистов
– меньше трети выбывших.
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Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк,
фото наших собственных корреспондентов
и facebook.com/joebiden

Л

идер мировой экономики переживает своеобразное возрождение после
принятия беспрецедентного пакета стимулирующих мер, предложенных новой
администрацией. По экономическим показателям США находятся вблизи уровня, достигнутого до начала глобальной пандемии.
Учитывая, что президент Байден планирует
пойти на дополнительные расходы по «открытию» экономики, следует ожидать, что
размер экономики США станет еще больше,
чем это было до начала распространения
вируса.
США: ВОЗВРАТ
К НОРМЕ БЛИЗОК
Как показывают данные за первый
квартал, США восстановили все поте-

facebook.com/dknews.kz

ри, пережитые в прошлом году, когда
американская экономика обвалилась
на 10%. Сейчас инвестиции в экономику
достигли более высокого уровня, чем
это было до начала пандемии. Во многом это связано с бумом в жилищном
строительстве, а переход к надомной
занятости повлек масштабный рост
вложений в сектор информационных
технологий.
В плане потребительского рынка также наблюдается улучшение – расходы населения
в настоящее время лишь на 0,1 процентного
пункта ниже уровня четвертого квартала
2019 года. В 2020 году, как известно, в период с января по апрель, потребительские
расходы сократились на рекордные 18%.
Основную роль здесь сыграли меры правительства, «влившего» в экономику масштабные ресурсы для поддержки населения
и субъектов малого бизнеса.
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Национальный банк Казахстана решил
опробовать цифровой тенге, для чего
планирует во второй половине этого года
реализовать пилотный проект с открытием
цифровых кошельков.
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МОРСКИЕ КОРИДОРЫ

Как встречают
новые паромы

Паромы на Каспии приобретают особое
значение для обеспечения бесперебойного
движения товаров по коридору Восток –
Запад и маршруту Север – Юг. Головное
судно-паром «Азербайджан» типа Ro-Pax,
принадлежащий ЗАО «Азербайджанское
Каспийское морское пароходство» (ASCO),
вышел в свое первое плавание и 9 мая
прибыл в порт Курык.
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О

н несет в сердце каждого человека свет веры, обращает людей
к добру, вдохновляет на благие дела.
Поэтому он содействует укреплению единства нашего народа и
солидарности в обществе.
***
Президент заслушал отчет премьер-министра Аскара Мамина о
санитарно-эпидемиологической
обстановке, ходе вакцинации населения, а также об актуальных
вопросах социально-экономического развития.
Наращиваются темпы вакцинации населения. Суточный охват
вакцинацией с 1 апреля по 5 мая
вырос в 12,6 раза. Глава государства
положительно оценил труд казахстанских специалистов, сумевших
в короткие сроки обеспечить производство отечественной противоковидной вакцины, получившей
регистрацию в ВОЗ.
***
Премьер-министр сообщил
президенту о принимаемых мерах по поддержке бизнеса.
Он отметил, что в сфере услуг
активно масштабировано использование приложения «ASHYQ».
К настоящему времени система
охватывает свыше 3 тысяч субъектов бизнеса и 720 тысяч жителей
страны.
Доложено о новых подходах к
развитию массового предпринимательства и продуктивной занятости,
реализации мер по сдерживанию
цен на продовольственные товары. Из 29 основных продтоваров
по 23 обеспечен уровень продовольственной безопасности, по
остальным обеспеченность рынка
внутренним производством составляет ниже 80%. В рамках мер по
обеспечению самодостаточности
национальной экономики в теку-

IN BRIEF

НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПЫ

Казахстана на траекторию роста.
Темпы роста ВВП за январьапрель т.г. составили 0,7%.
Восстановительная динамика
отмечается во всех отраслях экономики. Наибольший вклад в рост
ВВП внес несырьевой сектор. Обеспечены устойчивые и рекордно
высокие за последние 10 лет темпы
роста в обрабатывающей промышленности. По результатам 4 месяцев
текущего года рост составил 7,7%.

Сенатор Сергей ЕРШОВ совершил рабочую поездку в Карагандинскую область

щем году будут запущены 35 молочно-товарных ферм, 2200 га садов, 3
мясокомбината, 5 птицефабрик, 4
хозяйства по производству рыбы.
***
В телефонном разговоре с
премьер-министром Японии
Ёшихидэ Суга президент Казахстана предложил разработать
новую экономическую повестку
с наполнением конкретными
инвестиционными проектами
в сфере сельского хозяйства, геологоразведки, цифровизации и
искусственного интеллекта.
Учитывая обязательства двух
стран в достижении углеродной
нейтральности к середине столетия,
широкие возможности имеются
также в области развития зеленой
энергетики. По словам Ёшихидэ
Суга, Казахстан является лидером в
Центральной Азии, в котором при-

ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦИИ

сутствует наибольшее количество
японских компаний. В Японию будет направлена делегация во главе
с заместителем премьер-министра
для изучения опыта этой страны во
многих сферах.
***
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования
президенту России Владимиру
Путину в связи с трагической
гибелью российских школьников
в гимназии Казани.
«В этот час разделяю скорбь тяжелейшей утраты с семьями погибших
детей и выражаю им сочувствие»,
– говорится в телеграмме главы
государства.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства
отмечено, что по итогам 4 месяцев обеспечен выход экономики

ПАРЛАМЕНТ
Депутаты одобрили новые
ратификационные законопроекты, направленные на развитие сотрудничества Казахстана
с Россией в сфере космической
деятельности.
«Добро» Мажилиса получил законопроект о ратификации Соглашения между Казахстаном и Россией о
сотрудничестве по осуществлению
пусков с космодрома «Байконур»
ракет-носителей типа «Союз-2» для
запусков космических аппаратов в
северном направлении на приполярные орбиты.
***
Прошедшую неделю сенаторы
совершали поездки по регионам
страны. Были охвачены столица,
города республиканского значения и все области.
Главная цель таких традиционных выездов сенаторов – встречи
с населением и обсуждение вопросов, волнующих граждан. В общей
сложности сенаторы на этот раз
провели более 200 встреч, на которых собирали наказы от своих
земляков, рассказывали о реформах
и результатах законотворческой
деятельности.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта senate.parlam.kz

ЧТО ДАЕТ ПРИВИВКА
ПРОТИВ COVID-19,
КРОМЕ ИММУНИТЕТА

Число полностью вакцинированных казахстанцев
приближается к миллиону. Привитые граждане
получат паспорт – международный документ на трех
языках. Рассказываем, какими преимуществами будут
пользоваться его обладатели, как получить паспорт
вакцинации легально и что делать, если в документе
обнаружили ошибки.
Екатерина БАРСКАЯ,
фото с сайта Минздрава РК

Н

а заседании правительства 4
мая министр здравоохранения
Алексей Цой представил доклад, в
котором рассказал, что получившие
паспорт вакцинации получат ряд преимуществ для путешествий, работы и
повседневной жизни.
«ЗЕЛЕНЫЙ» СВЕТ
Эти нормы также закреплены в постановлении главного государственного санитарного врача от 30 апреля
2021 года.
Привитые казахстанцы и иностранцы с ВНЖ могут без ПЦР-тестирования:
• въезжать в Казахстан
• посещать медико-социальные
объекты
• участвовать в учебно-тренировочных сборах для подготовки областных
команд
• работать в офисе (не переходить
на дистанционку)
• заступать на вахту
• быть госпитализированы в медико-социальные учреждения (дома
престарелых, дома инвалидов, санатории и т.д.)
• быть призванными на срочную воинскую службу, демобилизованными
после срочной воинской службы
• поступать в учреждения уголовноисполнительной системы (подследственные, обвиняемые, осужденные)
• посещать организованные коллективы
• прибывать на рабочее место после
отпуска, командировки, отсутствия на
рабочем месте в связи с болезнью
(касается медработников)
• заступать на практику (касается
студентов медвузов и медколледжей)
Кроме того, полностью вакцинированных контактных не изолируют,
а лишь проводят мониторинг состояния.
Электронный паспорт вакцинации
также будет интегрирован с приложением Ashyq с 1 июля 2021 года.
Это мобильное приложение, которое
с помощью сканирования QR-кода
или проверки ИИН человека через
базу данных обеспечивает доступ в
кафе, рестораны, аэропорты и другие
объекты. Привитые получат «зеленый»
статус полной свободы.

Также рассматривается вопрос сотрудничества с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA.
Это значит, что казахстанский паспорт
вакцинации будет признаваться на
международных авиарейсах. Кроме
того, паспорт вакцинации собираются
интегрировать в базы Евразийского
экономического союза.
Уже сейчас с казахстанским паспортом и без ПЦР-теста доступен въезд
в Грузию, Кыргызстан и на Мальдивы.
КАК ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ
ВАКЦИНАЦИИ
Паспорт вакцинации автоматически загружается в приложение eGov
mobile. Его можно найти в разделе
«Цифровые документы». Вакцинация
в Казахстане бесплатная, поэтому
за документ тоже ничего платить не
нужно. Паспорт электронный, но его
можно распечатать и предъявлять
на границе.
О своем опыте рассказал известный
блогер и путешественник Александр
Цой:
«Как человек, получивший оба
компонента «Спутника V», я имею
паспорт вакцинации. На его основании
я попал в Грузию, не сдавая ПЦР-теста.
Просто показал ксерокопию и прошел
границу. Теперь я расскажу о том, как
вернулся на родину. Я опять-таки не
сдавал ПЦР в Грузии. При пересечении
границы Казахстана показал ксерокопию. Пограничник отсканировал
ее с данными моего паспорта и внес
в систему».
Александр Цой предостерег граждан от попытки подделать документ
или получить его незаконно.
«Все данные вносятся в базу, так
что я передаю горячий туристический
привет всем желающим купить или
уже купившим фальшивые паспорта.
Я надеюсь, им хватит сообразительности не оставлять цифровых следов на
границе и не подставляться под статью
№385 УК РК «Подделка, изготовление
и сбыт поддельных документов». За
нее, между прочим, предусмотрен
срок до 4 лет тюрьмы», – подчеркнул
путешественник.
КАК ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ
БЕЗ ПРИВИВКИ?
Люди, у которых есть строгие противопоказания к вакцинации, могут

РАСХОДЫ ГОСБЮДЖЕТА
ВЫРОСЛИ

За год – на 20%. Четверть затрат пришлась на
соцпомощь и соцобеспечение.
За январь-февраль текущего года затраты госбюджета
составили 2,6 трлн тенге – на 20% больше, чем годом ранее.
Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года затраты
госбюджета достигали 2,2 трлн тенге, увеличившись на
13,5% за год.
В текущем году четверть затрат госбюджета по итогам
двух месяцев пришлась на соцпомощь и соцобеспечение:
665,1 млрд тенге – на 11,7% больше, чем годом ранее.
Еще 18,6% пришлось на здравоохранение: 488,6 млрд
тенге, плюс 70,8% за год. Немалую долю затрат направили
также на образование: 482,2 млрд тенге, плюс 7,3% за год.
Практически по всем отраслям был зафиксирован рост
расходов. Сократили затраты на госуслуги общего характера,
культуру, спорт,туризм и информационное пространство, затраты топливно-энергетического комплекса и недропользования, а также затраты на промышленность, архитектурную,
градостроительную и строительную деятельность.
Министр финансов представил на рассмотрение правительства проект закона об уточнении республиканского
бюджета на 2021 год, сообщает информационный ресурс
премьер-министра РК.
При уточнении были учтены мероприятия предвыборной
программы партии «Нур Отан», стратегические инициативы
и поручения главы государства,меры по борьбе с пандемией.
По данным направлениям расходы бюджета увеличены на
1,3 трлн тенге, до 15,3 трлн тенге. Бюджетные расходы были
увеличены за счет 279 млрд тенге дополнительных поступлений, привлечения целевого трансферта из Нацфонда в
сумме 850 млрд тенге, дефицита бюджета до 3,5% к ВВП.
За два месяца 2021 года на каждого жителя страны пришлось по 25,8 тыс. тенге госзатрат на здравоохранение. В
целом за январь-декабрь 2020 года объем затрат бюджета
на здравоохранение составил 2 трлн тенге – на 51,4% больше, чем годом ранее. На каждого жителя страны пришлось
примерно по 8,6 тыс. тенге в месяц.

КАЗАХСТАНЦЫ
ЗА CASH-IN

Finprom.kz

Количество современных банкоматов с широким
спектром возможностей, включающим прием наличных,
сравнялось с числом обычных устройств выдачи денег.
Объем снятия наличных с платежных карт казахстанских
и иностранных эмитентов на территории РК за январь-март
2021 года составил 4,3 трлн тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,2%.
При этом удельный вес снятия наличных от общего оборота по платежным картам за год сократился с 40,2% до 25,7%.
Среди регионов РК самый большой объем обналичивания
приходится на обе столицы – Алматы (928,8 млрд тенге) и
Нур-Султан (480,8 млрд тенге). Следом идут Карагандинская
область (310,4 млрд тенге) и Шымкент (307,6 млрд тенге).
У всех трех мегаполисов доли обналичивания от оборота
по картам – наименьшие в стране: в Алматы – всего 14,8%,
в Нур-Султане – 23,3%, в Шымкенте – 26,2%.
Самые высокие доли обналичивания средств от оборота
по картам в Северо-Казахстанской (47,3%), Восточно-Казахстанской (43%) и Акмолинской (41,2%) областях. При
этом Северо-Казахстанская и Акмолинская области – среди
аутсайдеров в РК по количеству использованных платежных
карт. Однако Восточно-Казахстанская область, напротив,
замыкает ТОП-5 регионов по этому показателю.
Количество банкоматов в РК на конец первого квартала
2021 года составило 12,7 тыс. устройств – на 5,7% больше,
чем в прошлом году, однако на 0,6% меньше, чем в прошлом квартале. Годом ранее количество банкоматов с
функциями приема и выдачи наличных заметно уступало
числу устройств с функцией только выдачи денег: 4,5 тыс.
против 7,4 тыс. банкоматов соответственно. Однако уже
на конец марта текущего года показатели практически
сравнялись: 6,3 тыс. банкоматов с функциями как приема,
так и выдачи наличных против 6,4 тыс. банкоматов только
с функцией выдачи денег.
Ranking.kz

предъявить соответствующую справку,
но у них до конца пандемии будут
требовать свежий ПЦР-тест.
Поэтому получить паспорт вакцинации без прививки легально
не получится. Однако в настоящее
время зарегистрировано два случая
«продажи» паспортов вакцинации.
Сотрудники двух алматинских поликлиник за деньги регистрировали
пациентов как якобы получивших оба
компонента вакцины.
Однако выявить такие приписки
не сложно – медработник входит в
систему под своим паролем, в паспорте вакцинации указывается серия
вакцины и имя врача.
Сверить данные и выявить фиктивных пациентов и медиков не составит
труда.
А за подобные деяния всем участникам грозит уголовная ответственность.
ОШИБКА В ПАСПОРТЕ
ВАКЦИНАЦИИ –
КАК ИСПРАВИТЬ?
Медработник вводит в систему ИИН
пациента, выбирает вакцину, дату получения прививки, наименование медорганизации и ФИО врача.Остальные
данные заполняются автоматически
из базы электронного правительства.
Поэтому, если вы обнаружили
ошибку в наименовании вакцины или
дате – обратитесь в медорганизацию.
Если в персональных данных (например, неправильное написание
имени на иностранном языке, опечатка и т.д.) – обратитесь в ЦОН.
КАКИЕ ВАКЦИНЫ ДОСТУПНЫ
В КАЗАХСТАНЕ?
На сегодняшний день в Казахстане
три вакцины на выбор: казахстанская
QazVac (QazCovid-In), российская
«Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») и КНРОАЭ Hayat Vax (Vero Cell).

АКТУАЛЬНО

ЗЕМЛЯ ТРЕВОГИ НАШЕЙ

Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
земельных отношений». Это один из самых резонансных вопросов, и закон
был подготовлен по инициативе президента.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото из архива ДК

Н

есколько лет назад бурю негодования вызвало предложение о распродаже земель.
Недовольство граждан вызвали внесенные в
Земельный кодекс республики изменения,
которые позволяют передавать землю в
аренду на срок до 25 лет. Протесты набирали обороты и достигли невиданных ранее
масштабов. Было ясно, что к этому вопросу
нужно подходить, взвесив не только экономические аспекты, но всю палитру мнений
граждан страны.
Стоит отметить, что в повестке Национального совета общественного доверия с самых
первых дней его работы вопросы земельных
отношений занимали одно из центральных
мест. Поэтому голос народа был услышан
президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
Глава государства использовал свое право
законодательной инициативы и направил в
Мажилис проект закона, устанавливающего
запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Он заявил, что земля – прочный
фундамент и священный символ нашей государственности. Глава государства неоднократно говорил, что казахстанская земля не
может быть продана иностранцам.
Парламент принял законопроект о запрете продажи и аренды сельскохозяйственной
земли иностранцам. А затем президент Казахстана подписал Закон «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».

Тем самым была поставлена точка в многолетней дискуссии о продаже и аренде земель
сельскохозяйственного назначения иностранцам и компаниям с иностранным участием.
Закон исключил все возможности и лазейки
для приобретения и аренды сельскохозяйственных земель иностранцами.
Это – четкий ответ власти на различные
инсинуации и домыслы, поэтому манипуляции общественным мнением по данной теме
неуместны и не имеют никаких оснований.
Теперь на законном фундаменте в Казахстане
земли сельскохозяйственного назначения не
будут продавать и предоставлять в аренду
иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам с иностранным участием.
Ранее Комитет по аграрным вопросам, рассмотрев изменения и дополнения, внесенные
Сенатом Парламента в проект Закона РК «О
внесении изменений и дополнений в некоторые акты РК по вопросам земельных отношений», дал комментарий. Комитет отмечал, что
предлагаемые Сенатом поправки не нарушают
одобренную Мажилисом концепцию законопроекта, предусматривающего введение
запрета на обладание иностранными землепользователями и юридическими лицами с
иностранным участием, а также кандасами
земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и землепользовании, и не ухудшают
его содержание.
С учетом изложенного, Комитет по аграрным вопросам предложил согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными
Сенатом Парламента РК в проект закона.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ

ЭКЗАМЕН НА ПАНДЕМИЮ

Коронавирус
и стимулированный им
переход на дистанционное
обучение не приведет
к падению качества
образования. Этому
поспособствует и тот факт,
что на волне социальных
новинок находится
Национальный совет
общественного доверия
при Президенте РК.
Центральная повестка его
деятельности – вопросы
развития отечественного
образования.
Анна ЭЛАС, фото с сайта akorda.kz

С

ила государства, прежде всего,
в доверии к нему со стороны
граждан. Голос казахстанцев должен быть решающим, а запросы
общества должны быть реализованы – поэтому и был создан Национальный совет общественного
доверия при Президенте РК. Это
лишний раз свидетельствует о
времени перемен, в которое плотно
вошел Казахстан. В зависимости от
доверия к власти возникает поддержка со стороны людей, а это
рождает конкретный результат. Вот
иллюстрация того: что поручено и
что сделано.
Введение карантина и режима
изоляции показало, что полноценно работоспособных систем
дистанционного образования в
Казахстане пока нет. В будущем подобные кризисы могут повториться
и Казахстану необходимо быть готовым. Президент Касым-Жомарт
Токаев на одном из заседаний Национального совета общественного
доверия отметил, что одним из
наиболее важных инструментов
при переходе на дистанционное
обучение являются электронные
учебники. В этой связи глава государства поручил Министерству
образования подготовить план
поэтапного перевода учебников на
цифровой формат с закреплением
прав на безвозмездное пользование
ими за данным ведомством. Президент обосновал:
«Наболевший вопрос – качество
наших учебников. Вопрос поднимается регулярно, он далеко не
праздный. От качества учебников
зависит качество образования – это
аксиома. Поэтому требования к
научно-практической экспертизе
и апробации учебников следует
кардинально повысить – это задача Министерства образования.
Я бы сказал – это приоритетная
задача. Учебники у нас очень низкого уровня. Одним из наиболее
важных инструментов при переходе на дистанционное обучение
являются электронные учебники.
Министерство образования и науки должно подготовить план поэтапного перевода учебников на
цифровой формат с закреплением

6 сентября 2019 года состоялось первое заседания Национального совета общественного доверия

прав на безвозмездное пользование
ими за данным ведомством».
Что же сделано на сегодняшний
день? В настоящее время с отечественными издательствами проработаны вопросы передачи права
на безвозмездное пользование
электронных версий учебников.
Все электронные учебники для
1-11 классов размещены на сайте
Министерства образования и науки. В системе технического и профессионального образования 100
процентов колледжей имеют доступ
к более чем тридцати платформам.
Также сформирован каталог, включающий более 21 тысячи цифровых
ресурсов: 12 368 видеоуроков, 3
848 электронных учебников, 5 771
дополнительный материал, 30 386
педагогов повысили квалификацию
по IT-компетенциям. Разработано
более 20 инструкций по использованию платформ и программ дистанционного обучения.
На третьем заседании Национального совета общественного
доверия, прошедшем около года
назад, президент Касым-Жомарт
Токаев дал поручения, касающиеся развития технического и профессионального образования. Он
поручил: «Необходимо активно
развивать техническое и профессиональное образование. В рамках
проекта «Жас маман» мы обновляем материально-техническую
базу 130 колледжей. Программой
бесплатного профессионально-технического образования ежегодно
охвачено 100 тысяч студентов».
Напомним, цель программы
«Жас маман» – обучить 100 новым
профессиям на базе 200 вузов и
колледжей. У нас в стране 115 вузов
и 821 колледж, и не все они хорошо
оснащены. В рамках данной программы планируется создавать
центры прототипирования – мейкерспейсы.
Для чего это надо? Чтобы ребята
уже в колледжах или вузах могли
создавать какие-то прототипы
своих наработок. В настоящее
время оснащено современным
оборудованием 80 колледжей на

общую сумму 22,1 млрд тенге. В
этом году планируется оснастить
учебно-производственные мастерские 100 колледжей на сумму 28,9
млрд тенге.
Необходимо добавить, что в
стране к 2025 году в рамках Государственной программы образования планируется построить 800
новых школ на 650 тысяч мест, 114
интернатов для сельских опорных
школ, более 700 спортивных залов. Качество образования всегда
привлекают внимание граждан, а в
условиях борьбы с коронавирусом
и перехода в цифровой режим это
стало главным вопросом в каждой
казахстанской семье.
Поэтому вопросы цифровизации
и развитие системы дистанционного обучения в Казахстане приобрели
еще большую значимость. Система
образования не только учит, но и
воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности
и традиции, на которых основано
наше общество.
Поэтому, опираясь на лучшие
практики и опыт, в Казахстане

проводится модернизация системы
школьного и профессионального
образования. С тем, чтобы добиться
качественных изменений в подготовке подрастающего поколения по
передовым направлениям технологического развития, сформировать
ступень развития по тем рабочим
профессиям, которые фактически
требуют инженерного образования.
Глава государства придает вопросу образования приоритетное
значение, считая его чрезвычайно
важным. И это – одно из главных
направлений нашего развития и вообще развития в мире. Ведь добиться развития технологий будущего
невозможно без качественного
образования.
Мир меняется, требования к
образованию меняются, подходы
меняются, и страна должна не
отставать от этих требований. И
сегодня делается все возможное,
чтобы сегодняшние школьники
получили прекрасное образование,
могли заниматься творчеством,
выбрать профессию по душе, реализовать себя.

