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СТИМУЛЫ ДЛЯ
«ДОБРОВОЛЬЦЕВ»:
НАЛОГОВЫЙ,
ФИНАНСОВЫЙ,
МАТЕРИАЛЬНЫЙ
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ЗАКОН ПРИНЯТ.
ЗА РАБОТУ, ФЕРМЕРЫ?

БРАВО,
АЛИБЕК ДНИШЕВ!

Недавно президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев подписал
закон, запрещающий передачу
сельхозземли иностранцам

Казахский национальный
академический театр оперы
и балета им. Абая 13-16 мая
провёл фестиваль в честь юбилея
выдающегося тенора

стр. 6

стр. 12

Евразийский вектор:
активизация
по всем направлениям

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Экибастуз:
плюс 1200 МВт

Премьер-министр Аскар Мамин совершил
рабочую поездку в Павлодарскую
область и ознакомился с реализацией
инвестиционных проектов в сферах
энергетики, машиностроения,
металлургической промышленности
и производства строительных материалов.
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ЮБИЛЕЙ

Земля – наш
общий дом!

В честь 85-летия народного поэта,
писателя-литературоведа, общественнополитического деятеля, дипломата Олжаса
Сулейменова на днях прошла крупная
международная конференция, при участии
видных ученых, деятелей науки, культуры
и искусства.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
Не прошло и месяца после юбилейного ежегодного заседания Боаоского азиатского
форума (Boao Forum for Asia Annual Conference), прошедшего под лозунгом «Соединим
руки в укреплении глобального управления и продвижения сотрудничества «Пояса
и пути»», как этот призыв был материализован в древнем городе Сиань.
Тулеген АСКАРОВ, фото @PressMFAKZ

П

риятный сюрприз преподнесли шефы дипломатии стран
Центральной Азии и Китая, встретившиеся впервые за последнее
время не посредством интернета, а
в формате офлайн. В официальном
Пекине подчеркнули, что это первая
многосторонняя встреча министров иностранных дел, организованная Китаем с момента вспышки
эпидемии и ясно указывающая на
высокий уровень отношений Поднебесной со странами Центральной
Азии. В общем, получился самый
настоящий дипломатический
прорыв.
СИГНАЛ ГОТОВНОСТИ
К ПРОЦЕССУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Примечательно, что за две недели
до встречи в Сиане в Акорде глава
нашего государства принял Посла
КНР в Казахстане Чжан Сяо. Тогда
Касым-Жомарт Токаев ясно заявил,
что отношения между двумя странами устойчивы и не подвержены
конъюнктурным политическим

тенденциям, поскольку они являются близкими соседями, надежными друзьями и стратегическими
партнерами.
И тогда же прозвучало его предложение восстановить взаимное
авиасообщение, нормальную работу автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на границе
между странами, а также увеличить
их пропускную способность. Для
бизнеса и рядовых казахстанцев
это был ясный сигнал о готовности
Казахстана подключиться к быстро
развивающемуся процессу постпандемического восстановления,
о котором говорилось на форуме
в Боао.
Но помимо экономической тематики с середины апреля обозначилась и другая ключевая тема
для нашего региона – афганская.
После того, как президент США
Джо Байден объявил о начале
вывода американских войск из
Афганистана с 1 мая, стало ясно,
что теперь возникший вакуум
безопасности придется заполнять
центрально-азиатским республи-

кам при поддержке Китая и России,
ключевыми игроками Шанхайской
организации сотрудничества.
Есть, правда, еще и Индия, но
сейчас из-за резкого обострения
ситуации с коронавирусом ей явно
будет не до международных дел.
Напомним также, что наряду с ШОС
функционирует и созданное по
инициативе Казахстана Совещание
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
О том, что и в Кабуле сейчас активизируют контакты с соседями,
говорил и недавний телефонный
звонок президента Афганистана
Ашрафа Гани главе нашего государства. Собеседники вполне предсказуемо обменялись мнениями о
ситуации в этой стране в контексте
объявленного вывода войск США и
НАТО из нее. Казахстанский президент заверил своего визави в
готовности оказать посильную помощь в строительстве целостного,
мирного, нейтрального Афганистана, свободного от терроризма и
незаконной торговли наркотиками.
Затем г-н Токаев провел теле-

фонные разговоры с лидерами Азербайджана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана. Хотя формальным поводом стал обмен поздравлениями
по случаю праздника Ораза Айт,
наблюдатели сразу же вспомнили о
недавнем вооруженном таджикскокыргызском конфликте на границе
Таджикистана с Кыргызстаном и
запланированном на этой неделе
официальном визите главы государства в Таджикистан.
ДИПЛОМАТИЯ ОЖИВЛЯЕТСЯ
ВМЕСТЕ С БИЗНЕСОМ
Вернемся к встрече в Сиане, второй по счету в формате «Центральная Азия – Китай». Казахстан там
представляла делегация во главе
с вице-премьером – министром
иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. Как пояснил в интервью
«ДК» г-н Чжан Сяо, выбор этого
древнего города вместо привычного Пекина неслучаен. Именно там
в древние времена находилась не
только столица Китая, но и отправная точка Шелкового пути. Символично, что за месяц до встречи
дипломатов из Сианя отправился
в Казахстан 1000-й по счету в этом
году грузовой поезд по маршруту
Китай-Европа!
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АКТУАЛЬНО