КСТАТИ
На знак «Алтын белгі» претендуют 9822 отличника учебы, сообщила прессслужба МОН РК.
Теперь экзаменационную работу претендентов на знак «Алтын белгi» будут
рассматривать комиссии при управлениях образования. Школы не смогут,
как раньше, самостоятельно формировать список отличников учебы, отмечается в сообщении.
Комиссия после проверки экзаменационных работ будет направлять результаты в организации образования, и после этого приказом директора
школы будет утверждаться список обладателей нагрудного знака. Всего
в 2020-2021 учебном году на знак «Алтын белгі» претендуют 9822 отличника учебы.
«Раньше школа и отделы образования сами проверяли работу претендентов
и самостоятельно принимали решение о вручении знака. А теперь, как в советское время, экзаменационные работы будут проверяться комиссией при
управлении образования области или города республиканского значения.
В составы комиссий входят квалифицированные, опытные педагоги-предметники. Только после этого школа утвердит список отличников учебы», –
цитируется в сообщении председатель Комитета дошкольного и среднего
образования МОН РК Майра Мелдебекова.
В этом году государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12)
классов пройдут с 1 по 10 июня. Заключительное заседание каждой из
комиссий, на котором будут подведены итоги работы и утверждены списки
обладателей «Алтын белгі», пройдет не позднее 12 июня текущего года.
Учебный 2020-2021 год завершают более 3,4 млн школьников, из них выпускников 11 (12) классов – порядка 150 тысяч.

IN BRIEF

ГОСЗАКУПКИ –
ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ
ДЛЯ БИЗНЕСА

Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской
области предложила внести изменения в действующее
законодательство в сфере госзакупок.
«В Казахстане ежегодно выявляются тысячи нарушений в сфере государственных закупок с ущербом бюджету и развитию бизнеса на сотни миллиардов тенге»,
– отмечает эксперт отдела по защите прав предпринимателей и снижению адмбарьеров ПП ВКО Жанар Сапаева.
Анализ проблем в области, проведенный палатой, выявил нарушения Закона РК «О государственных закупках» заказчиками и организаторами закупок в регионе.
Наиболее распространенными названы такие нарушения, как установление в конкурсной документации
не предусмотренных законодательством требований;
установление сроков поставки товара, выполнения работ
или оказания услуг менее 15 календарных дней; внесение заказчиками в уже согласованные и подписанные
контракты корректировок, которые могут превышать
первоначальную стоимость договора вдвое и многие
другие.
– Основными причинами, влекущими совершение
системных нарушений, являются незнание или недостаточное изучение госслужащими нормативных правовых
актов, регулирующих государственные закупки, а также
текучесть кадров в этой сфере из-за невысокой заработной платы. Вместе с тем у должностных лиц наблюдается
низкий уровень самообразования, что также выливается
в допущение нарушений с их стороны, – подчеркивает
Жанар Сапаева.
Палата предпринимателей предложила внести изменения в действующее законодательство в сфере госзакупок
с учетом обозначенных рисков и проблемных вопросов.
– К сожалению, очень часто за бюрократическими
среднестатистическими решениями стоят коллективы,
которые теряют работу на долгое время, хотя эти коллективы сохранялись много лет. Мы подготовили ряд
изменений, которые внесем в республиканскую НПП
«Атамекен», – сообщил председатель Совета по защите
прав предпринимателей и противодействию коррупции
при областной палате Игорь Шацкий.
С предложениями можно ознакомиться и если потребуется – их дополнить. Палата будет держать этот вопрос
на постоянном контроле. Поскольку, подчеркивают в
палате, вопрос госзакупок, особенно в период пандемии,
для многих субъектов бизнеса это вопрос выживания.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

ПРЕДЪЯВИТЕ
ДОКУМЕНТ… В «ЦИФРЕ»

В Мангистау запустили пилотный проект по
использованию цифрового удостоверения личности.
Как пояснила PR-менеджер госкорпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области Жадыра Шалабаева, новшество упростит получение госуслуг и
необходимых документов.
Сервис «Цифровые документы» предоставляет гражданам возможность просмотра большого перечня документов в электронном формате, а также проверить их
достоверность. Специально куда-то ходить не нужно, они
автоматически появятся у всех казахстанцев, кто скачает
себе на смартфон мобильное приложение eGov mobile и
затем авторизируется в нем через ЭЦП.
Срок действия электронного удостоверения личности
точно такой же, как и бумажного. Если истекает срок
бумажного, истекает и цифрового. Когда человек продлевает бумажное удостоверение, автоматически продлевается и цифровое. Документы словно братья-близнецы.
«Сервис цифровых документов в мобильном приложении нельзя взломать, изменить, подделать. Самое
главное преимущество – это время и комфорт. Мы же
не носим с собой все документы, всю эту кипу: и свидетельство о браке, и пенсионное удостоверение, и другие,
хотя никогда не знаем, в какой момент и что может пригодиться. А если у тебя все под рукой, все документы в
смартфоне, уже не важно, когда тебя попросят их предъявить», – говорит Жадыра Шалабаева.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

«СТОРОЖЕВИК»
СТАНОВИТСЯ В СТРОЙ
Призывники Туркестанской области будут служить
на одноименном судне –«Түркістан».
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская
область

В
ПРОЙТИ
АРМЕЙСКУЮ ШКОЛУ

канун Дня защитника Отечества произошло знаменательное событие: в Уральске
спустили на воду корабль
«Түркістан». Его изготовил
АО «Уральский завод «Зенит».
Малый сторожевой корабль
«Түркістан» назван в честь
духовной столицы тюркского
мира.

Водоизмещение судна – 70
тонн, дальность плавания – до
тысячи километров, скорость
– до 37 узлов. Задача «сторожевика» – охранять территориальные воды государственной
границы и континентального
шельфа.Корабли с символичными названиями городов Казахстана на протяжении многих лет
эффективно охраняют морские
рубежи. Среди них корабли
«Нур-Султан» и «Караганда».

Полторы тысячи бойцов весеннего призыва проводили
на службу в Восточном Казахстане.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

Восточно-Казахстанской области
в преддверии Дня защитника Отечества в ряды казахстанской армии
было направлено пополнение. В этом
году в рамках весеннего призыва ряды
казахстанской армии пополнятся 1500
бойцами срочной службы в возрасте
от 18 до 27 лет.
– Я пойду служить в силы воздушной обороны. Считаю, каждый должен
пройти армейскую школу. Пока есть,
кому служить, значит, есть, кому защищать Родину, – говорит призывник
Роман Фунт из Бородулихинского
района.

Молодые люди попадут в пограничные службы КНБ, части Министерства
обороны, МЧС и Национальной гвардии РК.
–Дорогие ветераны,генералы и офицеры,солдаты и сержанты,поздравляю
вас с Днем защитника Отечества и с
76-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! – обратился
к восточноказахстанцам начальник
Департамента по делам обороны ВКО,
полковник Кайырбек Кайрканов. –
Желаю ветеранам крепкого здоровья,
бодрости духа, мира и благополучия! А
военнослужащим дальнейших успехов
в деле укрепления обороноспособности Независимого Казахстана!

В торжественном мероприятии участвовали аким
Западно-Казахстанской области Г. Искалиев, руководство
силовых ведомств, коллектив
завода «Зенит», личный состав
корабля и жители Уральска.
В своем выступлении заместитель начальника Департамента охраны границы ПС
КНБ капитан первого ранга С.
Хайдаров отметил, что сегодня
город Туркестан стремительно
развивается, и в ближайшем

будущем станет центром мирового туризма.
Он выразил надежду, что на
новом корабле пограничники
покажут высокие результаты,
а их ряды пополнят юноши из
Туркестанской области. Командиру «Түркістана» вручили
военно-морской пограничный
флаг и табличку. В ближайшие
дни он будет проходить испытания, а затем своим ходом
по реке Урал отправится в порт
приписки на Каспии.
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FINANCE
ЦИФРОВОЙ ТЕНГЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЕНЕЖНУЮ МАТРИЦУ
стр. 1
Анна ЧЕРНЕНКО

П

ока что главный банкир страны Ерболат Досаев
осторожно говорит о полноценном введении
цифровой валюты. Мол, решение будет принято по
результатам исследования и сопоставления выгод
и рисков, а также влияния и эффекта на платежную
систему страны. Однако вполне понятно, что осторожность эта – от лукавого.
Цифровой тенге должен быть запущен в любом
случае, иначе Нацбанк рискует остаться на обочине
финансовых технологий. К тому же объявлено, что с
2022 года планируется введение социальных кошельков
– альтернативы банковских карт – для безопасности
населения получать социальные выплаты. Кошелек
защитит социальные пособия от посягательств банков и коллекторов (при кредитных задолженностях)
и от налоговиков (при налоговых задолженностях).
Фактически государство уже приступило к созданию
платформы цифровых денег. Потренировавшись на
социальных выплатах, можно переходить к открытию
кошельков в масштабах страны.
На самом деле Казахстан давно взял курс на построение инновационной экономики. В декабре 2017 года
была утверждена государственная программа «Цифровой Казахстан», которая должна повысить цифровую
грамотность, помочь государственным институтам
внедрить цифровые решения, увеличить производительность труда и эффективность организации производственных процессов.
Что касается финансовой сферы, то в Казахстане уже
наблюдается расширение использования населением и
бизнесом дистанционных каналов доступа к финансовым услугам и взрывной рост безналичных платежей.
Не зря премьер-министр Аскар Мамин, выступая в
феврале т.г. на Digital Almaty forum 2021, объявил, что
охват населения Казахстана интернетом составляет
99%. Ну а охват населения сотовой связью уже давно
превысил 150%. Поэтому переход к цифровой валюте
– осознанное движение НБ РК и финансовой системы
в целом.
В докладе «Цифровой тенге», опубликованном Национальным банком 5 мая для публичного обсуждения,
сказано, что цифровой тенге будет обладать всеми свойствами «нормальных» денег – обращения, накопления,
платежа и мерой стоимости и будет существовать как
дополнительная форма денег.
Национальный банк намерен выпускать его в формате
уникальной цифровой последовательности, которая
будет записываться в индивидуальные цифровые
кошельки. А также контролировать перемещение цифровых денег между кошельками. Согласно документу,
НБ РК планирует использовать гибридный подход к
организации архитектуры цифрового тенге, который
специалисты называют двухуровневой архитектурой.
В гибридной архитектуре функции центрального банка
и банков второго уровня не меняются. Это значит, что
казахстанская банковская система концептуально не
претерпит серьезных изменений и банки останутся в
игре. В противном случае пойдет насмарку десятилетний
труд Нацбанка по спасению отдельных игроков и зачистки банковского поля от недобросовестных субъектов.
Поэтому банки-посредники будут открывать клиентам электронные кошельки на платформе, построенной
Национальным банком, и проводить платежные операции клиентам с использованием средств кошелька.
Для снижения рисков кошельки будут отделены от
балансов банков. Мало того, в случае сбоя работы платежной системы банка контракт розничного клиента
передадут другому банку.
НБ РК прямо указывает в документе, что стратегия
развития национальной платежной системы до 2025
года предусматривает развитие конкуренции между
участниками платежного рынка в условиях конвергенции индустрий. Жесткий подход – выживает сильнейший – благотворно подействует на развитие финтехрынка и сократит число банков естественным путем.
С внедрением цифрового тенге следует ожидать изменения банковской системы, поскольку цифровой
тенге окажет влияние на денежное обращение. Его
появление приведет к перераспределению средств
граждан и предприятий между цифровым кошельком
и банковским счетом. Появится выбор, какой валютой
пользоваться: наличной, безналичной или цифровой, в
условиях «конвертации» 1 цифрового тенге к 1 наличному или безналичному тенге (именно такой вариант
Нацбанк предполагает в качестве рабочего в пилотном
варианте концепции цифрового тенге).
В случае оттока остатков с клиентского счета в цифровой кошелек банки столкнутся с потерей краткосрочной ликвидности и повысят спрос на предоставление
ликвидности Национальным банком. А это уже чревато
ростом кредитных ставок. У Национального банка появится головная боль– как совместить кредитные ставки
банков и уровень базовой ставки. В данный момент
базовая ставка является первичной по отношению к
ставкам банков и определяет их величину. Поэтому НБ
РК должен предусмотреть баланс интересов, чтобы на
кошельки не стали уходить в массовом порядке средства с банковских счетов, а также депозитные деньги.
И похоже, что решение уже есть. Нацбанк всегда ратовал за то, чтобы «мухи и котлеты были по отдельности».
Население должно сберегать и копить на депозитах, а
деньги на счетах использовать для оперативных расчетов. С такой формулировкой в 2019 году он запретил банкам начислять проценты по остаткам денег на
счетах клиентов.
Подобный трюк можно проделать и с цифровой валютой. В концепции указано, что в случае отсутствия
процентного вознаграждения на цифровую валюту
спрос экономических агентов на нее будет основан не
на возможности более выгодно разместить сбережения и средства текущих счетов, а на выборе наиболее
привлекательного с точки зрения эффективности и
ликвидности средства платежа.
Тем самым цифровой тенге не сильно нарушит балансы банков. Поэтому внедрение цифрового тенге без
опции начисления на него вознаграждения является
наиболее приемлемым выбором, который минимизирует влияние выпуска цифровой валюты на финансовую стабильность и механизмы денежно-кредитной
политики НБ РК, говорится в документе.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

В Казахстане
последовательно
реализуется
концепция социально
ориентированного
государства. И даже
пандемия не помешала
реализовать задачи
прошлогоднего послания
президента. К слову, они
были направлены на
улучшение социального
положения многих
казахстанцев. Как это
происходило, покажем
на примере ЕНПФ.

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ НУЖНЫ ВСЕМ

Ирина ЛЕДОВСКИХ, фото из архива ДК

П

резидент Казахстана КасымЖомарт Токаев в послании
народу в сентябре прошлого года
назвал приоритетным социальное благополучие граждан нашей
страны: «Социальное благополучие
граждан неразрывно связано, прежде всего, с жилищным вопросом.
В рыночных условиях доступность
жилья для граждан основана на
наличии доходов и способности
самостоятельно решать эту задачу.
(...) Это особенно актуально сейчас.
Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков Единого накопительного
пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на
приобретение жилья, лечение или
для передачи в управление финансовым компаниям. (…) Данная
реформа также станет действенным
инструментом «обеления» трудовых отношений, создания стимулов
для участия в пенсионной системе».
По состоянию на 5 мая в ЕНПФ поступило около 500 тысяч заявлений
на улучшение жилищных условий.
Из них по 254 468 заявлениям на
спецсчета вкладчиков уже перечислено свыше 1,2 трлн тенге. Напомним, перечисленные средства могут
находиться на спецсчете вкладчика
у уполномоченного оператора в
течение 45 дней. За это время некоторые люди могут поменять свое
решение по приобретению жилья,
иным не хватает времени на его
выбор и оформление документов.
В результате по истечении установленного срока неиспользованные
единовременные пенсионные выплаты возвращаются на индивидуальный пенсионный счет вкладчика
в ЕНПФ. К примеру, на 5 мая было
возвращено более 116 млрд тенге.
ПРАВО ВЫБОРА
Реформа пенсионной системы
охватила всех работающих граждан
нашей страны, так как эти изменения направлены на достижение
главной цели – улучшение качества
жизни каждого казахстанца. Даже
те, кто еще не накопили минимальный порог достаточности капитала,
теперь имеют цель откладывать
больше, так как у них появился
выбор.
Ведь деньги можно вложить не
только в недвижимость, но и передать их в управление инвесткомпаниям. «Казахстанцам предоставлен
выбор, куда можно инвестировать
пенсионные активы. Вкладчики,
которые имеют необходимость в
улучшении жилищных условий,
погашении дорогих ипотечных
займов или лечении, используют
свои накопления. АФК призывает
казахстанцев не выводить средства из пенсионной системы, так
как эти деньги станут основным
источником дохода в пожилом возрасте», – говорит Ерлан Бурабаев,
управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Сейчас на рынке уже четыре компании заключили договор с ЕНПФ
о доверительном управлении – это
АО «First Heartland Jysan Invest»;
АО «BCC Invest» – дочерняя орга-

низация АО «Банк ЦентрКредит»;
АО «Halyk Global Markets» и АО
«Сентрас Секьюритиз».
Реестр управляющих инвестиционным портфелем, их инвестиционные декларации и информация
о комиссионном вознаграждении
размещены на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» – «Перевод части
пенсионных накоплений в доверительное управление УИП».
«Инвестиционные компании
способны приносить высокую доходность. За несколько месяцев
работы с пенсионными деньгами
они уже показали впечатляющие результаты. Некоторые из
них заработали до 17% годовых.
Для стимулирования вкладчиков
правительство, Нацбанк и АРРФР
обсуждают возможность предоставления вкладчикам изымать
часть полученного инвестдохода от
управления пенсионными активами управляющими компаниями по
итогам года. Вкладчик будет самостоятельно принимать решение
оставить инвестиционный доход
под управлением для дальнейшего
увеличения накоплений или изъять на свои нужды, в том числе на
обслуживание ипотечного займа»,
– делится управляющий директор
АФК.
По заявлению вкладчика ЕНПФ
осуществляет перевод части пенсионных накоплений. Оставшаяся
часть пенсионных накоплений
вкладчика продолжает находиться
под управлением Национального
банка.
«На 5 мая в ЕНПФ всего поступило 1771 заявление о переводе
пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем
(УИП). Из них 1415 заявлений уже
исполнено, УИП перечислено порядка 3,2 млрд тенге, 31 заявление
находится в обработке», – приводит
статистику управляющий директор
АО «ЕНПФ» Жанар Тулегенова.
Пенсионная реформа, объявленная президентом страны, – это
заявление о том, что государство
будет поддерживать ответственных
граждан, развитие инфраструктуры
(это касается не только строительства, но и финансовой системы),
усилит поддержку социально незащищенных. Ведь у большинства, кто
купил жилье или передал деньги в

управления, есть иждивенцы.
«То, что вкладчики могут использовать пенсионные деньги на
недвижимость или оставить накопления в системе пенсионного
обеспечения, говорит о том, что
различные государственные органы Казахстана ориентированы на
запросы общества. Но вкладчики,
изымая накопления, берут ответственность за свое финансовое благополучия в пенсионном возрасте.
И здесь важно сделать правильный
выбор», – считает Ерлан Бурабаев.
В ЕНПФ считают, важный результат внедренных изменений –
возросший интерес вкладчиков и
получателей к своим пенсионным
накоплениям. Как известно, для
того, чтобы использовать пенсионные накопления, их нужно сформировать. А для этого необходимы
регулярные и в полном объеме
пенсионные взносы на протяжении
трудовой деятельности.
«Это тем более актуально, когда
все большее количество людей во
всем мире переходит на новые
формы занятости, такие как самозанятость, совмещенная занятость,
виды деятельности посредством
сети интернет и другие, когда люди
сами берут на себя ответственность
за свою финансовую стабильность
как в настоящем, так и в будущем,
– говорит Жанар Тулегенова. – Соответственно, это повышает персональную ответственность каждого
вкладчика, который решает вопрос
в пользу досрочного изъятия части
своих пенсионных накоплений
или выбирая УИП, выбирает стратегию инвестирования с соответствующим уровнем доходности и
риска. Ведь с расширением прав
вкладчиков запущены механизмы,
которые должны повысить мотивацию формирования сбережений,
прозрачность трудовых доходов,
эффективность управления».
ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ЕНПФ
Для выполнения задач, поставленных президентом, фонд
совместно с другими государственными органами привел к готовности все внутренние процессы и
документы. Так, были разработаны
формы выписки с индивидуальных
пенсионных счетов (ИПС), сформированы выписки с ИПС на интер-

нет-ресурсах ЕНПФ и электронного
правительства, в том числе через
личный кабинет электронного
правительства, с учетом порогов
достаточности.
«Фондом сделано все, чтобы
вкладчику было удобно и просто
узнать сведения о сумме, превышающей порог минимальной
достаточности, разобраться в алгоритме последующих действий.
С сотрудниками филиалов фонда
проведено обучение по вопросам
изъятия, переводов пенсионных
накоплений компаниям, управляющим инвестиционным портфелем.
Это касается не только филиалов,
call-центра, но и всех сотрудников
фонда.Вкладчики всегда имеют возможность получить интересующую
их информацию. При этом надо
отметить, что вопросы граждан,
связанные с подачей заявления на
изъятие пенсионных накоплений
на жилье и/или лечение, рассматриваются уполномоченными операторами по принципу «одного окна»
и отдельного обращения в ЕНПФ не
требуется»,– делится управляющий
директор АО «ЕНПФ».
Кроме того, был разработан механизм по приему от уполномоченных операторов электронных уведомлений о принятых заявлениях
на единовременную пенсионную
выплату (ЕПВ) и удержанию индивидуального подоходного налога
(ИПН).
Все операции, связанные с использованием пенсионных накоплений на альтернативные цели,
либо их переводом в доверительное
управление УИП, совершаются
онлайн.
Для этого актуализирована вся
информация на веб-сайте ЕНПФ,
где для удобства вкладчиков внедрены такие сервисы, как проверка
пенсионных накоплений с учетом
порога достаточности, перевод
пенсионных накоплений УИП, аннулирование заявлений на перевод
УИП и другие.
«Также разработана и внедрена
функция, при помощи которой
вкладчики в своих выписках теперь
могут увидеть и сумму инвестиционного дохода, начисленного
управляющими инвестиционными
портфелями», – отмечает Жанар
Тулегенова.