Почему проблем с торгами –
«вагон и тележка»…

К открытым торгам, которые сейчас в большой моде, возникает множество вопросов.
Один из них – «Почему у государства это получается вкривь и вкось?» Попробуем разобраться…
Арман ЕЛ, фото Ассоциации горнодобывающих
и горно-металлургических предприятий

К

ак на днях сообщил корреспонденту
inbusiness.kz эксперт, партнер юридической фирмы Haller Lomax, один из
разработчиков Кодекса о недрах Тимур
Одилов, открытые торги на углеводородные
участки оказались проблемными. Напомним, согласно итогам торгов, проведенных
Министерством энергетики, месторождение
Каратобе в Актюбинской области ушло за
3,96 млрд тенге при стартовой цене в 492 млн
тенге, участок Шатырлысай в той же самой
области – за 2,1 млрд тенге при начальной
цене в 8,75 млн тенге.

А теперь о том, почему Тимур Одилов
посчитал торги проблемными. Заявленные
победителями суммы, согласно правилам
торгов, должны быть уплачены в бюджет в
течение 20 рабочих дней,то есть к концу мая.
Эксперт сомневается, что у победителей торгов заявленные деньги имеются. Прецедент
налицо: в прошлом году по аукциону в сфере
твердых полезных ископаемых победитель
заявил около 14 млрд тенге, но деньги так
и не заплатил.
ЛОМАТЬ, НЕ СТРОИТЬ
По гамбургскому счету, таким образом
некоторые недобросовестные бизнесмены, если можно так выразиться, «ломают»

facebook.com/dknews.kz

аукционы. Технология достаточно простая.
Предложил цену выше той, которую может
предложить конкурент, выиграл торги, не
заплатил…
И так может продолжаться до тех пор, пока,
как говорил Аркадий Райкин: «Я прихожу
к тебе, ты через завсклада, через директора магазина, через товароведа достал
дефицит!» Правда, здесь нет завсклада, ни
директора магазина, по-простому, агашки.
В данной связи вспоминается случай из
реальной жизни. Несколько лет назад купил
себе автомобиль. Так вот случай оказался
весьма примечательным. Пока оформлял его
в спецЦОНе, бывший хозяин в подробностях
рассказал историю ее продажи.
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Как на инфляцию
влияют госпрограммы

В Казахстане отсутствуют данные
по освоению всех госпрограмм
в открытых источниках, что затрудняет
оценку совокупного портфеля кредитов
по госпрограммам. По оценке S&P,
в 2020 году 15% новых кредитов было
выдано в рамках программ государственной
поддержки. Как деньги по заниженной
стоимости отражаются на денежнокредитной политике, разбираемся здесь.
стр. 3

ИСТОРИИ СТРОКИ

1991 год:
Тернистый путь

16 декабря 1991 года Казахстан объявил
свою независимость. Сегодня, 30 лет спустя,
Республика Казахстан – растущая молодая
экономика со средним уровнем дохода, за
короткий срок достигшая значительного
прогресса в построении современного
государства и основных рыночных
институтов. Как мы подошли к тому
знаменательному дню? Какие основные
события предшествовали объявлению
Казахстаном независимым государством?
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ЭКИБАСТУЗ: ПЛЮС 1200 МВТ
стр. 1
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото пресс-службы премьер-министра РК

В

Экибастузе главе правительства
доложили о ходе исполнения
поручения президента страны по подготовке Комплексного плана развития
города на 2021-2025 годы. Документ
предусматривает реализацию 118
мероприятий по улучшению комфортной городской среды, реального
сектора экономики, обеспечению
занятости, улучшению социальной и
инженерной инфраструктуры, решению экологических проблем.
Если говорить об этом предметно,
то к 2025 году планируется снизить
зависимость экономики города от
топливно-энергетического комплекса
и горнодобывающей отрасли. Это планируется сделать за счет повышения
доли обрабатывающей промышленности в четыре раза – с 5% до 20%.
Будет создано более 16,5 тысячи
рабочих мест в сферах машиностроения, IT, углехимии, секторе услуг. 84%
средств, предусмотренных на реализацию плана, – частные инвестиции.
При разработке стратегии учитывались пожелания местного населения
и мнения экспертов: было опрошено
более 1 тысячи жителей города, принято около 1,5 тысячи предложений,
проведено 130 экспертных интервью.
Глава правительства во время
посещения ГРЭС-1 заслушал отчет
председателя правления АО «Самрук-

Қазына» Алмасадама Саткалиева о
ходе работ по модернизации крупнейшей тепловой электростанции
страны, реализации проекта по строительству нового энергоблока ГРЭС2, а также других инвестиционных
проектах в сфере электроэнергетики.
В частности, на Экибастузской
ГРЭС-1 идут работы по восстановлению энергоблока №1 с установкой
электрофильтров. Реализация проекта позволит увеличить мощность
станции до 4050 МВт и снизить
воздействие на окружающую среду
за счет применения современных
технологий золошлакового удаления.
Планируется сократить сроки ввода

станции в эксплуатацию и завершить
проект в 2023 году. Таким образом,
всего в краткосрочной перспективе
в Экибастузе будет введено порядка
1200 МВт мощностей для обеспечения нужд растущей экономики РК и
реализации крупных индустриальных
проектов.
Аскару Мамину презентовали перспективные инвестиционные проекты
и в сфере горнодобывающей, металлургической, углехимической и обрабатывающей промышленности на
общую сумму 227,5 миллиарда тенге,
которые планируется реализовать в
индустриальной зоне Экибастуза. В
частности, компания «Ansa Silicon» в

РАЗВИТИЕ В КРИЗИС

Приоритетные задачи дня – активная вакцинация, оказание помощи уязвимым
категориям населения и решение экономических проблем. Для придания нового
импульса устойчивому росту во главу угла поставлена реализация эффективных проектов.
При этом оперативные показатели и опережающие индикаторы деловой активности
свидетельствуют о заметном улучшении ситуации в экономике нашей страны.
ПРЕЗИДЕНТ
В рамках официального визита
президента Касым-Жомарта Токаева
в Душанбе во дворце «Қасри Миллат»
состоялись переговоры с президентом
Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Стороны рассмотрели широкий
круг вопросов казахско-таджикского
стратегического партнерства, уделив
особое внимание укреплению политического диалога, наращиванию
торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного
сотрудничества.Также были затронуты
вопросы обеспечения безопасности и
стабильности в Центральной Азии и
взаимодействие в рамках международных структур.
***
Касым-Жомарт Токаев принял
министра внешней торговли и содействия международному развитию
Финляндии Вилле Скиннари.
Финляндия – крупнейший источник
инвестиций в Казахстан среди стран

Северной Европы. В числе приоритетных сфер для реализации совместных
проектов глава государства назвал
зеленые технологии и телекоммуникационную отрасль.
***
Касым-Жомарт Токаев провел
встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы
и Центральной Азии Анной Бьерде.
Всемирный банк инвестировал более 6 млрд долларов в нашу страну.
В настоящее время совместно реализуется 12 различных проектов, в том
числе в сферах транспорта, образования, экологии, финансов. Глава государства отметил вклад Всемирного
банка в решение ряда экологических
вопросов в Казахстане, включая поддержку и финансирование на сумму
1,5 миллиона долларов второй фазы
проекта «Регулирование русла реки
Сырдарьи и сохранение северной
части Аральского моря».
***

Касым-Жомарт Токаев в режиме
видеоконференцсвязи провел переговоры с президентом Швейцарии Ги
Пармеланом.
Сегодня в нашей стране успешно
работают свыше 40 предприятий и
компаний с участием швейцарского
капитала. Глава государства поддержал намерение швейцарских
компаний принять участие в проектах
по развитию железнодорожной инфраструктуры в Казахстане.
***
Президент внес изменения в Указ
от 2006 года «О Комиссии по вопросам гражданства при президенте
РК».
В частности, обновлен перечень
поводов для лишения гражданства
РК. Теперь решения в Комиссии
принимаются большинством присутствующих на заседании членов. В
случае разделения голосов поровну
решающим становится голос председательствующего.

2023 году планирует запустить производство технического кремния с созданием порядка 400 новых рабочих
мест и применением современных
технологий, отвечающих мировым
экологическим требованиям.
Глава правительства также посетил
ряд других предприятий Экибастуза.
Новый импульс развитию железнодорожного машиностроения в Казахстане должен придать планируемый
в Экибастузе кузнечно-бандажный
комплекс ТОО «Railcast Systems»
мощностью производства в 102 тысячи черновых бандажей для локомотивов, заготовок больших зубчатых
колес и кованых изделий в год. Предполагается создание 600 рабочих
мест. Запуск предприятия позволит
полностью обеспечить внутренние
потребности РК в этой продукции.
При этом ожидается, что 81% будет
экспортироваться на внешние рынки.
В Павлодаре Аскар Мамин посетил
завод «ТемірМаш» по производству
специальной техники различного
назначения, завод «ZENITH» по изготовлению строительных материалов.
Премьер-министру было доложено,
что по итогам четырех месяцев этого
года объем промышленного производства в Павлодарской области
вырос в сравнении с аналогичным
периодом 2020 года на 4,2% – до
573,7 миллиарда тенге, в том числе
в обрабатывающей промышленности на 5,9%. Оценив эти итоги, Аскар
Мамин пожелал региону не снижать
взятые темпы.