ЗАЧЕТ ИНОСТРАННОГО НАЛОГА
В соответствии с пунктом 1 статьи 303 Кодекса РК «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» суммы уплаченных за пределами Республики Казахстан налогов на доходы или прибыль или иного иностранного
налога, аналогичного корпоративному или индивидуальному подоходному
налогу, с доходов, полученных налогоплательщиком-резидентом из источников за пределами Республики Казахстан, подлежат зачету в счет уплаты
корпоративного или индивидуального подоходного налога в Республике
Казахстан при наличии документа, подтверждающего уплату такого иностранного подоходного налога.
Таким документом является справка о суммах полученных доходов из
источников в иностранном государстве и уплаченных налогов, выданная и
(или) заверенная налоговым органом иностранного государства.
При отнесении в зачет сумм иностранного подоходного налога, уплаченных
в иностранном государстве, в счет уплаты корпоративного или индивидуального подоходного налога, налогоплательщик вправе представить указанную
в настоящем пункте справку по требованию налогового органа с целью проведения камерального контроля.
Согласно пункту 2 статьи 303 Налогового кодекса не предоставляется в
Республике Казахстан зачет иностранного подоходного налога, исчислен-

ного с доходов налогоплательщика-резидента из источников за пределами
Республики Казахстан:
– освобожденных от налогообложения в соответствии с положениями
Налогового кодекса;
– подлежащих корректировке в соответствии со статьей 241 Налогового
кодекса;
– подлежащих налогообложению в Республике Казахстан в соответствии с
положениями международного договора независимо от факта уплаты и (или)
удержания иностранного подоходного налога с таких доходов в иностранном
государстве в пределах излишне уплаченной суммы налога в иностранном
государстве. При этом излишне уплаченная сумма налога определяется как
разница между фактически уплаченной суммой иностранного подоходного
налога и суммой иностранного подоходного налога, подлежащей уплате в
иностранном государстве в соответствии с положениями международного
договора.
Таким образом, налогоплательщик имеет право на зачет уплаченного
в иностранном государстве налога только в том случае, если доход от выполненных работ, оказанных услуг подлежит налогообложению в этом
иностранном государстве, согласно положениям международного договора.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
Команда аналитиков ЕАБР
представила очередной выпуск
макроэкономического обзора. Этот
выпуск является промежуточным
между двумя прогнозами – в
марте и июне. Его целью является
мониторинг текущих тенденций
макроэкономического развития
государств – участников ЕАБР:
Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России и Таджикистана.

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

К

ак отмечает главный экономист ЕАБР и
Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений ВИНОКУРОВ, мировая
экономика начала расти. Деловая активность в
мире восстанавливается. Глобальный совокупный индекс деловой активности (PMI) повысился
с 54,8 пункта в марте до 56,3 в апреле. Драйвером
остается промышленность, хотя активность в
сфере услуг также увеличивается.
Локомотивом восстановления глобальной
экономики в настоящий момент выступают
США, где реализуются масштабные бюджетные
и денежно-кредитные стимулы. Развитие экономической ситуации в мире в целом соответствует
базовому прогнозу ЕАБР, согласно которому рост
мировой экономики будет ускоряться в 2021 г.
и по его итогам достигнет 5,7%.
Усиление глобальной деловой активности и
сверхмягкая политика ведущих центробанков
продолжают поддерживать цены на сырье.
Энергоносители, металлы, удобрения сейчас
стоят дороже, чем до пандемии, и существенно
дороже, чем в конце прошлого года. Все это благоприятно сказывается на экспорте государств
– участников банка.
Регион операций ЕАБР в I квартале не остался
в стороне от мировых тенденций. Сильную динамику демонстрирует российская экономика,
которая уже в марте показала рост на 0,5% год
к году. В банке уверены, что ее восстановление
будет устойчивым.

IN BRIEF

Восстановление продолжилось в Казахстане,
где снижение ВВП в январе-марте уменьшилось до 1,6% год к году с 2,9% в январе-феврале. Восстановление спроса в России и мире в
целом поддерживает экономику Беларуси, где
увеличение ВВП на 0,9% год к году в I квартале
обеспечено ориентированной на экспорт обрабатывающей промышленностью. Высокие
темпы роста демонстрирует Таджикистан, чему
способствует расширение внутреннего спроса.
Рост экономической активности в марте наблюдался в Армении (3,8% год к году) благодаря

усилению внешнего спроса и постепенному
восстановлению внутреннего. В Кыргызстане
деловая активность в начале года оставалась
сдержанной, однако масштаб спада несколько
снизился.
Во II квартале годовой рост ВВП государств
– участников банка значительно увеличится: в
прошлом году на этот период пришлась первая
волна пандемии, сильно ударившая по экономикам. Впоследствии показатели роста станут
несколько более умеренными, и увеличение
агрегированного ВВП стран – участниц банка
прогнозируется на уровне 3,3% в 2021 г.
Рост потребительских цен в государствах
– участниках ЕАБР продолжает превышать целевые ориентиры национальных/центральных
банков. Средняя инфляция в регионе оценивается банком в 6,4% г/г по итогам марта. Рост
цен на высоком уровне поддерживают мировые
цены на продовольствие, перенос ослабления
национальных валют, нарушения глобальных
цепочек поставок и возросшие инфляционные
ожидания.
В начале года ЕАБР прогнозировал временное
ускорение инфляции, которая замедлится во
второй половине 2021 г. по мере ослабления
проинфляционных факторов. Эти ожидания
остаются в силе. Повышенное инфляционное
давление вынуждает денежно-кредитные регуляторы стран региона ужесточать политику. В
апреле Банк России повысил ключевую ставку
на 0,50 п.п., а Национальный банк Беларуси – на
0,75 п.п. ЕАБР рассчитывает, что ужесточение
денежно-кредитной политики позволит снизить
инфляцию, но если зайдет слишком далеко, то
может сдерживать экономический рост.

Пресс-служба ЕАБР

МОНИТОРИНГ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЫШЛА В «ПЛЮС»

По итогам первого месяца
весны отечественная
индустрия сумела показать
позитивную динамику
по всем статистическим
методикам ее расчета.
Тулеген АСКАРОВ, фото из архива ДК

Е

сли в последний месяц зимы
промышленную статистику
подвело снижение физического
объема производства в среднегодовом выражении, то есть по
сравнению с январем-февралем
прошлого года, на 1,9%, то по
итогам первого квартала текущего
года сложился хоть и скромный, но
все же прирост на 0,1%.
В годовом выражении – к прошлогоднему марту – выпуск индустриальной продукции увеличился
на 4%, тогда как месяцем ранее
был показан гораздо меньший по
величине прирост на 0,2%.
Заметно ускорилась динамика
объема промышленного производства и в месячном выражении. Если
в феврале к январю он увеличился
на 2,9%, то за март к последнему
месяцу зимы – на 6,8%. Ключевой
вклад в этот статистический позитив внесли горнодобывающая и обрабатывающая отрасли. В первой
из них мартовский выпуск вырос
к февралю на 6,7% за счет роста
добычи нефти на 8,4%, природного
газа – 4,8%, железной руды – 11,2%,
руд цветных металлов – 2,2%, угля
и лигнита – на 3,0% (без угольного
концентрата). Увы, в годовом и
среднегодовом выражении динамика выпуска горнодобывающей

отрасли все еще выглядит негативно в виде спада соответственно на
3,6% и 6,9%.
В обрабатывающей отрасли
динамика выглядит гораздо лучше. В годовом исчислении ее
объем производства увеличился
на 10,1%, в среднегодовом – на
7,5%, а за март по сравнению с
февралем – на 8,8%. Позитивный
тон задавали в этой отрасли продукты питания, выпуск которых
увеличился к февралю на 2,5%,
напитки (18,4%), одежда (15,2%),
кожаная продукция (24,4%), бумага
и бумажная продукция (4,9%). А
также – продукты нефтепереработки (4,4%), химической промышленности (21%), резиновые
и пластмассовые изделия (6,2%),

черные металлы (9,7%), основные
благородные и цветные металлы
(7,8%), компьютеры, электронная и
оптическая продукция (4,2%), электрическое оборудование (4,6%) и
мебель (3,3%). Спад же сложился
в производстве табачных (21,5%)
и текстильных (1,2%) изделий,
основных фармацевтических продуктов (4,7%) и автотранспортных
средств (5,9%).
В отрасли по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей
водой и кондиционированным
воздухом первый месяц весны завершился сокращением выпуска
к февралю на 2,1%. Но зато при
подсчетах в годовом выражении
статистики зафиксировали здесь
прирост на 5,2%, среднегодовом

– на 4,9%. Схожая динамика сложилась и в водоснабжении, сборе,
обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Хотя в марте по сравнению
с последним месяцем минувшей
зимы объем производства в этой
отрасли уменьшился на 1,6%, то
за год произошло увеличение на
9,3%, а в среднегодовом исчислении – на 8,6%.
Среди регионов страны абсолютным лидером индустриального роста стал Нур-Султан. В марте
к февралю объем промышленного
производства в столице вырос на
21 %, тогда как статистическими
аутсайдерами оказались Алматы
и Туркестанская область со снижением соответственно на 3,6%
и 1,4%.
В годовом выражении выпуск
промышленной продукции в столице подпрыгнул на 37,4%. Спад
же произошел в четырех регионах
– Атырауской (10,2%), ЗападноКазахстанской (3,4%), Карагандинской (0,4%), Мангистауской (8,1%)
и Туркестанской (0,8%) областях.
В среднегодовом исчислении
статистики зафиксировали увеличение объема производства в
Нур-Султане на 25,3%, объясняя
это в основном ростом выпуска
товарного бетона, аффинированного золота, выпуска железнодорожных вагонов и локомотивов. В
«минусе» же оказались 6 регионов
– Атырауская (снижение на 14,7%),
Западно-Казахстанская (4,7%), Карагандинская (0,9%), Кызылординская (0,6%), Мангистауская (7,4%) и
Туркестанская (2,3%) области.

ВНЕШТОРГ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
НЕ КОМПЕНСИРУЕТ ЯНВАРСКИЕ ПОТЕРИ
Данные статистиков о динамике показателей внешней торговли в этом году к началу
весны подтвердили, что официальный оптимистичный прогноз роста объемов экспорта
и импорта пока еще остается гипотетическим вариантом развития событий в этой сфере.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям, что в Нацбанке ожидают значительного
увеличения экспорта из Казахстана
по итогам текущего года на $10,8
млрд до $52,2 млрд. Тогда как импорт
прибавит лишь $0,7 млрд до $37,1
млрд. Ссылка на прогноз аналитиков
центрального банка приведена в
пояснительной записке премьерминистра Аскара Мамина к проекту
Закона «О внесении изменений и
дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2021-2023
годы», направленного в Мажилис.
Между тем предварительные данные официальной статистики заметно разнятся с этим прогнозом,
поскольку по итогам минувшего
года экспорт сложился на уровне в
$46,9 млрд, а импорт – $38,1 млрд.
Как бы то ни было, за последний
месяц минувшей зимы сложился

вполне приличный рост этих показателей по сравнению с январем.
Объем казахстанского экспорта
увеличился на 16,9% до $3 млрд 816,9
млн, тогда как импорт в Казахстан
прибавил 25,9% до $2 млрд 646,3
млн. Однако этот статистический
прогресс не позволил компенсировать понесенные в январе потери. В
итоге за первые два месяца текущего
года внешнеторговый оборот Казахстана уменьшился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года на 17,1% до $11 млрд 830,5 млн
долларов, в том числе экспорт – на
24,8% до $7 млрд 81,8 млн, а импорт
– 2,1% до $4 млрд 748,7 млн.
Наибольшие экспортные потери
Казахстан понес на географическом
направлении стран так называемого
дальнего зарубежья – здесь поставки
отечественных товаров упали почти
на треть (30,1%) до $5 млрд 581,8
млн. Напомним, что именно это на-

правление приносит основную часть
выручки в экспортную копилку
нашей страны. Экспорт же в страны
СНГ за январь-февраль увеличился
на 4,6% до $1 млрд 500 млн, тогда
как поставки товаров партнерам по
ЕАЭС немного снизились – на 0,2%
до $892,6 млн.
По динамике импорта в Казахстан сложилась обратная картина.
Поставки товаров в нашу страну из
государств – членов ЕАЭС снизились
в этом году на 4% до $2 млрд 74,2
млн, из СНГ – на 4,4% до $2 млрд 271
млн. А импорт из стран дальнего зарубежья практически не изменился
по сравнению с январем-февралем
прошлого года, составив $2 млрд
477,7 млн.
Примечательной особенностью
нынешней внешнеторговой статистики стало практически равномерное распределение общего
объема торговли Казахстана между

ключевыми географическими направлениями. Доля стран СНГ поднялась с 29,1% в январе до 31,9% за
два первых месяца текущего года,
Азии – с 29,4% до 31,5%, тогда как
доля государств Европы опустилась
с 38,4% до 33,2% (в том числе членов
ЕС – до 31,3%).
Китай укрепил свои позиции как
главный покупатель казахстанского
экспорта – его доля в нем поднялась
с январской отметки в 12,9% до 15,3%
за январь-февраль. Тогда как доля
Италии снизилась с 12,4% до 11,6%,
а России – с 11,8% до 11,2%.
Зато у последней значительно
выросла за последний месяц зимы
доля в импорте в Казахстан – с 34 %
до 41%. Не стоял на месте и Китай,
прибавив с 19,8% до 21,2%, тогда
как Франция опустилась с третьего
места в январе на 8-е по итогам двух
первых месяцев года в результате
резкого падения ее доли в нашем
импорте с 15,7% до 2,1%. В итоге на
эту позицию поднялась с четвертого
места Германия – ее доля увеличилась с 3,3% до 3,5%.

ПОЛЕТЕЛИ?

Пассажирские авиаперевозки постепенно
восстанавливаются. В первый месяц весны авиакомпании
РК перевезли вдвое больше человек, чем в
прошлогоднем карантинном марте.
За январь-март т. г. доходы предприятий воздушного
транспорта составили 61,7 млрд тенге, против 69,7 млрд
тенге годом ранее. Большая часть традиционно пришлась
на пассажироперевозки: 57,5 млрд тенге. Доходы от грузоперевозок составили 4,1 млрд тенге.
В целом за январь-декабрь 2020 года доходы авиакомпаний страны упали более чем вдвое: до 187,7 млрд тенге,
против 403 млрд тенге за аналогичный период 2019-го. В
мире,согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), спрос на международные перевозки
пассажиров в 2020 году был на 75,6% ниже уровня 2019-го.
В РК за три месяца текущего года авиатранспортом перевезли 1,9 млн пассажиров – на 11,5% больше, чем годом
ранее. При этом пассажирооборот сократился на 11,1% за
год, до 2,8 млрд пкм.
В сфере грузоперевозок с начала года перевезли 6,7 тыс.
тонн груза и багажа – на 21,9% больше, чем годом ранее.
Грузооборот с начала года вырос на 3,2% к прошлогодним
показателям, до 13,8 млн ткм.
В среднем по стране по итогам марта текущего года цены
на услуги пассажирского воздушного транспорта показали
спад на 7,3% за год. Из 17 регионов страны рост цен был
зафиксирован в четырех. Значительный рост наблюдается
в Алматинской (плюс 16,3% за год) и Атырауской (плюс
16,2% за год) областях. В двух регионах – Акмолинской и
Северо-Казахстанской областях – цены остались неизменными. В остальных 11 регионах цены упали. Наибольшее
удешевление в секторе было зафиксировано в Жамбылской
области, Шымкенте и столице.
Energyprom.kz

РАБОТАТЬ И ЗАРАБОТАТЬ

Жители Северо-Казахстанской области – одни из самых
работящих, но мало зарабатывающих. Уровень бедности
в регионе – один из самых высоких в стране.
В среднем по РК среднемесячная заработная плата превысила 230 тысяч тенге.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного
работника за первый квартал 2021 года составила 230,8
тыс. тенге. В прошлом квартале она составляла 233,1 тыс.
тенге, годом ранее – 200,3 тыс. тенге.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
реальный рост покупательной способности заработных плат
составил 7,4%.Только в четырех регионах РК среднемесячная
заработная плата выше среднереспубликанского значения.
Лидирует Атырауская область (СЗП–405,8 тыс.тенге),следом
идет Мангистауская область (344,3 тыс.тенге), а также города
Нур-Султан (307,5 тыс. тенге) и Алматы (268,5 тыс. тенге).
В остальных регионах среднемесячная заработная плата
меньше среднереспубликанского значения. Наименьший
средний оклад–в Северо-Казахстанской области: лишь 166,7
тыс. тенге – на 27,8% меньше, чем в среднем по стране, и в
2,4 раза меньше, чем в лидирующей Атырауской области.
Наибольшее количество отработанных часов в первом
квартале 2021 года пришлось на лидирующую по СЗП Атыраускую область: 457,6 часа, или 152,5 часа в среднем за 1
месяц. Любопытно, что следом идет Северо-Казахстанская
область, где СЗП наименьшая: 447,7 часа, или 149,2 часа в
среднем за 1 месяц.
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, за 2020 год составила по РК 5,3%.

ВОШЛИ В ТОП-5

Finprom.kz

Самый дешевый мобильный интернет в мире: Казахстан
вошел в ТОП-5 стран с лучшими ценами.