***
Спасший казахстанского младенца турецкий депутат и врач Реджеп
Шекер получил награду от имени
президента Касым-Жомарта Токаева.
Напомним, во время полета из
Бишкека в Стамбул у одного из близнецов случился сердечный приступ.
К счастью, в этом же самолете летел
личный врач президента Турции. Он
сделал ребенку искусственное дыхание и массаж сердца, после чего
младенец задышал.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.
В Казахстане отмечается динамика
улучшения ситуации по заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в
Казахстане вакцинировано около 1,9
млн человек первым компонентом,
вторым компонентом – почти 800 тыс.
человек. Вакцинация идет по графику.
***
На заседании Инвестиционного
штаба отмечено, что в текущем году
планируется обеспечить рост валового
притока прямых иностранных инвестиций на уровне $19 млрд.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЕКТОР:
АКТИВИЗАЦИЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
стр. 1
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овестка дня встречи получилась
весьма насыщенной – главы
дипломатических ведомств 6 стран
обсудили перспективы дальнейшего
межрегионального взаимодействия в
политической,торгово-экономической
и транзитно-транспортных сферах, а
также обсудили вопросы международной безопасности и совместной
борьбы с пандемией коронавируса.
На первый план вполне логично выдвинулись темы совместной работы по
постпандемическому восстановлению
национальных экономик, активизации
дипломатических усилий в вопросах
эпидемиологической и биологической
безопасности, укрепления внутрирегиональной кооперации и охраны
окружающей среды.
В предсказуемом ракурсе была озвучена и афганская тема – дипломаты
выразили поддержку международным
усилиям, направленным на формирование консенсуса между всеми сторонами мирного процесса в Афганистане
и постепенной интеграции этой страны
в экономические процессы в Южной
и Центральной Азии.
По итогам встречи был одобрен и
опубликован ряд документов – совместные заявления глав МИД Китая и
стран Центральной Азии о совместной
борьбе с пандемией COVID-19, об
углублении регионального сотрудничества, заявление по Афганистану
и меморандум о создании формата
встреч глав МИД Китай –Центральная Азия. Напомнили дипломаты и о
том, что их встреча прошла в канун
30-летия обретения независимости

центрально-азиатскими республиками и 100-летия со дня основания
Коммунистической партии Китая.
Примечательно, что практически
одновременно со встречей дипломатов
в Сиане открылось пятое международное ЭКСПО «Шелковый путь», одной из
главных тем которого стало углубление
экономического сотрудничества в рамках «Пояса и пути». По информации
наших коллег из информационного
агентства «Синьхуа», в ЭКСПО принимают участие более 1 900 аккредитованных в Китае представителей дипмиссий и гостей из 98 стран и регионов
мира. И в те же дни пришла новость из
Туркестанской области о результатах
переговоров местных властей с представителями Ассоциации поддержки
предпринимателей Китая – тамошние
инвесторы намерены построить в этом
регионе заводы по выпуску автобусов
и аккумуляторов для электромобилей.
Как заверил инвесторов аким области
Умирзак Шукеев,в формирующейся там
свободной экономической зоне будут
созданы все условия для них, включая
освобождение от налогов, предоставление земельных участков, электроэнергии,газа и железнодорожных услуг.
ПОРА КОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
«ЖЕЛЕЗО»
Ну, а сегодня, в день выхода свежего номера ДК, на самом высоком
уровне пройдет еще одно значимое
международное событие – заседание
Высшего Евразийского экономического совета под председательством
главы нашего государства. Правда,
состоится оно в онлайн-режиме в
формате видеоконференцсвязи.

По информации Акорды, в заседании примут участие почетный председатель ВЕЭС, Первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев,
президенты: России–Владимир Путин,
Беларуси – Александр Лукашенко,
Кыргызстана – Садыр Жапаров, и.о.
премьер-министра Армении – Никол
Пашинян и председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В качестве
глав государств-наблюдателей при
ЕАЭС будут присутствовать президент
Кубы Мигель Диас-Канель и президент
Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
По предварительной информации,
на заседании ВЕЭС будут обсуждаться в
первую очередь приоритетные вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и задачи
на среднесрочную перспективу. Тема
постпандемического восстановления
также будет рассматриваться в части
интеграционного взаимодействия в
этот период и устранения препятствий
на внутреннем рынке ЕАЭС.
Судя по данным официальной статистики, наша страна подошла к саммиту
ЕАЭС в неплохой внешнеторговой
форме. Объем взаимной торговли
Казахстана с партнерами по ЕАЭС увеличился за первый квартал текущего
года на 13,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом до
$5,19 млрд. И при росте экспорта на
16,8% до $1,53 млрд, а импорта – на
11,8% до $3,65 млрд. Правда, сальдо
этой торговли по-прежнему складывается отрицательным не в пользу
нашей страны. Так что тут есть над чем
работать правительству и бизнесу, ведь
в противном случае особого экономи-