Несмотря на взрывной рост трафика, интернет-тарифы в
РК остаются одними из самых доступных в мире. Пандемия
коронавируса ускорила процесс интернетизации всех аспектов жизни людей. В 2020 году доля интернет-пользователей
от общего количества жителей в возрасте 6-74 лет в РК
увеличилась до 88,2%. При этом пять лет назад показатель
составлял 76,8%.
В силу географической протяженности (9-е место в мире
по площади) и «разброса» населения наиболее популярным и значимым в стране является мобильный интернет. К
1 апреля 2021 года в Казахстане насчитывалось 16,1 млн
абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету. За
год их количество увеличилось на 8%, за пять лет – сразу на
45,9%. Вопрос скорости и стоимости интернета вышел для
казахстанцев на первое место.
Несмотря на непростую географическую специфику,
требующую обеспечения покрытия гигантских пространств,
мобильный интернет в РК – один из самых дешевых в мире.
Теперь это подтверждает и глобальный рейтинг Internet
Accessibility Index, где Казахстан вошел в ТОП-5 стран с
самым дешевым мобильным интернетом.
Средняя стоимость 1 Гб в РК составила всего 0,9 долл., в
то время как во многих развитых странах она превышала
$9-10.Если в Казахстане за 15 Гб интернета платят в среднем
$13,5, то, к примеру, в Германии – $73,5, в Японии – $84, в
США– $144, в Канаде – $166,5, в Швейцарии – $192. Страной
с самым дешевым мобильным интернетом в мире оказалась
Индия, среди лидеров также Израиль и Россия.
Кроме того, в исследовании отметили, что именно Казахстан обладает одним из самых передовых телекоммуникационных секторов в Центральной Азии.
Finprom.kz
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КИТАЙ: НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – НОВЫЕ РЕФОРМЫ

США

, имея 150 млн граждан,
получивших как минимум
одну дозу вакцины против коронавируса,
по мнению многих зарубежных экспертов,
имеют все перспективы к полному открытию экономики к концу лета этого года. Это
может привести к дополнительному росту
занятости, особенно в секторах, серьезно
пострадавших от пандемии: гостиничном,
ресторанном бизнесе и сфере путешествий.
Ожидается, что рост экономики США
по итогам второго квартала приобретет
двузначное число. Дальнейший рост экономики США будет зависеть от успеха по
реализации мер администрации Байдена
по вливанию дополнительных $2,2 трлн в
инфраструктурные проекты и $1,8 трлн –
на социальные нужды, которые Белый дом
планирует получить за счет повышения
налогов на состоятельных американцев и
корпоративный сектор.
Полагая, что большая часть взрослого
населения США будет привита от коронавируса к концу мая этого года, голландский
ING предсказывает рост ВВП США по итогам
этого года на 7%.
Если же США смогут добиться полного
открытия экономики во втором квартале
этого года и пойти на уничтожение всех
барьеров по «социальному дистанцированию» к концу этого года, то рост ВВП
США в 2021 году может достичь 8,6%. Если
же все эти барьеры останутся в действии,
то рост ВВП США в 2021 году окажется
равным 6,1%.
В 2022 году растущая экономика и повышение занятости столкнутся с барьерами
на стороне предложения. Это приведет к
обострению проблемы инфляции, и рост
по итогам года, по расчетам ING, составит
«лишь» 4,9%. В самом оптимистическом
случае, рост американской экономики в
следующем году может составить 5,8%.
В пессимистическом случае, если планы
новой администрации США по инвестированию в инфраструктурные проекты окажутся
«заторможенными», рост ВВП США в 2022
году составит 3,1%.
Ситуация в США также представляет для
нас интерес тем, как поведет себя в ближайшее время доллар США.Апрель показал,
что почти три четверти всего прироста, сделанного долларом США в первом квартале
этого года, были «смыты». Как показывает

Китай является одной из мировых экономик, рост которой представляется, по
мнению многих экспертов, устойчивым
в долгосрочной перспективе. При этом
надо осознавать, что беспрецедентно
высокие показатели роста этой страны
по итогам первого квартала (18,3% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года) явились следствием так
называемой низкой базы, связанной с
обвалом экономики в период пандемии.
В целях властей в настоящее время – ускоренное снижение долгового
бремени, что может принести как положительный эффект, так и некоторые
риски для дальнейшего роста экономики. По последним данным, кредиты на
развитие корпоративной недвижимости
выросли в первом квартале на 4%, что
намного медленнее 10%-го роста в
прошлом году. Рост ипотечного креди-

ИНДИЯ: КОРОНА-КРИЗИС УДАРИТ ПО СЫРЬЕВЫМ ТОВАРАМ

МИРОВАЯ
ЭКОНОМИКА
В ПЛЕНУ РИСКОВ
анализ динамики валютных рынков, в этом
году лучше всех ценятся валюты, где на
ближайший период центральные банки
заложили ожидания по ужесточению денежно-кредитной политики.
Примерами здесь выступают Норвежский
банк и Банк Канады. В частности, Банк Канады дал сигнал рынкам о будущем повышении учетной ставки на 25 базисных пункта
три раза в течение ближайших двух лет.
Кроме этого, Канадский банк сворачивает
покупку активов и, как ожидается, пойдет на
существенное снижение покупок долговых
ценных бумаг к концу 2021 года.
В отличие от них, ФРС США «позволяет»
экономике двигаться по траектории пере-

грева, «задерживая», по мнению экспертов,
«нормализацию цикла». В силу этого не
стоит ожидать укрепления доллара, и вполне возможно, что к концу года мы станем
свидетелями движения к соотношению
1,25-1,28 доллара за евро.
Этому также должна «помочь» стабилизация экономики в Европе и ее восстановление после пандемии. Однако, по мнению
экспертов, «окно» для ослабления доллара
будет открытым в течение ближайших
9-12 месяцев. Как предупреждают экономисты ING, это окно наглухо захлопнется,
как только ФРС США примет решение по
«нормализации» монетарной политики и
сдерживанию инфляции.

ЕВРОЗОНА: ДВОЙНАЯ РЕЦЕССИЯ, НО ПРОСВЕТ ЗАМЕТЕН
Развитые европейские страны пока ников рынка услуг также переживают бурНаподобие США, Европейский цензаметно отстают от темпов развития ный подъем.Хотя возможное сокращение тральный банк также «не придает»
США. Зафиксировав по итогам первого государственной поддержки населения и глубокого значения растущей инфляции.
квартала очередной спад (на 0,6% по бизнеса, по мнению некоторых экспертов, Однако, как показывают действия ЕЦБ,
сравнению с предыдущим кварталом), может привести к росту банкротств пред- денежные власти озабочены вопросом,
страны Еврозоны,таким образом, испыта- приятий, вряд ли стоит ожидать скачка когда страны Еврозоны должны свернуть
ли так называемую «двойную» рецессию в темпах безработицы. Проблемой для стимулирующие программы и когда им
– сокращение объемов ВВП по итогам стран Еврозоны, как и в США, стоит дав- следует инициировать «нормальные»
двух последовательных кварталов. По ление растущего спроса на предложение меры денежно-кредитной политики.
официальным данным, значение ВВП в сфере промышленного предложения, не Пока же видится, что ЕЦБ продолжит
стран Еврозоны более чем на 5% ниже успевающего удовлетворять этот спрос. политику приобретения активов, а рост
уровня, зарегистрированного до начала Однако, по мнению ING, восстановление учетной ставки не будет на повестке дня
пандемии.
сектора услуг может компенсировать от- как минимум до начала второй половины
Тем не менее, начав второй квартал рицательный эффект данной проблемы.
2023 года.
со слабых позиций, страны Еврозоны
Аналогично США, рост инфляции (поСогласно расчетам экспертов ING,
могут заметить некоторый просвет в вышение гармонизированного индекса процесс вакцинации в Европе получит
конце туннеля, связанный с постепенным потребительских цен в апреле в годовом значительный импульс в течение нынешоткрытием экономик. По оценкам ING, выражении составило, по информации него квартала. Поэтому экономика стран
восстановление Еврозоны во многом ING, 1,6%), вызванный высокими ценами Еврозоны вырастет по итогам этого года
будет зависеть от роста потребительских на нефть, представляет основную макро- на 4%. В самом оптимистичном случае, по
расходов домохозяйств.
экономическую проблему для успешного их прогнозам, рост ВВП Еврозоны составит
На повышение оптимизма по дальней- восстановления стран Еврозоны. В секторе 4,6%, а в пессимистичном – 2,9%.
шему восстановлению экономики Еврозо- строительства, розничной торговли и
2022 год также не сулит развитым евны указывает индикатор экономического сфере услуг цены находятся на уровне ропейским странам впечатляющих темпов
настроения Европейской комиссии, вы- выше долгосрочных средних значений. роста – эксперты ING ожидают 3,7%-го
росший в течение второго подряд месяца С усилением спроса во второй половине роста ВВП. В самом оптимистичном случае
(по итогам апреля). На данный момент он года, как предупреждают многие зарубеж- Еврозона может достичь 4,8%-го роста,
находится на уровне, намного превышаю- ные эксперты, не стоит ожидать снижения если европейские страны добьются снищем его долгосрочное среднее значение. инфляционного давления. Дальнейшее жения безработицы. В пессимистическом
Уверенность инвесторов также достигла открытие экономик стран Еврозоны только же варианте 2022 год может принести
рекордных значений, и настроения участ- усилит эту тенденцию.
Еврозоне рост на 2%.
РОССИЯ: РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ, НО ПРОБЛЕМА ИНФЛЯЦИИ ОСТАЕТСЯ
Ослабление напряжения во внешней
политике России с западными странами в
конце апреля этого года может принести
некоторое облегчение для внутреннего
рынка страны, а также для Казахстана,
который зависит от резких колебаний российского рубля.
В частности, рубль восстановился после
падения до 77 рублей за доллар США и в
настоящее время находится у «приемлемой»
отметки в 75 рублей за доллар. Приток капитала в облигации федерального займа, в
совокупности с повышением цен на нефть,
металлы и другие сырьевые товары, а также объявленное Министерством финансов
России решение о сокращении ежедневных
покупок валюты по бюджетному правилу
(с 11 мая по 4 июня) станут основными
факторами укрепления рубля в ближайшей
перспективе.
В долгосрочном плане на Россию отрицательное давление будут оказывать риск
введения новых санкций, рост импорта и
инфляции. Как показывают последние данные, рост инфляции пока несколько сошел с
повестки дня – индекс потребительских цен
(ИПЦ) в апреле составил 5,5% по сравнению
с прошлогодним периодом,тогда как в марте
он достиг пика в 5,8%.
Однако, по мнению экспертов, это снижение, скорее, отражает эффект высокой базы,
так как в апреле 2020 года произошло резкое
повышение ИПЦ (на 0,6 процентного пункта
по сравнению с мартом 2020 года) в ответ
на введение «шоковых» карантинных мер.
Как показывает детальный анализ, сни-

тования физическим лицам остался на
уровне 11%.
Власти пытаются снизить коэффициенты заимствования, которые и так в
настоящее время ниже общего значения
роста экономики – 4%-й рост кредитов
на развитие недвижимости против 18%го показателя номинального роста ВВП.
Потенциальные краткосрочные риски
новых реформ, по мнению экспертов,
связаны с тем, что поспешные меры по
снижению долгового бремени могут отрицательно сказаться на общей рыночной ситуации. Несмотря на это, эксперты
предсказывают Китаю рост по итогам
этого года на уровне 8,6%. В самом же
негативном варианте он может составить
2,8%. В 2022 году Китай, по мнению ING,
сможет добиться полного контроля над
распространением вируса, и рост ВВП
этой страны составит 4,6%.

жение цен произошло лишь на некоторые
продукты питания, в основном на фрукты
и овощи. При этом цены на основные
продуктовые группы, такие как хлеб, мясо,
рыбопродукты, молочные изделия и сахар,
продолжили повышаться.
Что касается непродовольственных товаров и услуг, то цены на них не «поддерживают» эффект высокой базы, и их «вклад»
в общий рост индекса потребительских цен
вырос с 3 процентных пунктов в марте этого
года до 3,1 процентного пункта в апреле.
Основными «вкладчиками» в этот рост явились цены на нефтепродукты, в частности,
на газолин, которые в настоящее время на
5,9% выше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Это даже выше, чем общий уровень
инфляции, и рост произошел несмотря на
правительственные меры, принятые ранее
для стабилизации цен на нефтепродукты.
Кроме того, в России идет рост цен на строительные материалы, медицинские услуги и
другие товары и услуги, начинающие восстанавливаться после пандемии.
Следует ожидать, что в ближайшее время
Россия будет оставаться в плену рисков,
связанных с повышением инфляции. Это
будет связано с ростом цен на продукты
питания в мире (как, например, зерновые,
сахар, подсолнечное масло), которые стремительно дорожают из-за усиления спроса
и сохраняющихся проблем с глобальными
поставками.
Другой фактор, который будет давить на
российскую инфляцию, связан с повышени-

ем индекса цен производителей и инфляционными ожиданиями корпоративного
сектора, которые испытывают увеличение
стоимости «входных» издержек.Кроме того,
эксперты отмечают, что сектор услуг, наиболее сильно пострадавший от пандемии, в
частности сфера международного туризма,
также отрицательно давит на внутренний
рынок в плане потенциального эффекта
на инфляцию. Поэтому потенциальное
смягчение запрета на международные
вылеты и открытие возможностей для выезда в зарубежные страны для проведения
летних отпусков может облегчить ситуацию
в будущем.
В целом же эксперты прогнозируют, что
повышение потребительских цен будет «сопровождать» Россию в ближайшие несколько месяцев. В частности, по расчетам ING,
коэффициент инфляции будет находиться
в пределах 5,5% (в годовом выражении)
до ноября этого года, несмотря на высокий
базовый эффект.К концу года,по их мнению,
из-за высокого базового эффекта годовая
инфляция снизится до 4,5% (в декабре), а
в первом квартале 2022 года – возможно
до 4%.
Вполне возможно, что темпы и структура роста цен в России, с высокой долей
непродовольственных товаров и услуг, в
совокупности с повышением розничного
кредитования и замедления роста депозитов «заставят» Центробанк России пойти
на очередное повышение ключевой ставки
на 50 базисных пунктов при проведении
ближайших 2-3 заседаний.

Индия, являясь шестой по величине экономикой мира, продолжает держать всех
в напряжении своей катастрофической
эпидемиологической обстановкой. По мнению многих зарубежных экспертов, после
10%-го сокращения ВВП по итогам 2020
года,в 2021 году экономику Индии ожидает
еще один «потерянный» год.Учитывая, что
до вспышки корона-кризиса Индии предсказывали 10%-й рост ВВП по итогам 2021
года, потенциальное падение экономики,
например, на 10%, будет означать своего
рода двойное снижение ВВП.
Ситуация в Индии в настоящее время
служит своеобразным сдерживающим
фактором для чрезмерного оптимизма по
поводу скорого восстановления мировой
экономики. Индия и бушующий вирус в этой
стране притупляют энтузиазм мирового
сообщества по возврату к «нормальному»
прошлому и служат хорошим уроком всему
миру.
Только несколько месяцев назад количество зараженных коронавирусом в Индии
составляло около 10 тысяч человек в сутки,
что было меньше, чем в любой европейской
стране. Для страны с численностью населения в 1,3 млрд человек такая ситуация казалась довольно управляемой. В настоящее
время число случаев заражения вирусом
составляет примерно 400 тысяч в сутки и
положение обостряется стремительными
темпами. Проблема в Индии усугубляется
медленным прогрессом в иммунизации
населения – на каждые 100 человек в настоящее время только 10 граждан получают
вакцину. Это, по данным ING, самый худший
показатель в Азии. Такими темпами, по
расчетам экономистов, полная вакцинация
населения Индии может произойти лишь к
середине 2022 года.
К счастью для мировой экономики, роль
Индии в глобальных цепочках поставок
не является такой значительной, как, например, роль Китая. Индия, как известно,

не может похвастать такой масштабной
промышленной и производственной базой, как Китай, и место Индии в мировой
экономике больше связано с ее ролью
в аутсорсинге услуг на рынке информационных технологий. Поэтому эксперты
пока не в состоянии оценить, каковы
будут последствия индийского кризиса в
этой сфере.
Однако без сомнения можно утверждать,
что влияние индийского фактора на мировую экономику будет очень критическим.
Особенно это коснется товарных рынков,
где Индия является крупнейшим потребителем сырья. В частности, Индия является
третьим по величине импортером нефти,
закупая 4,5 млн баррелей нефти в сутки.
Поскольку в настоящее время в мире наблюдается рост цен на нефть из-за улучшения ситуации в развитых странах, и прежде
всего, в США, то кризис в Индии пока грозит
повлиять на сдерживание повышения цен, а
не на реальное их падение. Но, как мы уже
неоднократно подчеркивали в предыдущих
выпусках, кризис в Индии может серьезно
ударить по рынку нефти.
Помимо нефти, Индия в огромных количествах закупает и термический уголь –на
эту страну приходится порядка 17% оборотов мировой торговли углем. Основными
поставщиками угля в Индию являются ЮАР,
Индонезия и Австралия. Кроме этого, Индия
является четвертым по величине импортером сжиженного природного газа и вторым
крупнейшим потребителем золота.
В частности, по информации ING, в результате кризисного 2020 года спрос Индии
на золото упал на 35%. Такого эффекта следует ожидать и по итогам нынешнего года.
И даже если ухудшение ситуации в Индии
не приведет к обвалу товарных рынков,
все же, по выражению экономистов ING,
процветающие в настоящее время сырьевые рынки «выпустят воздух» вследствие
индийского фактора.

КАЗАХСТАН: НЕФТЬ И РУБЛЬ ВЛИЯЮТ НА НАШУ СУДЬБУ
Как и в случае с Россией, для экономики нашей страны большое значение
будет продолжать играть поведение
основных товарных рынков, которые в
этом году демонстрируют небывалый
циклический подъем и беспрецедентный рост биржевых котировок.
В частности, рост цен на нефть и стабилизация российского рубля привели
к укреплению тенге с 433 до 427 тенге
за доллар США. Это укрепление могло
быть еще более значительным, если бы
напряжение, связанное с эпидемией
коронавируса, пошло на спад.
Тем не менее дальнейшее смягчение
ограничений со стороны ОПЕК+ (на 6 тыс.
баррелей в сутки с мая по июль этого года
для Казахстана) в совокупности с постепенным прогрессом по расширению Тенгизского месторождения положительно
скажутся на текущем счете платежного
баланса и будут способствовать дальнейшему усилению тенге.
По оценкам ING, следует ожидать
повышения стоимости тенге, если в
течение второго-четвертого кварталов
цена на нефть составит порядка $64,5
за баррель. Это приведет к снижению
дефицита текущего счета до $3,4 млрд.
Препятствием для реализации такого
сценария может стать отрицательное
влияние дефицита в размере $1,2 млрд,
зафиксированное в первом квартале, а
также традиционно слабый в плане экономического прогресса третий квартал.
Аналогично России, риск повышения
инфляции держит в напряжении монетарные власти Казахстана. Как мы уже сообщали в предыдущих выпусках, риски,
связанные с повышением тарифов на
коммунальные услуги, цен на продукты
питания, а также постепенное восстановление экономической активности могут
в перспективе привести к росту индекса
потребительских цен выше установок,
которых придерживается Национальный
банк Казахстана. Несмотря на то, что в
конце апреля Нацбанк принял решение
сохранить базовую ставку на прежнем
уровне (9%), официальный уровень
инфляции в марте этого года был на 1
процентный пункт выше инфляционной
установки Нацбанка (7% против 4-6%-го
рубежа).

Как и в соседней стране, наибольшую
тревогу у Казахстана вызывает стремительный рост цен на продукты питания,
которые за период с января по апрель
этого года выросли на 10,8% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года). И хотя в марте этого года цены на
продукты питания поднялись на 10,7%
(по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года), а в апреле этого года
рост цен на продовольствие составил
9,8% (к апрелю 2020 года), следует иметь
в виду, что снижение этих показателей
выглядит относительным из-за сравнения
с высокой базой прошлого года, когда
цены резко возросли в результате начала
пандемии.
Что касается цен на непродовольственные товары и сферу услуг, то они пока
выглядят умеренными (5,6%-й рост на
непродовольственные товары и 3,9%-й
рост на платные услуги населению по
итогам первых четырех месяцев этого
года в сравнении с январем-апрелем
2020 года). Однако эти товары и услуги
имеют потенциал к повышению цен, по
мере восстановления экономики и потребительского спроса. В частности, именно
этого опасается Нацбанк, заявивший, что
впервые с этого года индекс экономической активности перешагнул порог в 50.
В этой ситуации, по мнению экспертов
лондонского EIU, Нацбанк Казахстана
выбрал осторожную позицию, предпочитая выбор жесткой денежно-кредитной
политики из-за опасения краткосрочных
инфляционных рисков. Однако, по их
взглядам, такой подход может несколько
«придушить» процесс восстановления
экономики, который и так происходит замедленными темпами в силу ограничений
с массовой вакцинацией населения.
Вполне возможно, что в ходе следующего заседания Национального банка,
которое состоится 7 июня, он допустит
изменения в денежно-кредитной политике. Но, скорее всего, эти изменения не
будут направлены на смягчение ставки,
а наоборот – на ее дальнейшее повышение. По прогнозам EIU, до конца 2021
года базовая ставка будет повышена на
50 базисных пунктов, после чего в 2022
году Нацбанк снимет подобные меры с
повестки дня
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СВОИ ИНСТРУКТОРЫ
В МАГАТЭ

Два преподавателя кафедры физики ВосточноКазахстанского университета имени Сарсена
Аманжолова стали инструкторами по моделированию
и оценке ядерно-энергетических систем по линии
«МАГАТЭ-STAR-NET».
Успешно прошли курс обучение в Региональной школе
«МАГАТЭ-STAR-NET» по обучению с использованием методологии «ИНПРО» и получили сертификаты заведующая
кафедрой физики Гульсым Бектасова и старший преподаватель Евгения Шевчук.