ческого смысла в членстве Казахстана
в ЕАЭС не видно.
Как бы то ни было, главное сейчас
– засучив рукава и не откладывая
в долгий ящик браться всерьез за
постпандемическое развитие национальной экономики, чтобы оседлать
волну быстро растущего спроса на
экспортируемые Казахстаном товары,
в первую очередь металлы и руды.
Также необходимо, наконец, ликвидировать серьезное отставание в развитии мобильной связи стандарта 5G
и доступного спутникового интернета.
Ведь получается парадоксальная
картина. Руководители отечественных телекомов поздравляют своих
подчиненных с профессиональным
праздником, заверяя их и клиентов в
том, что мобильный интернет доступен
в любом уголке нашей страны и вообще живем мы в сказочные времена.
А по телевизору показывают аулы, в
которых нет интернета вообще, тогда
как сигнал мобильной связи можно
поймать только на холме или дереве!
Да и обогреваются там кизяком, поскольку газ не подведен, а уголь не
по карману.
Стоит разобраться и с тем, реально
ли обеспечивается связь 5G в наводнивших магазины смартфонах или
это просто рекламный трюк, а также
с тем, почему не работает wi-fi в
общественном транспорте даже в
Алматы. Да и вообще пора начать
жить реально в своем регионе, сполна
используя имеющиеся здесь преимущества и наводя в нем порядок. Ведь
наши страны сполна обеспечены
вакцинами от коронавируса, а это
дорогого стоит сейчас!

Друзья мои, что же такое
у нас творится? Цены на
продукты зашкаливают.
Вот только недавно
картошка стоила 200
тенге за кило, а сегодня
уже – 360. За три месяца
рост больше чем в полтора раза!

ЗАВТРА БУДЕТ ХУЖЕ,
ЧЕМ ВЧЕРА?
Андрей ЗУБОВ

Г

де наши стабилизационные фонды, где продовольственные пояса, где Министерство торговли
и интеграции? Я, конечно, понимаю, что у нас сейчас
что-то вроде капитализма, но ведь и совесть тоже
должна быть, как вы думаете? За год (официально)
подсолнечное масло подорожало на 37%, сливочное
масло – на 50%, рыба – на 42%, сахар – на 35%, яйца
– на 32,9%.
И ничего от наших властей не слыхать, кроме надоевшего бубнения о ситуации, которая под контролем.
Сколько можно кормить народ обещаниями, ведь из
года в год нам становится все хуже и хуже?
Читаем на официальном сайте. «Приняты административные меры контроля цен акимами, создан
запас продовольствия для выброса их на рынок по
фиксированной цене в моменты дефицита и необоснованного роста цен, сдерживаются цены и тарифы
на основные энергоносители». Когда это было сказано? В феврале 2008 года. А кажется, будто вчера.
Продолжаем чтение. «Формирование региональных
стабфондов инициировано Минсельхозом РК с целью
сглаживания сезонных и спекулятивных колебаний
цен на основные виды продуктов питания». Когда это
говорили? В августе 2011 года (но тоже кажется, что
вчера). Кто это говорил? Тогдашний руководитель
АО «НК «Продкорпорация» Бейбитхан Кабдрахманов
(впоследствии осужденный за незаконную предпринимательскую деятельность).
Вот еще. «Предлагаем внести изменения в нормативные правовые акты по фиксированию торговых
надбавок максимально на уровне 20-25% в период
острого спекулятивного роста цен. Предлагаем
установить рекомендуемые цены на социально значимые продовольственные товары на всех торговых
рынках». Когда это говорилось? В августе 2016 года.
Кто говорил? Министр национальной экономики РК
Куандык Бишимбаев (позже осужденный на 10 лет
колонии с конфискацией).
И сегодня мы слышим знакомые мантры. «Акимат
Алматы контролирует цены на продовольствие. Под
действие программы регулирования подпадают:
картофель, морковь, лук, капуста, куриные окорочка,
некоторые товары из ассортимента растительных и
животных масел, сахар, рис, мука, гречка, макароны,
молоко, кефир, творог, яйца».
Согласитесь, слушать такие уверения уже просто
неинтересно. И не надо быть заслуженным экспертом, чтобы понять два простых момента. Первый:
усилия правительства по сдерживанию цен много
лет не приносят ощутимых результатов. И второй
момент: дальше будет хуже. Потому что основные
причины инфляции и дороговизны это: недиверсифицированная экономика, коррупция, слабый и
необеспеченный тенге.
Как следствие, мы получаем низкие доходы населения и жадность торговых сетей. Бедность казахстанцев хорошо проиллюстрировал отечественный
экономист Виктор Иванов: «Нам говорят, что рост цен
на подсолнечное масло в РК обусловлен ситуацией
на мировых рынках. Но! В Чехии литровая бутылка
подсолнечного масла стоит 49 крон, примерно 945
тенге, как и у нас. На среднюю зарплату в 30 000
крон можно купить 612 литров масла. При этом
в РК на среднюю зарплату в 200 000 тенге можно
купить 211 однолитровых бутылок подсолнечного
масла. Вот и вся арифметика: среднестатистический
казахстанец может купить масла почти в 3 раза (!)
меньше среднестатистического чеха. При чем здесь
мировые цены?».
Что касается алчных торговых сетей, то здесь интересен нынешний опыт России, где на торговцев
сильно давит правительство. Премьер-министр РФ
Михаил Мишустин объявил, что выделено около 15
млрд рублей на поддержку производителей агротоваров. Также введены долгосрочные компенсационные
механизмы, которые снижают зависимость внутренних цен от мировых.
«Результат сдерживания цен, конечно, никого из
нас полностью не устраивает. Но, если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост
цен», – сказал Мишустин.
Что делается у нас в Казахстане? Есть ли прозрачность в деятельности так называемых Стабфондов?
Вот что пишут эксперты из Ekonomist.kz: «В 2018
году для анализа работы стабфондов нами были
сделаны запросы в акиматы по всему Казахстану.
Семь областей не дали ответы, и три области вообще
отказались предоставить информацию, сославшись
на «Положение о коммерческой тайне, служебной
и иной охраняемой законом тайне АО НК «СПК»,
утвержденное советом директоров общества, и статью 126 Гражданского кодекса РК. Таким образом,
мы видим, что совет директоров, да и СПК печется
за то, чтоб лишние глаза да уши не видели данную
информацию…». Как прикажете комментировать это
сообщение? Да никак. Нет слов…
В конце позвольте высказать одно предложение.
В Казахстане, где всем управляет государство и где
проживает всего-навсего 18 млн человек, справиться
с ростом цен на основные товары совсем не трудно.
Нужно всего-навсего утвердить базовый список из
25-30 продуктов питания, которые необходимы на
каждый день (хлеб, мясо, рыба, овощи, крупы, масло,
чай, макароны и т.д.). После этого законодательно
обязать: наценка на эти продукты в любой торговой
сети не должна быть выше 15% от стоимости оптовой
закупки. Плюс к этому заложить деньги на дотации
фермерам, которые все это производят. Вот и всё.
Думаю, что хозяева торговых сетей от такого нововведения не сильно похудеют.
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Айгуль БЕЙСЕНОВА
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мя и творчество Олжаса Сулейменова не нуждается в представлении, оно не просто вошло, а
по-бунтарски ворвалось в историю
страны, как призыв к единству,
справедливости, сплоченности и
взаимопониманию. Литературную
деятельность поэт начал в 1955 году.
Неожиданная, открытая, яркая, эмоциональная, поэзия Сулейменова
на встречу с читателями вышла в
далеком 1959-м.
Первые творческие работы были
написаны еще молодым Олжасом в
студенческие годы «Ребята, судите
по мне о казахах!» – говорится в
юношеских стихах молодого поэта.
А в 1961 году ошеломляющий успех
имела поэма «Земля, поклонись
человеку!», продекларированная
на всю страну в день космического
старта Юрия Гагарина. Поэма стала
гимном всему человечеству, которая
прозвучала практически по всему
миру.
Помимо Союзных республик,
в составе Советских делегаций
25-летний поэт читал свою поэму
в Парижской Сорбонне, в Колум-

бийском Университете Нью-Йорка.
По творческим сценариям Олжаса
Сулейменова создавались кинокартины «Земля отцов» (1966 г.), «Синий
маршрут (1967 г.), «Зима не полевой
сезон» (1972 г.), «Последний переход» (1982 г.), «Индийский мотив»
и «Застава молодежи», оба фильма
были сняты в 1984 году.
С 1981 г. он возглавляет Госкино,
но с поэзией не расстается никогда.
Кто-то из прозаиков отмечал, что
поэзия Сулейменова, как сосуд,
наполненный до краев кипящей
энергией. А мудрые мысли поэта
на все случаи жизни собраны в отдельный цитатник: «Но людям я
не лгал…».
Если продолжить эти строки, которые поэт писал своей матери, то
звучат они так: «Не всем, кто ждал,
помог, ведь я не Бог. Что в силах
одинокого поэта?! На все вопросы
не нашел ответа, но людям я не лгал,
хотя и мог...». И эти слова говорят о
многом.
В 1989 году им было создано
международное движение «Невада
–Семипалатинск», объединившее
весь мир против ядерных вооружений. Благодаря Олжасу Сулейменову
29 августа 1991 года произошло закрытие Семипалатинского ядерного