Как недавнее повышение тарифа на электроэнергию
повлияло на стоимость услуг на поставку воды и
водоотведение и почему электроэнергия –стратегический
товар для поставщиков воды и водоотведения?
Ответы на вопросы – от руководителя Управления
регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения
Комитета по регулированию естественных монополий
МНЭ РК Рустама КУНАНБАЕВА.

Н

едавно стало известно, что
Министерство энергетики РК
с 1 апреля утвердило предельные
уровни тарифов 37 энергопроизводящим организациям. В результате
рост тарифов на электричество
составил в среднем на 15%. Из 37
энергопроизводящих организаций,
которым утверждены предельные
тарифы, с 1 апреля текущего года
27 предприятий осуществляют
продажу электрической энергии
энергоснабжающим организациям, на которых распространяется
государственное регулирование, в
связи с чем рост данных тарифов
также составит в среднем на 20%.
– Как это повлияет на цены на
воду и водоотведение?
– Необходимо отметить, что для
субъектов естественных монополий
в сферах водоснабжения и (или)
водоотведения, электрическая
энергия является стратегическим
товаром.

В свою очередь, законодательством о естественных монополиях
предусмотрены основания для
изменения тарифа до истечения
его срока действия, утвержденного
уполномоченным органом в связи
с изменением стоимости стратегических товаров. И, соответственно,
в случае изменения тарифа до
истечения его срока действия, изменяется соответствующая статья
затрат (норма указана в Правилах
формирования тарифов).
Необходимо учитывать, что в
затратной части тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения
доля затрат на покупку электрической энергии в среднем составляет
более 12%. Таким образом, повышение стоимости электроэнергии
приводит к мультипликативному
росту на услуги водоснабжения и
водоотведения.
– Приведите пример, как это
происходит?
– Если рассматривать ситуационно по изменению роста тарифа

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

СКОЛЬКО СТОИТ
АРЕНДОВАТЬ «БАЙКОНУР»

на услуги водоснабжения и водоотведения при оплате коммунальных
услуг по группе потребителей «население», остановимся подробно
на расчете по городу Нур-Султан.
В соответствии с приказом министра энергетики (от 30 марта 2021
года №108), у энергопроизводящей
организации АО «Астана-Энергия»
повышение стоимости электрической энергии составило 26% (с 6,17
до 7,77 тг/кВтч без НДС).
В связи с чем у ГКП «Астана су
арнасы» произошел рост затрат по
статье покупная электроэнергия:
на услугу водоснабжения – с 559,6
до 811,4 млн тенге, а водоотведения
– с 458,1 до 694 млн тенге. Это привело к неизбежному росту тарифов
для населения с 1 мая 2021 года на
услуги водоснабжения – на 6,5 %
(53,44 тенге м3 с НДС); на услуги

водоотведения – на 6,9 % (41,78
тенге м3 с НДС).
Необходимо отметить, что в данном случае Тарифный регулятор
провел работу по утверждению
справедливых тарифов для всех
категорий потребителей.
– Что делать людям, если они
считают, что их хотят обмануть
и просят заплатить больше, чем
нужно?
– Тут хотелось бы также со своей
стороны отметить, в случае неправильного начисления на услуги
водоснабжения и водоотведения
потребители вправе обратиться
в территориальный департамент
Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
Вблизи Экибастуза
появится первый в области
частный индустриальный
парк. Как считает
руководство Павлодарской
области, инвесторов можно
будет привлекать после
того, как к объекту проведут
инфраструктуру.

ПОМОЩЬ БУДУЩИМ ПРОЕКТАМ

Сергей ГОРБУНОВ, Экибастуз,
фото Валерия БУГАЕВА

Н

еподалеку от электростанции,
Экибастузской ГРЭС-1 им. Нуржанова, уже возводят распределительные устройства, благодаря
которым планируется обеспечить
его предприятия доступной электроэнергией. Проект реализует компания «Canarax» из ОАЭ, у нее уже
есть предварительные договоренности с несколькими инвесторами,
готовыми запустить здесь новые
производства.
С учетом того, что на ГРЭС-1
модернизируют и расширяют энергоблок №1 до 500 МВт, появляются
новые возможности для предпринимателей. В этом году необходимо
решить все вопросы, связанные с
подведением инфраструктуры к
индустриальному парку. Если будет
представлено все необходимое, то
сюда уже можно будет пригласить
инвесторов.
Во время недавней рабочей по-

ездки в Экибастуз глава региона
Абылкаир Скаков посетил не только
индустриальный парк, но и ряд производств города, которые имеют для
его экономики большое значение.
В частности, он побывал на базе
ТОО «ЭнергоСпецСтрой», где ему
сообщили о темпах производства
поверхностей нагрева, которые применяются на теплоэлектроцентралях и ГРЭС. Раньше энергостанциям
приходилось закупать подобное
оборудование в России. Сегодня же
есть возможность приобретать его
в Экибастузе.

– Сегодня заказывать необходимое за рубежом дорого и долго,
нашим крупным промышленным
предприятиям необходимо сотрудничать с местными производителями, – подчеркнул аким области.
– Это, в свою очередь, позволит
повысить объем местного производства и положительно скажется
на региональной экономике.
На кирпичном заводе ТОО «Вершина» у главы региона попросили
поддержки в расширении производства. На двух линиях предприятие
выпускает 55 миллионов кирпичей

в год. Продукцию разбирают заказчики из других регионов Казахстана,
как только она сходит с конвейера.
Именно поэтому завод не может
покрыть потребность Павлодарской
области в кирпиче. Руководство
ТОО готово поставить еще одну
линию мощностью в 30 миллионов
кирпичей. Для этого необходимо
финансирование.
– Совсем недавно мы проводили
большое совещание по проблемным
вопросам строительной отрасли и
как раз говорили о дефиците кирпича, возникающем в строительный
сезон, – отметил аким. – Если весь
экибастузский кирпич забирают «с
колес»,то здесь действительно необходимо расширение. У нас большие
планы по жилищному строительству
в области, и эта продукция будет
востребована. Нужно проработать
все механизмы государственной
поддержки в этом направлении.
В подразделении «Электрощит»
ТОО «Тамыр» Абылкаиру Скакову
рассказали о производстве оборудования для электрических подстанций и промышленных предприятий.
Компания работает в Экибастузе
почти 20 лет и сотрудничает с ведущими мировыми производителями
электрооборудования. Всем проектам, о которых шла речь, обещана
государственная помощь.

МОРСКИЕ КОРИДОРЫ

КАК ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЕ ПАРОМЫ
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Курык

Е

го встречали генеральный консул
Азербайджана в городе Актау
Эльмар Мамедов, заместители акима Мангистауской области Бекбол
Овбасаров и Абзал Мендибаев, глава
администрации морских портов
Казахстана Нурбол Эрманов, директор порта Курык Серик Ахметов.
Представители Казахстана поздра-

вили капитана Аяза Пирмурадова
с первым заходом в порт судна
«Азербайджан».
Генконсул Азербайджана Эльмар
Мамедов рассказал о важности
первого захода азербайджанского
паромного судна в казахстанский
порт. Дипломат отметил, что новый
паром, построенный и спущенный
на воду в Азербайджане весной
этого года, будет способствовать
эффективному функционированию
Транскаспийского международного

www.dknews.kz
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УДЕРЖАТЬ ТАРИФ

Александр ШАХБАЗОВ
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транспортного маршрута, являющегося частью транспортного коридора Восток – Запад.
– Это историческое событие для
порта Курык. Данный паром совсем
нового типа, других характеристик,
построенный по современным
стандартам. И я думаю, что это,
несомненно, большой вклад в развитие паромного сообщения между
Азербайджаном и Казахстаном,– отметил генеральный директор порта
Курык Серик Ахметов.

Руководитель казахстанского порта, поприветствовав капитана судна,
вручил ему памятный подарок.
– Длина судов типа Ro-Pax составляет около 154,5 метра, ширина
– 17,7 метра, а высота – 7,5 метра.
На судне находится экипаж – 30
человек, – рассказал капитан борта.
– Морской паром развивает скорость 14 узлов. В первый свой рейс
на борту парома «Азербайджан»
прибыли в порт Курык 40 грузовых и 19 легковых автомобилей с
различными грузами, а также 47
пассажиров.
Новые суда типа Ro-Pax по
грузоподъемности больше, чем
существующие паромы на Каспии,
и способны перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или
50 большегрузных автомобилей. С
начала эксплуатации порта Курык
обработано более 2 тысяч судов,
отправлено более 6 млн тонн груза.
В настоящее время через порт на
экспорт отправляются казахстанское зерно, уголь, нефтепродукты,
удобрение, химикаты. Импорт
составляют продукты питания,
промышленное оборудование,
стройматериалы и другие грузы.
В настоящее время в Каспийском
море в общей сложности работает
14 паромов и 2 судна типа Ro-Ro,
которые осуществляют перевозку
автотехники и вагонов, следующих
транзитом из Казахстана через территорию Азербайджана.

Казахстан ежегодно получает от аренды «Байконура»
115 млн долларов.
Всего за 27 лет аренды космодрома «Байконур» бюджет
получил более 3 млрд долларов.
По словам министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, комплекс
«Байконур» уже более 20 лет функционирует в условиях
аренды Российской Федерации.
«Согласно заключенному договору аренды Россия взяла
на себя обязательства по содержанию города Байконур. И
космодрома с правом использования его для выполнения
своих космических программ. В соответствии с договором
аренды, комплекс «Байконур» передан в аренду РФ на
20 лет с возможностью продления срока аренды на последующие 10 лет», – рассказал он.
Мусин добавил, что в республиканский бюджет ежегодно
поступает арендная плата за использование комплекса в
сумме 115 млн долларов США.
«За 27 лет аренды комплекса в республиканский бюджет
поступило более 3 млрд долларов США. С учетом взаимных
интересов сторон в 2004 году срок аренды комплекса был
продлен до 2050 года», – резюмировал министр.
Жан АМИРБЕКОВ

ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ
ВЫРОС

За январь-февраль текущего года компании страны
отправили на экспорт 764,4 тыс. тонн пшеницы и
меслина – на 27,4% больше, чем годом ранее. В
денежном выражении экспорт достиг $175,5 млн,
увеличившись на 39,3% за год.
Большая часть экспорта ушла в страны СНГ: 557,7 тыс.
тонн. Здесь главным импортером казахстанской пшеницы
стал Узбекистан – 71,5% всего экспорта РК в страны СНГ.
За два месяца Узбекистан завез 398,6 тыс. тонн пшеницы
на 84,5 млн долл. США.
В страны мира вне СНГ Казахстан поставил 206,7 тыс.
тонн пшеницы – на 47,5% больше, чем годом ранее. Основными импортерами стали Афганистан, Китай, Иран.
В целом за январь-декабрь 2020 года страна поставила
на внешние рынки 5,2 млн тонн пшеницы на $1,1 млрд.
Годовое сокращение объемов экспорта в натуральном
выражении составляло 3,3%; при этом в денежном выражении наблюдался рост на 13,4%.
Экспортные цены на пшеницу по итогам февраля 2021
года выросли на 21,1% за год и на 0,6% – за месяц. Цены
для стран СНГ выросли на 19,3% в годовой динамике, для
остальных стран мира – на 24,1%.
Массовый посев в основных зерносеющих регионах
начнется в середине мая, сообщает Министерство сельского хозяйства РК. Подготовка техники осуществляется
в плановом режиме. К началу массового проведения
работ готовность техники составит 100%. По информации
акиматов областей, на сегодняшний день засыпано 2,4
млн тонн семян, что составляет 100,4% к плану. Кроме
того, аграриям доставлено 136,2 тыс. тонн минеральных
удобрений.

ОНЛАЙН-ПОКУПКИ
НА ПИКЕ РОСТА

Energyprom.kz

За последние десятилетия интернет-магазины
превратились в многомиллиардную индустрию. Онлайнпокупки на пике роста и в Казахстане.
Если за 2019 год в РК объем электронного рынка составлял чуть более 700 млрд тенге, то в 2020 году он уже
превысил метку в 1,1 трлн тенге и составил 9,7% от общего
розничного товарооборота (11,6 трлн тенге).
Количество активных покупателей в интернете также
показало рост – почти на 20%, до 3,8 млн, против 3,2
млн в 2019 году. Сегодня на рынке работает около 650
интернет-магазинов.
Среди граждан РК также популярны международные
интернет-магазины, такие как AliExpress.com, Amazon.com
и др. К примеру, в 2019 году объем покупок казахстанцев
на международных интернет-площадках составил 280
млрд тенге. Важный момент: осуществлять покупки на этих
площадках можно только с помощью карт международных
платежных систем. По состоянию на 1 апреля 2021 года
в РК в обращении находится 51,5 млн платежных карточек, из них 69,5%, или 35,8 млн, – карты международных
платежных систем. При этом среди них 95,3% приходится
на MasterCard Worldwide и Visa International.
Развитие электронной торговли способствует росту безналичных платежей. По итогам первого квартала текущего
года объем безналичных платежей составил 12,7 трлн
тенге – в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года. При этом 82% всего объема приходится
на безналичные операции, совершенные посредством
интернета и мобильного банкинга. В целом в 2020 году
было проведено 2,9 млрд безналичных транзакций на
общую сумму 35,3 трлн тенге.
Можно с уверенностью сказать, что в Казахстане динамично развивается электронная торговля и в последующие
годы ожидается очередной рост сектора. К 2025 году доля
электронной торговли составит минимум 15%.
Ranking.kz

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №4577-PD
на право заключения договора на выполнение
работ по проекту: «Работы по монтажу лестниц
и страховочных систем на крышах зданий НПС
Восточного региона».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте
КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «МАК «Russell Bedford А+ Partners»
Кудайбергенова Ш. Е.

Участникам и руководству ТОО «MOI (МОЙ) страховой брокер»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой отдельной финансовой отчетности ТОО «MOI (МОЙ) страховой брокер» (далее – «Компания»),
которая включает отдельный отчет о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2020 года, отдельный отчет о прибыли
или убытке и прочем совокупном доходе, отдельный отчет об
изменениях в капитале и отдельный отчет о движении денежных
средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, а также
информацию о существенных аспектах учетной политики и
прочих пояснительных примечаний.
По нашему мнению, прилагаемая отдельная финансовая
отчетность во всех существенных аспектах представляет достоверную и объективную информацию о финансовом положении
Компании на 31 декабря 2020 года, а также понесенных ею
расходах, движении денежных средств и изменениях в капитале
в периоде, начавшемся 1 января 2020 года и закончившемся на
дату составления данной отчетности, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.
Оcнование для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими
стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора
за аудит отдельной финансовой отчетности» нашего заключения.
Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и
нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с
Кодексом СМСЭБ.Мы полагаем,что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.
Ответственность руководства, отвечающих за управление,
за подготовку отдельной финансовой отчетности
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной отдельной финансовой отчетности
в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки отдельной финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отдельной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения
о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить
ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над подготовкой отдельной финансовой
отчетности Компании.
Ответственность аудитора
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том,
что отдельная финансовая отчетность не содержит существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и
в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный
в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения
могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок
и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять
на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой отдельной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения отдельной финансовой отчетности вследствие недобросовестных
действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не
обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существен-

Бухгалтерский баланс ТОО «MOI (МОЙ) страховой брокер» по состоянию на «1» января 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи
1

Код
строки

На конец
отчетного
периода

На конец
предыдущего
года

2

3

4

1

1 036,00

1 315,00

ного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля Компании;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной
политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности применения руководством
допущения о непрерывности деятельности, а на основании
полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Компании продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему
раскрытию информации в отдельной финансовой отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия
могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку представления отдельной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие
информации, а также того, представляет ли отдельная финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях
по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в
процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости
и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих
вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими
влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях– о
соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита отдельной
финансовой отчетности за текущий период и, следовательно,
являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено
законом или нормативным актом или когда в крайне редких
случаях мы приходим к выводу о том, что информация о какомлибо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении,
так как можно обоснованно предположить, что отрицательные
последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.
Прочие сведения
Отдельная финансовая отчетность Компании по состоянию на
31.12.2019 года подтверждена аудиторами ТОО «Независимая
аудиторская компания «Concord» без оговорки.
Шолпанай Кудайбергенова
Аудитор
ТОО «МАК «Russell Bedford А+ Partners»
Государственная лицензия на занятие аудиторской
деятельностью на территории
Республики Казахстан №16013894, выданная Комитетом
финансового Контроля Министерства финансов Республики
Казахстан «05» сентября 2016 года.
Квалификационное свидетельство аудитора № 0000541
от 01.02.2018 г.
«25» марта 2021 года
г. Алматы, Республика Казахстан

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) ТОО «MOI (МОЙ) страховой брокер»
по состоянию на «1» января 2021 года

(в тысячах тенге)

7

3
215 239,00
4 104,00
4 539,00
-435,00
219 343,00
-240 266,00
-32 922,00

за аналогичный
период с начала
предыдущего
года (с нарастающим итогом)
4
65 018,00
6 844,00
6 350,00
494,00
71 862,00
83 365,00
-69 132,00

11

-130 018,00

107 822,00

12
14
15

-77 385,00
207,00
-148,00
129 923,00
128 939,00
1 420,00
-1 507,00
1 071,00
-110 343,00
13 287,00
-123 630,00

45 261,00
-352,00
-234,00
-105 695,00
-110 554,00
3 423,00
2 263,00
-827,00
-22 330,00
14 632,00
-36 962,00

-7 233,00
-46 759,00
-53 992,00

-797,00

-42 000,00
-42 000,00
-279,00
1 315,00
1 036,00

-36 000,00
-36 000,00
-1 897,00
3 212,00
1 315,00

Примечание*

Наименование статьи

Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
в том числе:
наличные деньги в кассе

1,1

деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций

1,2

1 036,00

1 315,00

6

275 453,00

145 435,00

Дебиторская задолженность

7

14 268,00

3 338,00

Комиссионные вознаграждения

8

86 155,00

19 700,00

Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)

11

345 503,00

312 581,00

Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг

15

54 080,00

7 321,00

Запасы

16

1 632,00

1 625,00

Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)

18

4 621,00

5 379,00

Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)

19

112 993,00

104 428,00

Расходы будущих периодов

21

386,00

593,00

Текущий налоговый актив

22

155,00

14,00

Итого активы

25

896 282,00

601 729,00

Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)

Обязательства
Кредиторская задолженность

31

1 010,00

2 517,00

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

35

45 017,00

15 381,00

Отложенное налоговое обязательство

36

10 857,00

8 844,00

Расчеты с перестраховщиками

38

274 374,00

145 435,00

Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности

39

12 236,00

10 816,00

Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)

40

Оценочные обязательства

41

9 048,00

9 296,00

Прочие обязательства

42

4 469,00

4 255,00

Итого обязательства

43

357 011,00

196 544,00

Уставный капитал

44

10 000,00

10 000,00

Прочие резервы

50

21 504,00

16 661,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

51

507 767,00

378 524,00

предыдущих лет

51,1

336 524,00

326 893,00

отчетного периода

Собственный капитал

в том числе:
52,2

171 243,00

51 631,00

Итого капитал

53

539 271,00

405 185,00

Итого капитал и обязательства

54

896 282,00

601 729,00

Отчет об изменениях в капитале ТОО «MOI (МОЙ) страховой брокер» по состоянию на «1» января 2021 года

(в тысячах тенге)

Капитал родительской организации
Устав-ный
капитал
1
Сальдо на начало предыдущего периода

2
10 000,00

Резервный
капитал

Прочие
резервы

Нераспределенная
прибыль
(убыток)

Всего

4

5

6

8

362 893,00

386 549,00

386 549,00

0,00

0,00

386 549,00

386 549,00

3 005,00

3 005,00

13 656,00

Изменения в учетной политике и корректировка ошибок
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода

10 000,00

Переоценка основных средств

13 656,00

362 893,00

3 005,00

Доля меньшинства

Итого
капитал

Прибыль (убыток) за период

51 631,00

51 631,00

51 631,00

Всего прибыль (убыток) за период

51 631,00

51 631,00

51 631,00

Дивиденды
Сальдо на начало отчетного периода

10 000,00

16 661,00

-36 000,00

-36 000,00

-36 000,00

378 524,00

386 549,00

386 549,00

Изменения в учетной политике и корректировка ошибок

0,00

0,00

378 524,00

405 185,00

405 185,00

4 843,00

4 843,00

Прибыль (убыток) за период

171 243,00

171 243,00

171 243,00

Всего прибыль (убыток) за период

171 243,00

171 243,00

171 243,00

Дивиденды

-42 000,00

-42 000,00

-42 000,00

507 767,00

539 271,00

539 271,00

Пересчитанное сальдо на начало отчетного
периода

10 000,00

Переоценка основных средств

Сальдо на конец отчетного периода

16 661,00
4 843,00

10 000,00

21 504,00

1
Прибыль (убыток) до налогообложения
Корректировки на неденежные операционные статьи:
амортизационные отчисления и износ
прочие корректировки на неденежные статьи
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах
(Увеличение) уменьшение в операционных активах
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей)
и посредников
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов
(Увеличение) уменьшение прочих активов
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности
Уплаченный корпоративный подоходный налог
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью
Покупка основных средств и нематериальных активов
Инвестиции в капитал других юридических лиц
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью
Выплата дивидендов
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

2

1
6

22
23
25
28
29

31
33

38

41
42

за период с
начала текущего
года (с нарастающим итогом)

-797,00

Отчет о прибылях и убытках ТОО «MOI (МОЙ) страховой брокер» по состоянию на «1» января 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи
1
Доходы, связанные с получением вознаграждения
в том числе:
по корреспондентским и текущим счетам
по размещенным вкладам
Комиссионные вознаграждения
в том числе:
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
Прочие доходы
Итого доходов
Комиссионные расходы
в том числе:
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера
Операционные расходы
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные
амортизационные отчисления и износ
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением
корпоративного подоходного налога
Расходы по операционной аренде
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов
Прочие расходы
Итого расходов
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога
Корпоративный подоходный налог
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Итого чистая прибыль (убыток) за период

Код
строки
2
1

За аналогичный
За период с начала
период с начала
текущего года (с напредыдущего года (с
растающим итогом)
нарастающим итогом)
4
6
4 208
3 612

1,1
1,2
2

4 208
422 798

3 612
350 209

2,1
5
10
11
13

422 798
70 452
23 720
521 178
26 454

350 209
3 957
10 482
368 260
18 064

13,3
16

26 454
250 617

18 064
271 621

16,1
16,2

199 808
4 539

201 026
6 350

16,3

20 335

19 481

16,4
17
18
19
20
21
22
23
24

554

1 147

28 868
305 939
215 239
43 996
171 243

13 557
303 242
65 018
13 387
51 631

171 243

51 631

Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности на 01 января 2021года ТОО “MOI (МОЙ) страховой брокер”
Общая часть
Товарищество с ограниченной ответственностью «MOI» (МОЙ) страховой брокер»
является юридическим лицом – субъектом среднего предпринимательства, учреждено на неопределенный срок. Справка о государственной перерегистрации выдано
Министерством юстиции Республики Казахстан Департамента юстиции г. Алматы 25
апреля 2017 года. Дата первичной регистрации: 08.07.2005 года. БИН 050740002486
Местонахождение юридического лица: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы.,
Медеуский район, пр.Назарбаев, 248.
Основной вид деятельности брокерские услуги по страхованию и перестрахованию.
Основные виды деятельности Товарищество осуществляет на основании Лицензии
на право осуществления деятельности страхового брокера №2.3.33 от 08.02.2019 г.,
выданной Национальным Банком Республики Казахстан.
Финансовая и производственная деятельность Товарищества осуществляется на
основе хозяйственной самостоятельности.
Товарищество имеет самостоятельный баланс, счета в банках, эмблему, определяет
структуру, комплектует свой штат.
Товарищество состоит на учете в качестве налогоплательщика в бюджет и во вне
бюджетные фонды Республики Казахстан в Налоговом комитете г.Алматы по Медеускому району.
Участниками Товарищества являются физические лица, граждане Республики Казахстан, являющиеся частью менеджмента Страхового брокера, и Компания с ограниченной
ответственностью «GEORGE YARD INVESTMENT LIMITED», зарегистрированная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса.
Размер уставного капитала Страхового брокера составляет 10 000 000 (десять
миллионов) тенге и полностью оплачен.
Финансовая часть
Бухгалтерский баланс
За 2020 год активы Компании составили 896 282 тыс. тенге.
На 01.01.21 г. «Деньги и денежные эквиваленты» составила 1036 тыс. тенге. Статья
«Страховые премии к получению от страхователей и перестраховщиков» на 01.01.21г.
составила 275453 тыс. тенге. Дебиторская задолженность составляет 14268 тыс. тенге,
в том числе краткосрочная задолженность подотчетных лиц 375 тыс тенге, авансы

выданные 13893 тыс. тенге. Комиссионные вознаграждения к получению составляют
86155 тыс. тенге. Статья баланса Вклады размещенные по состоянию на 01.01.21 года
составляет 345503 тыс. тенге не имеют ограничение к использованию. Срочные вклады
открыты в АО «БанкЦентрКредит», в т.ч сумма основного вклада 344841 тыс. тенге,
сумма вознаграждения 662 тыс. тенге. Инвестиции в капитал других юридических лиц
составляет 54080 тыс. тенге. На балансе Компании на конец года числятся товарно-материальные запасы на общую сумму 1632 тыс. тенге. Нематериальные активы компании
составляют 4621 тыс. тенге. Балансовая стоимость основных средств составляет 112993
тыс. тенге, в том числе земельный участок 120 тыс. тенге, офисное помещение 104422
тыс. тенге прочие основные средства 8451 тыс. тенге. Расходы будущих периодов составляют 386 тыс. тенге, Текущий налоговый актив составляет 155 тыс. тенге.
Обязательства компании на 01.01.21 г. составили 357011 тыс. тенге. Из них расчеты
краткосрочная кредиторская задолженность включает в себя задолженность поставщикам и подрядчикам и составляет 1010 тыс. тенге. Обязательство перед бюджетом
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет составляет 45017 тыс. тенге.
Отложенное налоговое обязательство составляет 10857 тыс тенге. Расчеты с перестраховщиками составляют 274374 тыс. тенге. Расчеты с посредниками по страховой
(перестраховочной) деятельности составляют 12236 тыс.тенге. Оценочные обязательства
включает невыплаченные суммы, по начисленным обязательствам включая задолженность по неиспользованным отпускам, срок уплаты которых не наступил и составляет
9048 тыс. тенге. Прочие обязательства Компании представлены задолженностью
персоналу по оплате труда, ФГСВ., составляет 4469 тыс. тенге.
Размер уставного капитала составляет 10 000 тыс. тенге
Результаты переоценок включают в себя Резерв на переоценку основных средств
21504 тыс. тенге.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) составляет 507767 тыс. тенге, в
т.ч. предыдущих лет 336524 тыс. тенге, прибыль отчетного периода 171243 тыс. тенге.
Отчет о прибылях и убытках
Доходы, связанные с получением вознаграждения составляют 4 208 тыс. тенге, в
том числе доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам 4208 тыс. тенге.
Основным видом деятельности Товарищества являются брокерские услуги по страхованию и перестрахованию Доходы в виде брокерского комиссионного вознаграждения
составили 422798 тыс. тенге.

Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) 70452 тыс. тенге.
Прочие доходы составили 23720 тыс. тенге, в том числе доходы по покупке-продаже
иностранной валюты 23520 тыс. тенге, прочие доходы 200 тыс. тенге.
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового
брокера (соброкерские) составили 26454 тыс. тенге.
Операционные расходы составили 250617 тыс. тенге
Прочие расходы составили 28868 тыс. тенге, в том числе расходы по покупке-продаже иностранной валюты 28825 тыс. тенге, прочие расходы 43 тыс. тенге.
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности 43996 тыс. тенге
Отчет о движении денег
Товарищество для отчета о движении денег использует косвенный метод. «Отчет
о движении денег» регламентируется МСФО (IAS) 7 и представляет потоки денежных
средств за отчетный период, классифицируя их:
•
операционная деятельность– основная приносящая выручку от деятельности
компании
•
инвестиционная деятельность – приобретение и продажа долгосрочных
активов и других инвестиций, не относящихся к денежным эквивалентам;
•
финансовая деятельность – деятельность, которая приводит к изменениям
в размере и составе собственного капитала и заемных средств компании.
Отчет об изменениях в собственном капитале
Отчет об изменении в собственном капитале раскрывает изменения чистых активов в течение отчетного периода. Изменения в собственном капитале отражают
итоговую сумму прочих прибылей и убытков возникших в результате деятельности
Товарищества.
По результатам финансовой деятельности за 2020 год Товариществом получен доход
в размере
171 243 тыс.тенге. Накопленная прибыль составила 507 767 тыс.тенге.
Согласно протокола общего собрания о выплате дивидендов от 15 апреля 2020 года
Товарищество объявила и выплатила дивиденды в размере 42 000 тысяч тенге за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года
Управляющий директор – Касымканова Г.А.
Главный бухгалтер – Турлыбекова Д.О.
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IN BRIEF

Снести нельзя
построить

Научат, как найти
свое дело

Жителям 708 домов в Алматы объявили две новости.
Хорошая заключается в том, что им обещают квартиры
в новостройках бесплатно или с небольшой доплатой.
Плохая новость – со своими прежними жилищами им
придется распрощаться…навсегда.
Александр ШАХБАЗОВ, Алматы

В

Алматы запущена программа
реновации жилья. До 2025 года
власти обещают снести 708 ветхих
домов, а на их месте построить новенькие многоэтажки,куда и переселят
людей из отживших свой век жилых
помещений.
На бумаге все выглядит очень даже
неплохо. По данным СПК Алматы, назначенной уполномоченной организацией для реализации «Программы
реновации жилищного фонда», переселять собственников ветхих многоквартирных домов в новое жилье будут
по принципу «комната за комнату»,
в равнозначные новые квартиры в
соответствии с техническими паспортами на квартиры, вне зависимости от
количества проживающих. При этом
собственникам жилищных помещений
предоставляются новые квартиры в
равнозначных по площади размерах,
но не менее однокомнатной квартиры.
«Отдельно предусматривается
возможность улучшения жилищных
условий за доплату квадратных метров
в новой квартире. Цена квадратного
метра в квартире, приобретаемой
участником программы за доплату,
будет формироваться на основании
рыночной стоимости. Вопрос льготной
цены или скидки будет рассматриваться с каждым индивидуально», – рассказали нам в СПК Алматы.
Собственнику жилья гарантируется
бесплатное временное жилье (за исключением коммунальных услуг) до

момента сдачи в эксплуатацию нового
дома или предоставляется квартира
из свободного жилищного фонда при
наличии у инвестора или СПК Алматы.
«Срок эксплуатации домов, вошедших в программу, уже истек или
истечет в ближайшее время. Текущее
состояние ветхих домов носит предаварийный характер, так как много
лет не производился капитальный
ремонт здания, вследствие чего
возник большой износ отдельных
конструкций и инженерных сетей.
При этом ликвидация ветхого жилья
предполагает новое строительство
с учетом требований строительных
норм и правил, в том числе сейсмобезопасности, инсоляции, экологичности,
энергоэффективности.
Благодаря реновации будет улучшено качество жизни алматинцев
путем обеспечения благоустроенным
комфортным жильем. Строительство
новых домов позволит улучшить архитектурный облик города, модернизировать инженерные и коммунальные
сети, повысить уровень экологичности
районов благодаря благоустройству и
озеленению города, увеличить рабочие места», – заявили в СПК Алматы.
Но далеко не все алматинцы разделяют оптимизм властей. На прошедшем общественном обсуждении
по застройке квартала в границах ул.
Манаса – Габдуллина –Ауэзова – Бухар
жырау в рамках программы люди заявили, что возведение высотных 8-12
этажных домов на месте нынешних
двухэтажных в этом районе (недалеко

от «Атакента») окончательно «убьет»
экологию мегаполиса,так как перекроет последние оставшиеся воздушные
коридоры с гор.
Кроме того, жители выразили беспокойство по поводу уплотнения застройки, нарушения исторического облика города и отсутствия пешеходной
инфраструктуры. Начальник отдела
ЖКХ акимата Бостандыкского района
Адилет Алипбеков в ходе слушаний
сообщил, что в квадрате улиц Манаса
– Габдуллина – Бухар Жырау–Ауэзова
из 30 домов будут сносится 12, с общим
количеством 113 квартир. Сообщается,
что эти двухэтажные дома отнесены к
категории ветхих, и инженерные сети
находятся в аварийном состоянии.
Везде и всегда подчеркивается, что
проект реновации реализуется только
при условии согласия собственников
ветхого жилья. Однако пока остается
загадкой, что будут делать с теми
жильцами, кто не захочет поменять
свое старое жилье на новое.
«Люди, которые не согласны, почему они имеют право, как им кажется,
ограничивать конституционные права
тех людей, которые согласны, на обновление своего жилья,на обновление
своих условий, на обновление своего

будущего»? Так эмоционально ответил
директор по развитию компании-застройщика «K7 Group» Арсен Тулеу на
вопросы людей о том, какая выгода
будет предусмотрена для тех жильцов,
которые не хотят квартиры в домах,
построенных по программе реновации в квадрате вышеназванных улиц.
К слову, финансирование сноса и
строительства будет возможно двумя
путями. Либо совместно СПК Алматы
и частным инвестором (как на Манаса
–Габдулина – Бухар Жырау – Ауэзова),
либо посредством государственного
финансирования. Для реализации
проекта СПК Алматы заключает
инвестиционный договор с частным
инвестором, где в каждом отдельном
проекте определяются обязанности
сторон и регулируются технические
процедуры, вопросы переселения,
предоставления жилищного фонда,
финансирования.
По планам, на реализацию программы в целом необходимо 50 млрд
тенге, по 10 млрд тенге в год. Предугадать, как быстро пойдет дело и
все ли захотят расстаться со старыми,
но своими домами, пока невозможно.
«Деловой Казахстан» будет следить за
развитием событий.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Строительство крупного
завода по производству
растительного масла,
который расположится
в городе Макинск
Буландынского района,
должны были закончить
еще в конце прошлого года.
Но пандемия коронавируса
сдвинула сроки сдачи
объекта в эксплуатацию.

На стадии пусконаладки

Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Д

иректор компании «Бота-2015»
Василий Боревич настроен запустить завод – крупнейшее в области предприятие по изготовлению
прессованных растительных масел, до
начала уборочной кампании. Фирма
планирует увеличить объемы выпускаемой продукции с помощью нового
маслоперерабатывающего завода.
Такой же завод, но поменьше, в Щу-

чинске уже зарекомендовал себя на
рынке, перерабатывая 250 тонн сырья
в сутки. Производственная мощность
нового – 600 тонн в сутки.
«Завод находится на стадии пусконаладки. Готовность процентов 90.
Сейчас ждем приезда специалистов.

Думаю, летом закончим. Ну к уборке
надо запуститься», – рассказал Василий Боревич.
Еще одно качественное отличие
нового завода от «старшего брата» –
он полностью универсален. Сырьем
тут могут служить любые маслосемена.

«Начинка» завода – немецкие прессы.
Строительство цеха по подготовке к
обработке масличных культур уже
готово. Сейчас ведутся работы по
установке второй бочки для хранения
масла.
«Завод будет перерабатывать все
масличные культуры. Готовую продукцию планируем экспортировать
за рубеж, а также реализовывать на
внутреннем рынке. Современное
оборудование позволяет выпускать
продукцию стабильно высокого качества, отвечающую самым последним
международным стандартам», – дополнил Боревич.
Стоит отметить, что обезжиренный
остаток, или шрот, также будет в числе
экспортной единицы. Продукт богат
протеином и пользуется спросом
среди животноводов. Таким образом,
будет налажено безотходное производство.

Проект на старте

Д

о сегодняшнего дня в регионе не
производилось рафинированное
подсолнечное масло. Нерафинированный продукт в области выпускали
всегда и производят по сей день. Но в
этом году совместно с СПК «Павлодар»
запускается новый проект – по рафинации масла.
– Это будет экологически чистый
продукт, – пообещал на брифинге в
региональной службе коммуникаций
заместитель акима Павлодарской области Асаин Байханов. – Его выпуск
ориентирован на социальные магазины и стабфонд,чтобы продукцию могли

купить представители социально уязвимых слоев населения и пенсионеры.
По заверениям производителей продукта, качество павлодарского масла
будет на уровне заграничных аналогов.
Цех по производству рафинированного
подсолнечного масла откроют на базе
предприятия, которое более десяти
лет занимается холодным отжимом
подсолнечника. Польза масла именно
холодного отжима в том, что при изготовлении в нем сохраняются все
витамины и минералы, которые присутствуют в сырье без использования
вредоносных примесей. Рафинация
лишь позволит убрать характерный
запах.
Рассказывая о проекте, заместитель

Саксаул против песка
К

реализации региональной программы по озеленению подошли масштабно. Общая площадь государственного лесного фонда близка к 218 тысячам
га, четвертую часть составляют леса. На территории
в 1062 га высажено 1,7 млн саженцев, вокруг Актобе
на 410 га создана зеленая зона. В питомниках выращено 3,4 млн стандартного посадочного материала
и 163,5 тысячи саженцев, собрано и посеяно 2,8
тонны древесных и кустарниковых пород.
Такой статистикой поделился руководитель
управления охраны и регулирования использования

Кому нужна работа?

Более 36 тысяч человек трудоустроят в этом году в
Карагандинской области благодаря новому проекту
«Первое рабочее место» для безработной молодежи.
Его участниками станут выпускники вузов и колледжей,
а также молодые люди категории NEET. Их возраст до 29
лет. По договору между предприятием и Центром занятости предоставляется работа на срок не менее двух лет. За
первый год работодатель получит ежемесячные субсидии
в размере более 58 000 тенге. Эти средства выделят из
местного бюджета.
– В проекте первыми участвуют города Сарань, Сатпаев,
Шахтинск и Абайский район, – отмечает руководитель
управления координации занятости и социальных программ
Асем Джунуспекова.
В первом квартале по программе «Еңбек» работу уже
получили около 8 000 жителей. А по «Дорожной карте занятости» создано 10 000 рабочих мест. На общественные
работы устроились более двух с половиной тысяч человек.
Кроме того, безработные могут бесплатно получить профессию бухгалтера, механизатора, машиниста-оператора
котельных установок, мастера маникюра, массажиста,
закройщика. По «Дорожной карте занятости» в этом
году региону выделено 22,8 млрд тенге. Реализуются 19
инфраструктурных проектов в сфере образования, здравоохранения, спорта и ЖКХ.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Ради будущих урожаев

В Актюбинской области восстанавливаются 10,6 тысячи
га регулярного и 24,8 тысячи га лиманного орошения.
Проекты реализуются в Мартукском,Уилском,Хобдинском
районах и Актобе, нынче они стартуют в Каргалинском,
Айтекебийском, Хромтауском районах.
В рамках «Дорожной карты» инвестиционных проектов
на 2021-2025 годы будет реализовано 75 проектов общей
стоимостью 311 млрд тенге. В текущем году будут сданы
в эксплуатацию 15 крупных проектов на 9,2 млрд тенге.
В прошлом году приобретено 929 единиц сельскохозяйственной техники на 9,2 млрд тенге, в том числе 287
тракторов различных модификаций, 20 зерноуборочных
комбайнов, 26 зерноперерабатывающей, 412 кормозаготовительной и другой техники. По обновлению парка сельхозтехники в области достигнут самый высокий показатель
в Казахстане, считают в управлении сельского хозяйства.
Здесь дополнительно отметили, что в целях недопущения роста цен на социальный хлеб из муки первого сорта
из местного бюджета выделено 160 млн тенге четырем
крупным производителям хлебобулочных изделий в качестве беспроцентного кредита. В марте дополнительно
выделено 600 млн тенге на приобретение 4800 тонн муки
первого сорта.

К посевной готовы

В текущем году Акмолинская область планирует
провести яровой сев на площади 4982,2 тысячи га. Это
на 116 тысяч га выше уровня прошлого года, зерновые
и зернобобовые культуры будут размещены на площади
4,5 млн га.

акима области отметил, что новое
предприятие никак не связано с маслозаводом в райцентре Теренколь,
где несколько лет назад хотели выпускать рафинированное масло, но так
и не запустили производство. На этот

раз специалисты, проанализировав
ошибки предшественников, уверены
в будущем успехе бизнес-идеи.
Первую партию экологически чистого масла планируют выпустить в конце
этого года.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

В 2020 году на охрану и воспроизводство лесного фонда из областного
бюджета Актюбинской области было выделено 918 млн тенге.
Сара ТАЛАН, Актобе

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Сара ТАЛАН, Актобе

В Павлодаре будут производить экологически чистое
рафинированное масло. Планируется, что предприятие
сможет выпускать до тысячи тонн продукта в год.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

Безработных павлодарцев бесплатно обучат основам
предпринимательства.
Всего в Павлодарской области по проекту «Бастау Бизнес»
до конца года планируется обучить 1250 человек.
По словам директора Палаты предпринимателей области
Серика Садвакасова, в текущем году запланировано пять
потоков обучения.
– Проект «Бастау» реализуется в рамках государственной
Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». Основы
предпринимательской деятельности начали изучать 400
жителей региона. С учетом эпидемиологической обстановки обучение проходит в онлайн-режиме на платформе
Atameken Academy, – говорит С. Садвакасов.
Проект рассчитан на безработных, независимо от регистрации в центрах занятости населения, а также людей с
особыми потребностями, лиц старше 50 лет до пенсионного
возраста, молодежь категории NEET, членов малообеспеченных или многодетных семей, членов сельскохозяйственных
кооперативов, переселенцев и кандасов.
Полный курс обучения длится не более 21 календарного
дня. В зависимости от вовлеченности слушателя обучение
можно завершить раньше. По итогам обучения выдается
сертификат.