Ирина ЛЕДОВСКИХ

С
полигона. Большинством стран был
подписан акт о нераспространении
ядерного оружия. А в 2001 году в
Семипалатинске, в память о жертвах, подвергшихся испытаниям
ядерного оружия, был торжественно
открыт монумент Шота Уалиханова
«Сильнее смерти».
Нашумевшая книга «Аз и Я» вышла
в свет 46 лет тому назад, которая
массово сметалась со всех книжных
полок. Будучи в тот период в числе
любопытной молодежи, мне, как и
многим моим сверстникам, удалось
приобрести этот лингвистический
научный труд на «черном рынке»,
из-под полы, по высокой цене. Каково же было наше общее удивление
после прочтения. И в те годы, да и
теперь не понятно, в какой преступной деятельности обвиняли тогда
Олжаса Сулейменова.
Ни для кого не секрет, что большинство языков взаимосвязано
и имеет схожие корни, какие-то
общие смысловые значения. В том,
что в летописи древнерусской письменности «Слово о полку Игореве»
обнаружилось множество слов
тюркского происхождения, тоже
мало удивительного. Сулейменов
открыто высказал свое предположение, что автор «Слова», вероятно,
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роме меня было еще три клиента.
Оказалось, что именно я предложил за машину самую скромную
цену. Из трех моих конкурентов самую
высокую цену предложил тот, который
позвонил первым. Сразу скажу, что
цена была выше среднерыночной и
довольно заметно.
Меня тогда выручило одно немаловажное обстоятельство. В наплечной
сумке у меня лежала вся необходимая
сумма. Предложивший самую высокую
цену клиент, оказывается, пытался
взять в долг у родственников, потом
– в банке, но так деньги и не достал.
Затем много раз звонил хозяину авто и
просил продлить срок. Владелец авто,
узнав, что деньги при мне, назначил
встречу в спецЦОНе, где мы окончательно оформили сделку.
Чтобы понять, какие выводы я
сделал, нужно прочитать статью до
самого конца.
ЛАСКАЮЩИЙ СЛУХ ДЕМПИНГ
Чтобы глубже копнуть тему, можно
вспомнить тендеры в сфере строительства. Так как правилами тендера
не была прописана солидарная ответственность заказчика и поставщика,
случались не самые приятные истории.
Для примера можно привести
тендер на реконструкцию Дворца
культуры Нового Майкудука в Карагандинской области. Чтобы выиграть
тендер, фирма предложила самые
низкие тарифы. Выиграла… Проще
говоря, демпинг в чистом виде. А потом подрядчик-победитель провел
некачественные работы. В результате
здание находится на грани закрытия
из-за опасности возникновения пожара. При разбирательствах выяснилось,
что вся электрическая система здания
была проведена неправильно.
И таких случаев, когда тендеры
выигрывают, демпингуя, а потом выполняют работы по принципу «тяп-

ляп», множество. Правда, политолог,
директор Института современного
государственного развития Дмитрий
Солонников просит не спешить с
выводами. По его мнению, любые
нововведения всегда на первых порах
подвергаются критике.
«Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, всякое нововведение
непривычно для пользователей, каким
бы идеальным в теории оно ни было.
К нему нужно привыкнуть, чтобы
работать в таком же стандартном
режиме, как и в предыдущих форматах. Пройдет время, и новое станет
хорошо освоенным настоящим, тогда
степень настороженности и острота
критики заметно снизятся»,– полагает
политолог.
Во-вторых, по мнению директора
Института современного государственного развития, есть участники
предыдущих схем, в данном случае – тендеров, которые научились
использовать их механизмы для
собственной выгоды. Сейчас они ее
теряют и, естественно, критикуют
новые идеи. Возможности вернуться
на старые рельсы, скорее всего, уже
нет, но морально-психологический
выплеск негатива происходит.
«В-третьих, конечно, идеальных
конструкций не бывает, и все сначала
работает с определенными проблемами. Это вызывает законную критику. Она-то как раз полезна. Новые
технологии должны модернизироваться и улучшаться. Так что сейчас
ничего необычного и странного не
происходит.
Наоборот, было бы странно, если бы
определенного недоверия на первом
этапе не было бы, и все проходило на
«Ура!» Вот это бы вызывало вопросы»,
– считает Дмитрий Солонников.
ВЗВЕСИТЬ ДО СОТЫХ ГРАММА
Нельзя сказать, что любителей
«ломать» торги не наказывают. На