природных ресурсов Жаксыгали Иманкулов.
– В рамках выполнения поручения главы государства в населенных пунктах реализуется «Комплексный план лесоразведения и воспроизводства
лесов по Актюбинской области на 2021-2025 годы».
За пять лет будет высажено 60,2 млн саженцев, вокруг населенных пунктов созданы зеленые зоны,
посажено 500 тысяч деревьев, – конкретизировал
руководитель управления.
Согласно упомянутому плану мероприятий по
развитию лесного хозяйства, на укрепление материально-технической базы лесных учреждений
выделено 234 млн тенге. Парк лесхозов пополнился

26 новыми тракторами. В текущем году сумма затрат
составит 421 млн тенге, на которые приобретаются
22 трактора и различное оборудование.
– На каждый район разработан свой проект
по озеленению в зависимости от климатических
условий. К примеру, в Шалкарском районе будем
сажать черный саксаул, в Актобе – преимущественно
карагач, а также смородину, лох, ясень, клен. Если
раньше сажали по гектару, теперь, согласно плану,
предстоит высаживать по 6 гектаров саженцев ежегодно, – разъяснил Жаксыгали Иманкулов.
Следует добавить, что директора лесных хозяйств
озабочены нашествием песков в аулах. Остановить
его, на их взгляд, поможет высадка саксаулов, но на
это требуются средства. Этот вопрос предстоит рассмотреть депутатам областного маслихата.

На сегодняшний день завершаются работы по представлению и проверки семян на полный анализ. Уже
представлено семян – 528,1 тысячи тонн, или 99,7% от
засыпанного объема. В посевной кампании текущего года
будет участвовать более 16 тысяч единиц зерновых сеялок
и более 1,3 тысячи единиц высокопроизводительных посевных комплексов.
Для проведения посевной кампании Министерством
энергетики выделено области 70 тысяч тонн гарантированного дизтоплива. Его отпускная цена с НПЗ составляет
174 тысячи тенге за тонну, а конечная цена для сельхозтоваропроизводителя 171 тенге за 1 литр.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область
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ОБЩЕСТВО
СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Наука жизни
Клары
Куанышевой

Ушла из жизни великая женщина, инженерметаллург, педагог и ученый, кандидат
технических наук Клара Зейнуловна
КУАНЫШЕВА (Такежанова). Одна из
самых недооцененных современниками
ученых. Она всегда оставалась в тени
своего известного супруга, выдающегося
казахстанского ученого, инженераметаллурга Саука Такежанова – но это
решение она приняла сама.

www.dknews.kz

СВЕТ ПОБЕДЫ

Цветы к Стеле «Воинам-казахстанцам»

При участии Посольства
Казахстана в Беларуси
состоялось торжественное
возложение цветов к Стеле
«Воинам-казахстанцам»,
погибшим в годы ВОВ
на территории Беларуси.

В

мероприятиях приняли участие
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Казахстана в Беларуси Аскар
Бейсенбаев, руководители местных
органов власти, представители общественных молодежных организаций, а также офицеры, курсанты
и студенты, обучающиеся в Минске.

В своем выступлении посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев отметил, что за годы войны
на территории Беларуси погибли
и похоронены несколько десятков
тысяч воинов – выходцев из Казахстана. Воины-казахстанцы ценою
жизни выполнили свой воинский

Р

аботая вместе с
супругом в одной
отрасли, она всегда
оставалась его соратником, помощником,
ассистентом,его надежным тылом и в семье, и
в профессии. Хорошо
понимая, что в отличие
от научного сообщества,
окружение может воспринимать ее научные
труды, ее наработки
как «протеже» супруга,
она все свои научные
наработки «дистанцировала» от совместной работы с мужем.
Поэтому даже на ее
кандидатскую работу отзывы писали ученые Ленинграда,
Риги, Новосибирска, Москвы.
Будучи любящей женой и мамой, она до последних дней
жизни оставалась ученым по складу своего ума,по характеру,
по работоспособности. Она была очень принципиальной в
научных исследованиях и работах.На ее счету–69 научных
трудов, 15 авторских свидетельств и 7 патентов. Будучи
членом-корреспондентом Национальной инженерной
академии РК, Клара Зейнуловна Куанышева занималась
фундаментальными и прикладными исследованиями,
разработала и освоила в промышленных условиях новые
технологии, процессы и аппараты для комплексного использования сырья и защиты окружающей среды. В числе
ее научных исследований – экстракция в металлургии
малых цветных, рассеянных и редких металлов и элементов; кислотно-экстракционная технология производства
металлического висмута высокой чистоты (99,999%) и
чистых солей висмута и свинца из полупродуктов свинцового производства; производство индия из пылевого
цикла цинкового производства (впервые в отрасли); мембранная экстракция рения. Впервые в мировой практике
на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате с
ее участием в 1964 году было создано современное производство редких металлов–спутников свинца и цинка и было
выдано редких металлов на 25 млн рублей (цены 1964 г.).
А «Разработка и внедрение высокоэффективных экстракционных процессов, обеспечивающих повышение
комплексности использования полиметаллического сырья
и создание на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом
комбинате имени В.И. Ленина современного производства редких металлов» была представлена на соискание
Государственной премии СССР в области науки и техники в
1984 году.Этой разработкой занимался большой авторский
коллектив под руководством Саука Такежанова. Входила
в него и Клара Куанышева, но, чтобы не было упреков в
семейственности, Клара Зейнуловна взяла самоотвод. А
коллектив получил госпремию в 1985 году. Клара Зейнулловна по этому поводу даже шутила: «Так получилось, что
меня дважды выдвигали на государственную премию, но я
ее так и не получила. Наверное, в Советском Союзе больше
не было ни одной такой женщины-инженера...»
Но не награды она считала главным делом своей жизни,
а свою семью, свою работу, свою безупречную репутацию
ученого. Ей, дочери репрессированных, ничего не давалось
легко, но трудности не могли сломить ни ее волю, ни ее
устремленность, ни ее природное чувство юмора.
Родилась Клара 10 февраля 1934 года в селе Благодатное Акмолинской области. Стала «Золотой выпускницей»
средней русской школы №1 Акмолинска.Успешно окончила
Казахский горно-металлургический институт. Больше 15
лет проработала она на Усть-Каменогорском свинцовоцинковом комбинате, затем – в Институте металлургии
и обогащения АН КазCCP, в Казахском политехническом
институте, в Ассоциации «Казинтер СЭЗ»…
Мало кто знает, но Клара Зейнуловна, как металлургконсультант, по решению Верховного Совета РК в октябре
1992-го года была включена в рабочую комиссию, которую
откомандировали в секретную командировку в Германию.
Цель – провести переговоры и решить вопросы техникотехнологического плана, выбора и поставки необходимого
оборудования для чеканки металлических денег, орденов
на Монетном дворе на территории Ульбинского металлургического завода. Делегация побывала на нескольких
заводах и остановилась на фирме «Yrüwener», где Клара
Куанышева впервые чеканила пробные заготовки монет
«для понимания процесса», как рассказывала она.
Вместе с Сауком Такежановым они издали несколько книг
по металлургии.В их числе: «Новые технологии—комплексному сырью»; «У природы нет пустой породы», которая
содержала конкретные предложения,проекты,программы.
Это фундаментальные работы, связанные с развитием
отечественной металлургии. Время для некоторых идей
двух замечательных металлургов, ученых с большой
буквы, наверное, еще не пришло. Но Клара Зейнуловна и
Саук Темирбаевич очень надеялись, что их опыт, знания,
их труды будут востребованы в Независимом Казахстане,
который они беззаветно любили и процветанию которого
посвятили свои жизни.
Как многие ученые, они опередили свое время и верили,
что придет новое поколение, которое оценит их вклад в
будущее страны.Уход из жизни таких людей как Клара Зейнуловна КУАНЫШЕВА-ТАКЕЖАНОВА – это большая потеря
не только для семьи, не только для научного сообщества,
но и всего Казахстана.
Вечная светлая память…

долг и остались верны присяге.
Ярким свидетельством этого служит
тот факт, что более 500 казахстанцев
стали Героями Советского Союза,
в том числе 84 из них заслужили
это звание в боях за освобождение
Беларуси, более 100 воинов стали
полными кавалерами ордена Славы, отмечается в сообщении Посольства РК в Республике Беларусь.
«Мы собрались здесь, чтобы
почтить память и отдать дань
уважения тем, кто в годы Великой
Отечественной войны воевал,
работал в тылу, отдал жизнь за
Родину. Для жителей Казахстана
это великий праздник. Более 1 млн
200 тысяч наших граждан ушли на
фронт. Половина из них отдали
свои жизни в самой жестокой,
самой кровопролитной войне. Мы
помним своих героев. Дважды
героев Советского Союза Талгата
Бигельдинова, Леонида Беду, Сергея
Луганского и многих других. Герои
навсегда останутся в наших сердцах
на вечную память»,– отметил посол
Аскар Бейсенбаев.
В завершение А. Бейсенбаев поблагодарил белорусский народ за
сохранение памяти и искреннее
почитание памяти павших воинов
и подчеркнул, что Казахстан высоко
чтит своих героев.
DKNews

Водрузившим флаг
над Рейхстагом
В день 76-й годовщины Великой Победы
на фасаде гостиницы Almaty была открыта
мемориальная доска, посвященная памяти
Рахимжана Кошкарбаева.

Р

Песни и марши – для ветеранов
С каждым годом ряды ветеранов Великой Отечественной войны
редеют. В Нур-Султане сейчас проживает всего 25 фронтовиков.
Самому «молодому» – 95 лет, самому возрастному – 101 год.
Саида ЖАРКИНОВА, Нур-Султан,
фото предоставлено акиматом столицы

Д

уховой оркестр столичной Госфилармонии каждому преподнес музыкальный
подарок, сыграв им песни и марши военных лет. Со стороны это выглядело очень
торжественно и трогательно. Артисты говорят, что рады, если своим исполнением
поднимают настроение ветеранам и дарят
им минуты счастья.
Аким столицы Алтай Кульгинов на своей
странице в Instagram рассказал, как в НурСултане поздравляют ветеранов с Днем
Победы. «Учитывая эпидемиологическую
обстановку в городе, не представлялось
возможным провести массовые мероприятия, – написал аким. – Но, несмотря на это,

мы постарались уделить должное внимание
нашим героям. Под окнами ветеранов
организовали шествие и выступление военного оркестра. Оркестр исполнил песни
военных лет».
Он также сообщил, что каждому ветерану
Великой Отечественной войны в канун
праздника акимат оказал финансовую
помощь в размере 1 млн тенге. Также денежные средства предусмотрены приравненным по льготам к ветеранам Великой
Отечественной войны, ветеранам труда и
т.д. Были оказаны и другие меры социальной поддержки.
Также по поручению главы государства
накануне Дня Победы был открыт памятник
дважды Герою Советского Союза, легендарному летчику Талгату Бегельдинову.

ахимжан Кошкарбаев и его однополчанин Григорий
Булатов 30 апреля 1945 года в 14 часов 25 минут по
берлинскому времени, за два дня до падения Берлина,
первыми водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.
Имена героев стали известны только спустя 60 лет после
победы. С подачи казахстанского историка Булата Асанова
Институт военной истории России признал тот факт, что
именно Кошкарбаев и Булатов были первыми знаменосцами Победы. Указом первого президента Казахстана от
7 мая 1999 года Рахимжану Кошкарбаеву посмертно присвоили высшую степень отличия в Казахстане – звание
обладатель звания «Халық қаһарманы».
В 1968 году Рахимжан Кошкарбаев стал первым директором только что построенной гостиницы «Алма-Ата» и
руководил ею свыше 20 лет. Под его руководством гостиница стала настоящей визитной карточкой города.
В церемонии открытия мемориальной доски приняли
участие дочь Рахимжана Кошкарбаева – Алия Кошкарбаева,
друзья семьи и воспитанники «SOS детской деревни Алматы», которые возложили цветы к мемориальной доске.
DKNews

Не стареет душой солдат
Свой 95-й День рождения в канун Великой Победы отметил ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда
Василий Матвеевич Заец.
Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

В

асилий Заец был призван в ряды стрелковой
дивизии Красной Армии в ноябре 1943 года.
Боевое «крещение» он получил под Вязьмой. С
боями прошел путь до Орша, Барановичей, а далее
– до берегов Балтики. Был ранен, лечился и уже в
послевоенном августе вернулся в армию. Служил
до октября 1950 года, пока не был демобилизован.
В послевоенные годы он работал на военном
заводе, в воздушно-десантном училище, а затем
пришел в энергетику Алма-Аты, где отработал
28 лет. К его фронтовым наградам – Ордену «Отечественной войны», двум медалям «За отвагу»,
польским наградам «За свободу и вольность», «За
взятие Одырнейсен и Балтики», добавились награды и звания трудовые.
По традиции его поздравил коллектив АО «АлЭС».
В этом году руководители компании посетили Ва-

силия Матвеевича дома и поздравили его с Днем
Победы и с Днем рождения.
– Время неумолимо несется вперед, и рядом с нами
все меньше и меньше ветеранов. Сейчас в Казахстане
живут 665 ветеранов Великой Отечественной войны.
Мы горды тем, что среди них и наш Василий Матвеевич, – отметил Ерлан Киркинбаев, председатель
правления компании. – Наша компания стремится
окружить ветерана любовью и заботой. Ведь заслуга
ветеранов Великой Отечественной войны в том,
что мы живем в свободном государстве, у нас есть
возможность работать, заниматься любимым делом
Ветеран очень рад, что встречает очередной
День Победы, дожив до 95 лет в добром здравии, в
окружении семьи, друзей. Он поблагодарил коллег
за внимание и заботу.
Энергетики также поздравили еще 55 работников компании, вышедших на заслуженный отдых
участников тыла и ветеранов-афганцев.
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IN BRIEF

Этноаулы ждут гостей

В честь Первого
президента

В Мангистауской области собираются увеличить число этноаулов. Регион имеет большой
туристический потенциал, который власти региона рассчитывают реализовать, чтобы
привлечь туристов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

М

ангистаусцам есть что показать. В степи находится немало природных и археологических
«жемчужин» края. Но для того, чтобы
обеспечить стабильный туристический поток в регион, необходимо
развивать сервис, инфраструктуру.
Этноаул – это большой шаг в данном направлении. Здесь можно не
только любоваться красотой края,
но и ознакомиться с повседневным
бытом кочевого народа.
Сейчас работает один этноаул
«Когез», расположенный в Мангистауском районе. В будущем
каждый район будет иметь свою
этно-достопримечательность.
А пока аким района Кыдырберды
Беков и генеральный директор ТОО
«Tethys Aktau IV» Арман Ниязбеков
подписали меморандум о сотрудничестве в реализации проекта
этноаула. Согласно документу на
инвестора возложен ряд задач, в
частности, трудоустройство местных жителей с проведением для
них обучающих курсов в сфере
обслуживания в гостиничном и
ресторанном деле.
Для поддержки малого и среднего
бизнеса предполагается заключение

договоров с местными предпринимателями, сельчанами, которые
производят сельскохозяйственную
продукцию, с мастерами прикладного искусства, ремесленниками и
другими. Для перевозки туристов
от этноаула до урочища Бозжыра
предусмотрена аренда верблюдов и
лошадей у местных жителей.
Инвестору также необходимо
выделить специальные площадки
для организации ярмарок и предусмотреть возможности реализации
национальных изделий. Также он
выделит специальные площадки
для мастеров-ремесленников,
дизайнеров, художников и других
представителей творчества, а в
меню будут включены национальные блюда.

Кроме того, инвестор предусматривает возможность разработки
единой формы для сотрудников
этноаула. Она будет исполнена в
национальном стиле с добавлением
орнаментов. Планируется выделение мест для установки казахских
юрт, для того, чтобы ознакомить
туристов с еще одной важной частью казахской культуры. Районный
акимат берет на себя организацию
работы по реализации проекта, а
также контроль за обеспечением
его инженерно-инфраструктурной
сетью.
Ранее председатель Kazakh Tou
rism Ержан Еркинбаев отметил,
что регион обладает широкими
возможностями по организации курортного, культурно-историческо-

го, экологического, приключенческого, караванинг- и автотуризма.
В 2019 году местами размещения
в Мангистауской области обслужено
222 тысячи посетителей. Благодаря
реализации инвестиционных проектов этот показатель планируется
увеличить до 573 тысяч уже к 2025
году, а к 2030 году – до 1,7 миллиона
посетителей.
По предварительным подсчетам
экспертов, в текущем году в регион
могут прибыть до 180 тысяч туристов. По прогнозам руководства области, в течение 2021-2024 гг. в сфере
туризма планируется реализация 12
проектов. В рамках этого появится
2590 новых рабочих мест. Шесть проектов уже начнут реализовывать в
этом году. Четыре проекта будут расположены на территории «Теплого
пляжа». В Тупкараганском районе
планируется реализовать проект
строительства визит-центра Сартас.
А туристическая зона Мангистау
включена в Карту туристификации
Казахстана – ТОП-10 объектов республиканского уровня.

В Актау началось строительство парка Первого
президента РК, который появится в новом – сороковом
– микрорайоне областного центра.
Парк Первого президента Казахстана расположится на
общей площади в 23 га.
Согласно проекту, на такой обширной территории будет
создано несколько парков, утопающих в цветочных аллеях
и оживленных звуками падающей воды фонтанов. Здесь
будут созданы площадки детские и для активного отдыха,
беговая и велосипедная дорожки, несколько прогулочных
зон. Все зеленые насаждения планируется поливать с помощью системы капельного орошения.Также будут созданы
ветрозащитные полосы.
Возведение и благоустройство городского парка планируется вести поэтапно и завершить к 2026 году. На его
строительство компания-застройщик выделила 1,3 млрд
тенге. Госбюджет в проект не вовлечен. Основной объем
работ по созданию и благоустройству парка рассчитан на
пять лет. В этом году планируется выполнить 30% работ.

Семейная аллея

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Групповая посадка именных деревьев появилась в
Павлодаре. Пока на участке на берегу Иртыша, рядом с
палеонтологическим памятником «Гусиный перелет» в
областном центре, высадили более полусотни саженцев
хвойных пород. Позже добавят лиственные. Что
характерно: горожане смогут сами ухаживать за своими
деревьями.

АСЫЛ МУРА

Дети, давайте учиться!

В майские праздники астанчане и гости столицы смогли посмотреть много исторических
и художественных выставок в Национальном музее РК, приуроченных к 30-летию
Независимости.
Клара РАСУЛОВА, Нур-Султан, фото автора

В

ыставка «Даланың дара ұстазы»
(«Единственный учитель степи»)
посвящена 180-летнему юбилею основоположника светского образования
казахского народа Ибрая Алтынсарина.
Самый передовой по современному
технологическому оснащению Национальный музей Казахстана представил
на выставке голографическую модель
Алтынсарина, где он читает свое знаменитое стихотворение «Дети,давайте
учиться!».
Поэтический призыв выдающегося
казахского просветителя и педагога
к молодежи актуален как никогда.
В 20-е годы ХХI века, когда немало
казахстанских студентов обучается
в лучших университетах мира, когда
казахстанские школьники с блеском
выигрывают олимпиады по математике, информационным технологиям и
другим предметам, важно отдать дань
уважения тому,кто стоял у истоков этого
колоссального прорыва.
Исторические документы, фотографии, письма и личные вещи просветителя – все эти уникальные экспонаты
прибыли в столицу из Костанайского

областного мемориального музея
Ибрая Алтынсарина,в фондах которого
они хранятся. Особого внимания, конечно, заслуживает саманный кирпич
первой казахской средней школы,
открытой Алтынсариным в 1864 году
в Тургае.
Молодой учительАлтынсарин мечтал
построить школу, и в 1860 году ему
удалось получить разрешение от областного правления на ее открытие.
Однако финансирования не было, как
и поддержки местных властей. И когда
Ибрай собрал деньги сам, много ему
дали собственные родственники, нашлись такие, кто стал писать на него
кляузы, инициировать расследования.
Но никакие трудности не остановили
целеустремленного педагога с его
убеждением, что образование должно
быть доступным каждому. Школой стал
простой одноэтажный беленый дом
с окнами. Но именно в этих стенах
началось массовое образование в
казахских степях.
Выставка «Асыл мура» («Драгоценное наследие») демонстрирует уникальные предметы декоративно-прикладного искусства и другие раритеты
из фондов музея,переданные в дар или

Кирпич первой казахской светской школы

Голограмма Ибрая Алтынсарина

на хранение из частных коллекций. В
экспозиции представлены концертные
костюмы Народных артистов СССР Розы
Баглановой и Бибигуль Тулегеновой,
пианино «короля казахского вальса»
Шамши Калдаякова, этюды Абылхана
Кастеева, графика Евгения Сидоркина,
личные вещи известных политиков,
ученых и спортсменов,таких как Жумабек Ташенов, Алькей Маргулан, Денис
Тен и других.
Здесь же также экспонируется
небольшая часть коллекции государственного и политического деятеля
Имангали Тасмаганбетова, ярко представляющая ювелирное искусство казахов и других народов Средней Азии.
Выставка ручной росписи по ткани

«Өмір өрнек» («Узоры жизни») Камилы
Жапаловой играет яркими весенними
цветами и проникнута глубокой любовью к родине, ее истории и традициям.
Здесь и дорогой сердцу шанырак, и
любимый аул, и древние города, и
влюбленные, и вязь казахского орнамента.На выставке представлено более
100 произведений художницы, среди
которых живопись и батик, а также
образцы авторской национальной
одежды. Камила – доцент факультета
«Изобразительного искусства и дизайна» Атырауского государственного
университета имени Х.Досмухамедова,
член Академии искусств Казахстана
и России, лауреат Международного
фестиваля «Шабыт».

СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР

О чем мечтает Рухия Байдукенова

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Алибека ДЖЕНАЛИНОВА

Кентау обновляется

После образования новой области, у Кентау – города с
богатыми трудовыми традициями – открылось «второе
дыхание».
Более 50 улиц общей протяженностью 50 км планируется
отремонтировать здесь в этом году. Ожидается, что средний
ремонт закончат до октября. Нынче состояние трасс в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 75,6%.
На 2022 год запланирован ремонт оставшихся 43 км
дорожного покрытия. В результате чего доля автотрасс в
Кентау в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 100%.
В городе устанавливают современные светофоры на
перекрестках 11 улиц. В Кентау также в ближайшие пять
лет планируется текущий, средний и капитальный ремонт
142 улиц общей протяженностью 101,7 км. Общая протяженность 258 улиц города составляет 173,5 км. В прошлом
году проведен средний ремонт 35 улиц.

«Мэрайа Кэри» из Казахстана – так назвала талантливую девушку легенда
казахстанской эстрады Роза Рымбаева, председатель жюри национального
отборочного тура на фестиваль «Славянский базар».
22-летняя участница вокального конкурса, которая будет представлять РК
на этом Международном фестивале искусств в 2021 году, рассказала в интервью
корреспондентам DK Media World о том, что помогает ей верить в успех.
Ольга ТЕРИКОВ, DK Media World, Витебск, Беларусь,
фото из личного архива Рухии БАЙДУКЕНОВОЙ

«Ч

тобы мечты сбывались, нужно поставить цель
и идти к ней», – считает Рухия Байдукенова,
студентка 3 курса КазНУИ. Единогласное решение
жюри отборочного тура открыло ей дорогу к участию
в конкурсе исполнителей эстрадной песни в рамках
фестиваля «Славянский базар», который пройдет в
Витебске с 15 по 19 июля 2021 года.
Рухия с детства ставит себе амбициозные цели и
уверена в том, что если желание сильное, то для его
исполнения появляются средства и люди, которые
помогают его достигнуть. Детская мечта заниматься
вокалом сбылась во втором классе, когда в школу
в Талдыкоргане, где училась Рухия, пришла новая
учительница, которая сразу обратила внимание на
способности девочки и убедила родителей отдать
ее в школу искусств.
– У Рухии талант от Бога, – рассказывает Серикжамал Ажибекова,ее первая преподавательница вокала.
–Но еще и от ее деда,Байдукена,который был акыном,
импровизатором, кюйши, автором сборника стихов.
Он мечтал, чтобы кто-нибудь из потомков продолжил
его путь, стал человеком искусства. Рухия–достойная
последовательница своего деда.
Серикжамал Нусуповна помнит, как трудолюбивая
девочка занималась музыкой и вокалом по 6-7 часов
в день. Она принимала участие во многих концертах
и конкурсах города, области и республики, международных…
– У нее большой потенциал: неповторимый голос,
хороший диапазон, посыл и сила звука, художе-

ственное прочтение текста, но самое главное – она
умеет ставить цель и добиваться, превращая мечту
в реальность, – говорит педагог.
В 13 лет Рухия увидела по телевидению выступление Димаша Кудайбергена на конкурсе «Жас
Канат». «Вот, смотри, на кого надо равняться»,– сказала ей мама. «Тогда я поставила себе цель: я тоже
буду участвовать»,– вспоминает Рухия. И через год
ее пригласили на этот конкурс. Яркие выступления
девушки привлекли внимание одного из членов
жюри – Майры Даулетбак, преподавателя вокала
Казахского национального Университета искусств.
– Я впервые увидела Рухию Байдукенову на
конкурсе «Жас Канат» в 2014 году. В ней все было
прекрасно: рост, внешний вид, но самое главное
– голос! Она пела сердцем, – вспоминает Майра
Даулетбак.
С ее помощью талантливая девушка получила
приглашение в Академию при КазНУИ на кафедру
эстрадного вокала и сделала свои первые шаги на
профессиональном поприще. Так сбылась еще одна
мечта Рухии Байдукеновой: в 5 классе, когда девочка
участвовала в вокальном конкурсе, проходившем во
дворце творчества «Шабыт», она загадала желание –
«учиться в этом прекрасном здании, у замечательных
преподавателей Университета искусств».
– Рухия очень ответственная, целеустремленная
и творческая личность. Ее не пугают сложности, она
не боится преодолевать новые вершины и всегда
вносит в исполнение песен свое собственное видение и новые краски, – считает педагог по вокалу
Ирина Воловикова, которая занимается с Рухией в
КазНУИ уже 7 лет.

Инициативу – создать аллею именных деревьев в Павлодаре – предложили в управлении предпринимательства
и индустриально-инновационного развития. Проект реализовали по экологическому направлению региональной
программы «Business Eris». Высадить деревья решили 25
семей павлодарцев и 32 депутата областного маслихата.
– Дерево – это продолжение нас, это будущее. Поэтому я
сегодня сама выбрала елочку, которая мне понравилась, –
поделилась впечатлениями депутат областного маслихата
Аурика Дяк.– Обещаю, что буду ухаживать, приходить и поливать, следить, чтобы эта елочка росла, и через несколько
лет мы увидим результат.
Именное дерево посадил и аким города Ержан Иманслям.
– Как говорят: человек должен построить дом, посадить
дерево и воспитать сына. Вот сегодня одну из этих миссий,
можно сказать, я выполнил,– сказал градоначальник.– Это
дает возможность семьям приходить сюда и ухаживать за
своим деревом. Я думаю, эта традиция приживется. Мы рады,
что можем подарить родному городу «зеленые легкие».
По словам павлодарцев, аллея станет одним из любимых
мест отдыха.
– Мы коренные жители, нас тут три поколения: я, мои
дети и внуки. Здорово, очень интересно и полезно. Я думаю,
результат будет потрясающим, – добавила жительница города Юлия Коханова. – Через несколько лет будем гулять,
наслаждаться красотами. Наши сосны вырастут. Я думаю,
такие акции нужно проводить чаще.
Посадить свое фамильное дерево может любой. Всего в
аллее планируют высадить 142 саженца.

ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

Научиться петь, как Димаш Кудайберген, мечтают
многие вокалисты. «У меня от природы низкий голос
– альт»,– рассказывает Рухия. Поставив цель– максимально расширить диапазон,она освоила свистковый
регистр и уже сейчас имеет почти четыре с половиной
октавы.К слову,именно такой диапазон был у Димаша
в тот год, когда он победил на «Славянском базаре».
Участвовать в этом престижном международном
фестивале Рухия мечтает уже три года. В 2019 году на
конкурс поехал Адильхан Макин и завоевал Гран-при,
в прошлом году Казахстан представлял Бексултан
Кенишкалиев, заняв 3-е место. Третья попытка Рухии
увенчалась успехом: она, наконец, получила право
участвовать в конкурсе на фестивале «Славянский
базар в Витебске-2021». «Это очень ответственно»,
– призналась она, «тем более потому, что в этом году
в жюри будет Димаш».
«Я хочу выступить максимально хорошо, показать
свои возможности и достойно представить Казахстан», – мечтает сейчас Рухия и делает все, чтобы и
это ее желание осуществилось: упорно готовится к
конкурсу каждый день.

Истина – в печатном
слове

Библиотечный фонд исправительных учреждений
Актюбинской области пополнился 140 новыми
религиозными книгами.
В литературе, приобретенной для верующих осужденных, рассказывается об исламе и семейных ценностях, о
жизни известных казахских личностей. Основная часть
книг, пополнивших стеллажи библиотеки, приобретена в
соответствии с запросами самих осужденных, – сообщила
пресс-секретарь департамента УИС по Актюбинской области
Гульфайруз Туремуратова.
– Основной целью профилактической работы с осужденными является формирование у них положительного
иммунитета. В этом плане нами совместно с областным
управлением по делам религии на постоянной основе проводится работа по пополнению фонда исправительных учреждений новой литературой,–отметил главный специалист
группы по воспитательной и социально-психологической
работе среди осужденных департамента Руслан Тулегенов.
Сара ТАЛАН, Актобе
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ВЫСТАВКА

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ

Континент
искусства

Оценили
«огненными»
смайликами

До конца мая в столичной галерее Forte Kulanshi
Art Space проходит выставка «Континент искусства».
На ней представлены 90 произведений 22 художников
из 15 стран: Нидерландов, Германии, Бельгии, Португалии,
Испании, Турции, России, Молдавии, Казахстана и других.
Они отражают совершенно разные эпохи от Северного
Возрождения до бельгийского сюрреализма,
разные виды искусства и уникальные гравюры самых
различных техник. Некоторые авторы – художники
с мировым именем, другие менее известны, но не менее
интересны. Все они объединены одним континентом
– Евразия. Основная идея выставки – показать,
что искусство не имеет границ: ни временных,
ни географических.
Клара РАСУЛОВА, Нур-Султан, фото автора

В

ыставка акцентирует важную
роль коллекционеров в обществе, ведь именно они приобретают
и сохраняют великие шедевры. Отрадно, что многие из них не только
сами любуются произведениями
искусства, но и дают возможность
широкой публике увидеть эти
прекрасные работы. Так, западноевропейские коллекционеры, переговоры с которыми велись два года,
согласились привезти гравюры
ярких представителей Северного
Возрождения Альбрехта Дюрера и
Рембрандта, ведущего бельгийского сюрреалиста Рене Магритта и
основателя кубизма Пабло Пикассо.
Подобные мировые практики
активно реализуются и казахстанскими коллекционерами. В последние годы были выкуплены и
возвращены в Казахстан более 100
произведений мэтров казахской
живописи. На выставке «Континент
искусства» есть такие работы – три
прекрасных пейзажа Урала Тансыкбаева, «Отдых чабана» Салихитдина
Айтбаева и «Наши чемпионы»
Алексея Степанова.
Много на выставке и современных художников. Женис Кокенулы
из Нур-Султана представил несколько своих работ. Он часто обращается к образу коня, подчеркивая
мощную энергию и грацию этого
животного. Его работа «Сорвавшийся с коновязи» полна неудержимого
движения к свободе.
Образ коня привлекает и гагаузскую художницу из Молдавии На-

Лауреат международной музыкальной
премии «Грэмми» Иманбек Зейкенов
из Павлодарской области расширяет
границы своего творчества.

талью Карагоз. Именно в Казахстане
Наталья написала замечательные
портреты лошадей. Некоторые ее
работы посвящены теме Османской
империи, другие – родной Молдавии и советскому периоду жизни,
как полная тепла и атмосферы
детства работа «Старый друг».
Семейная пара художников из
Турции Мурат и Джансу Окмен
увлечены историей Османской
империей 16-17 веков. Они представили портреты Сулеймана
Великолепного и его любимой
жены Хюррем (Роскаланы). Джансу
очень интересуется различными
современными и историческими
техниками живописи. Путешествуя
по Китаю, она переняла у китайских
коллег-художников технику лаковой росписи. Их работы выполнены
в этой технике.

Работы Николь Карстенс не такие
радужные, они скорее несколько
шокируют, как многие произведения современного актуального
искусства. Ее серия «Абстрактные»
1990 года выражает ее мировосприятие. Художница ушла из жизни
совсем молодой, но любящий ее
младший брат создал фонд ее имени, где бережно хранит ее работы и
выставляет их по всему миру.
– Я очень рад, что именно в эти
тяжелые времена у нас еще остается
искусство. Искусство нас всех объединяет, – сказал Чрезвычайный и
Полномочный Посол Нидерландов
в Казахстане Андре Карстенс. – Я
представляю Нидерланды, наше
богатство – Рембрандт. Он представлен на данной выставке. И еще
я очень горд, что и работы моей сестры, которая, к сожалению, умерла
20 лет тому назад, тоже входят в
состав этой выставки.
– Искусство Евразии – это сложный набор генетических кодов
культуры мира, фантастическая
диаграмма духовных процессов и
достижений человеческой цивилизации, – отметила куратор выставки, доктор искусствоведения
Лейла Махат.– Самая ранняя работа,
которая здесь представлена, датирована 1510 годом – и до 21-го века
у нас есть возможность увидеть,
насколько разнообразна культура нашего континента, центром
которого является наша страна,
колыбелью многих цивилизаций.
Мы можем увидеть, насколько мы
богаты, насколько мы духовны и
насколько наша история глубока.

РАМПА

Снимите маски, господа!

Интересное дело: пандемия COVID-19 и всеобщий карантин заставили нас
надеть маски на лица, но в то же время сорвали все маски с наших душ. Такое
интересное наблюдение о жизни в новой реальности сделала заслуженный
деятель Республики Казахстан, писатель, поэт, драматург, сценарист, психолог
Карина Сарсенова в своей новой постановке «Семь дней карантина».
Александр ШАХБАЗОВ

В

театре открывается занавес, а за ним – ставшая
привычной всем нам картина. За окном гудят
сирены, тревожным монотонным голосом звучит предупреждение о введенных карантинных
ограничениях, а в своей квартире живет обычная
семья, находящаяся взаперти из-за режима ЧП.
Глава семейства Ришат когда-то работал и практически не бывал из-за этого дома, но теперь все
закрыто, и он впал в депрессию.
Его супруга Азиза постоянно нервничает и
«пилит» его. Их сын вот-вот совершит каминг-аут,
а дочка не до конца понимает, почему в семье
разлад. Весть о том, что скончался отец Азизы,
переворачивает все с ног на голову, и главной
героине теперь предстоит переосмыслить свое
отношение к окружающим ее людям…
По словам автора спектакля Карины Сарсеновой, в постановке «Семь дней карантина»

нет биографических, реальных историй других
людей, но присутствует немало ее собственных
впечатлений от семейной жизни окружающих
людей во время локдауна.
«Если вы присмотритесь, обнаружите в комто из героев пьесы себя, знакомых, близких. В
любом случае речь в пьесе идет о каждом из нас,
потому что пьеса рассказывает о разных сторонах подсознания, души, наших субличностях,
взаимодействиях между структурами нашего
«Я», – пояснила автор.
Она попыталась ответить на извечные вопросы:
«Что есть мужчина? Какие альтер-эго скрываются
в его душе? Что заставляет мужчин в той или иной
ситуации действовать так или иначе?»
«Мы все видели всплеск домашнего насилия
во время карантина. А причины этого просты:
современные люди привыкли потреблять и развлекаться, поэтому очень высок процент нетерпимости как проявления жесточайшего эгоизма.

Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
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Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

Когда личные качества человека, его поведение
кажутся нам некомфортными, мы не собираемся
это терпеть и реагируем подчас агрессивно, поживотному. Во время карантина люди попали в
стрессовую ситуацию, ощутили себя пешками,
бесправными существами,за которых все решают.
Росло внутреннее сопротивление, которое проявлялось в домашнем насилии. То есть, стресс реализовывался таким образом, что «всегда проще
дать по голове тому, кто рядом, а не разбираться
с теми, кто может ответить».
В период карантина из-за стресса психические
неполадки в сознании и подсознании стали ярко
проявляться в виде агрессии, суицидальных попыток, потому что человек не любит принимать
себя и других такими, какими они является, а
хочет пребывать в иллюзии, видеть все и вся
таким, как хотели бы видеть.
Поэтому когда реальность предъявляет жесткий ультиматум, многие люди предпочитали
сломаться, выражая все это через насилие в роли
агрессора, либо на самоуничтожение. Агрессия,
направленная на другого человека, обязательно
вернется ему ответной агрессией, репрессиями
или чувством вины. Домашние насильники
склонны к суициду, медленным способам самоубийства в виде алкоголизма и наркомании»,
– рассказала Карина Сарсенова.
Свою лепту в развитие сюжета спектакля «Семь
дней карантина» внес и режиссер Илья Бобков,
сыгравший также одну из мужских субличностей.
«Я предложил немного изменить финал, на
что Карина Рашитовна хорошо отреагировала.
Думаю, что такой финал оставит более теплое,
светлое ощущение от всего происходящего. Это
мое мнение. Очень здорово, когда можно напрямую с автором поработать и прийти к общему
единому мнению», – сказал Илья Бобков.
Главная героиня пьесы осознала свои ошибки
и поняла, что можно ненавидеть или любить
личность своего мужа, а не свою собственную
фантазию о нем. Пока он работал до карантина,
она думала лишь о себе и не поддерживала его, а
потому в семье оба были одиноки. И лишь локдаун
позволил не только Ришату и Азизе, но и всем
нам разглядеть друг в друге тех людей, которыми
мы являемся.
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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото instagram/imanbekmusic

П

осле своего триумфа Imanbek развил бурную творческую деятельность. В начале мая он анонсировал
новый трек «Baddest», который он записал вместе с
британской певицей Cher Lloyd. Композиция уже вышла в широкий эфир. Cher Lloyd участвовала в седьмом
сезоне британского конкурса The XFactor. Она заняла
четвертое место.
А Cher Lloyd написала: «Baddest» с @imanbekmusic
вышла! Так взволнована тем, что вы ее услышите, я
очень люблю эту песню! Слушайте, добавляйте в свой
плейлист и создавайте воспоминания». И после того,
как Imanbek и британская певица Cher Lloyd презентовали совместный трек «Baddest», их английские
поклонники «огненными» смайликами оценили их
новую композицию. Об этом они сообщили на своих
страницах в Instagram.
Но помимо музыки Иманбек Зейкенов находит время
пошутить. Он сфотографировался на фоне пасущихся
овец в селе Донентаев Павлодарской области. Снимок
Иманбек Зейкенов подписал: «Me&haters chilling» (англ.
«Я и мои отдыхающие хейтеры»).
Ранее российский рэпер Моргенштерн анонсировал
новый трек, который записал совместно с Иманбеком
Зейкеновым и американским хип-хоп-исполнителем
Fetty Wap. Оценивая эту работу, музыканты намекнули,
что готовы пойти за вторым «Грэмми». Ранее Иманбек
называл Моргенштерна «очень крутым, хорошим и
достаточно простым человеком».
Следует напомнить, что в апреле аксуский диджей
выпустил трек с Шон Полом и Софией Рейес, в марте,
как отмечают музыканты, – «опьяняющий хаус-хит»
вместе с Kesha и Supafly, в феврале – мини-альбом
«Bang» с Rita Ora и David Guetta.
Клип на совместное творение 48-летнего ямайского
дэнсхолл-исполнителя Шона Пола, мексиканско-американской певицы Софии Рейес и Imanbek’a появился
в сети и уже набрал свыше 600 тысяч просмотров.
О том, как изменилась его жизнь после «Грэмми»,
Иманбек Зейкенов рассказал российскому Forbes и
YouTube-каналу «По студиям». По его словам заработок
саунд-продюсера складывается из «роялти» – отчислений за использование их музыки, рекламных контрактов и гонораров за выступления. Вместе с тем деньги в
системе ценностей Иманбека находятся на последнем
месте. Для него главное – творческий процесс.
Наверное, и по этому показателю российское издание
Forbes составило лонг-лист самых перспективных россиян до 30 лет. В список попали сто человек, среди них
– казахстанский диджей Иманбек Зейкенов. Аксуского
саунд-продюсера включили в категорию «Музыка». Для
каждого номинанта издание подготовило «анкету»: читателям рассказывают, с чего начинался успех человека
и к чему привел. В списке, помимо Иманбека, Cream
Soda, рэпер Хаски, LOVANDA, IC3PEAK, Клава Кока,
Niletto, HamAli & Navai, Дора и битмейкер Slava Marlow.
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