сегодняшний день практикуется начисление налогового обязательства
по уплате итоговой суммы подписного
бонуса. Но эта форма, как показывает
практика, малоэффективна.
Тот же Тимур Одилов предлагал
задуматься о механизмах, обеспечивающих уплату победителями
предложенных сумм полностью или
в значительной их части. Это могут
быть гарантии или залоги. Дмитрий
Солонников с такой постановкой вопроса согласен.
«Стандартной может быть схема внесения залога в размере 30%, половины
или еще какой-то части изначальной
стоимости актива, выставляемого на
торги. Это будет сгораемый залог,
который уйдет в пользу государства,
если победитель торгов откажется в
дальнейшем от заключения контракта.
А дальше различные черные списки
для юридических и физических лиц,
«ломающих» торги, выявление бенефициаров, стоящих за теми, кто фактически данные действия организует.
Это уже репрессивные методы, хотя
и не уголовного преследования», –
уточнил он.
Однако в погоне за наказанием,
полагает директор Института современного государственного развития,
необходимо «взвесить все до сотых
грамма».
«Но здесь могут быть и непредумышленные действия. И с ними тоже
нужно разбираться. Компания может
выигрывать торги, рассчитывая на
кредиты, так или иначе обещанные
банковскими структурами или партнерами. В дальнейшем такие обещания могут не выполняться по ряду
причин. Контракт будет сорван, но
без предварительного злого умысла.
Финансовые потери здесь, конечно,
должны бать, но дальнейшие репрессивные действия могут уже быть не
столь однозначными», – подчеркнул
политолог.

был двуязычным, выдвинув гипотезу, что славянские и тюркские языки
в чем-то взаимосвязаны.
«Не существует химически чистых языков, – утверждает Сулейменов. – Все они – результат
встреч, взаимообмена, контактов,
скрещиваний… Если в корейском
языке 75% китайских, а во французском 25% арабских слов, то и
этот список примеров можно продолжить. В языке мы не одиноки,
а интернациональны. Молодежь
должна это знать и не отталкивать
чужие языки, а знать и понимать
как можно больше, потому что это
требование времени».
Как призыв к единству звучит стих
поэта: «Шар земной в сочетании
слов, в сочетании народов!».
– Как взаимозависимы все клетки
организма, также взаимозависимы
человек и природа. Так и все люди
живут в обществе, все государства
на планете. Очень важно молодым
уже сейчас поместить этот глобус в
свое сознание, важно понять, что
все мы живем в стране, которая
называется планета. Осталось это
только массово осознать, и тогда нам
будет легче ужиться на этой Земле
и в своих государствах, поскольку
Земля и есть наш общий дом!

АКТУАЛЬНО
ВОТ И ДОБРАЛИСЬ
ДО САМОЙ СУТИ
Еще в самом начале статьи обещал
дорассказать историю покупки автомобиля. Наступило время сдержать
обещание.
Сначала о том, кто собирался «сломать» торги. Это, назову так, тот, кто
позвонил первым. Предлагая на треть
больше, чем я, он тем самым не только
нарушал правило среднерыночных цен,
но одновременно старался выкинуть из
возможной сделки остальных троих.
Если бы его планы реализовались, то
хозяин машины «остался у разбитого
корыта».Не сумев продать авто один раз,
он бы попробовал еще и еще раз. И так
как позвонивший первым покупатель
предлагал больше остальных, хозяин
машины держал бы с ним связь, как с
потенциально самым щедрым клиентом.
А продать машину нужно было в
любом случае. Так получилось, что его
партнеры по бизнесу ждали от него
определенную сумму денег. Продажа
автомобиля эту сумму обеспечивала.
Теперь о тех двоих клиентах, которые, как отметил Дмитрий Солонников,
при проведении торгов предпринимали непредумышленные действия. Они
тоже предлагали больше, чем я. Но
понадеялись на банковские кредиты,
которые им, быть может, обещали. Но
не дали. Они так и не успели к сроку
найти деньги. Но нервы хозяину машины потрепали здорово.
В конце концов в торгах победил я.
Поняв, что первый позвонивший просто водит его за нос, а остальные двое
желание имеют, но денег не нашли и
вряд ли быстро найдут, хозяин авто все
сделал правильно. Не стал применять
к трем потенциальным клиентам никаких санкций и позвонил тому, у кого
были деньги в наличии.
Вывод из всей этой истории банальный. Проблемы с торгами всегда
возникают, когда процессом управляет
государство. Проблемы с торгами не
возникают практически никогда, когда
процессом рулит частник.
Вот, в принципе, и все.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗНЫЕ КУРСЫ – ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ

В Москве прошел форум «Разные курсы – единая цель» в поддержку предстоящего Саммита
по продовольственным системам-2021. Он был организован Международным союзом
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».
Макс АБАЗОВ, фото предоставлено
организаторами форума

Ц

ель форума – обсуждение ситуации, возможностей и действий,
способствующих повышению продовольственной ситуации, как в странах
регионах, так и мире, достижение баланса потребностей и возможностей, сокращение числа заболеваний, связанных
с питанием, оздоровление планеты и
достижение прогресса в реализации
всех 17 целей устойчивого развития. В
московской встрече, как офлайн, так и
онлайн, приняли участие ученые и эксперты в области продовольственной безопасности ООН, ШОС, международных
организаций и стран региона.
От Казахстана выступила доктор
медицинских наук, профессор, пред-
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седатель Координационного комитета
ФАО/ВОЗ по Европе Комиссии «Кодекс
Алиментариус» Найля Карсыбекова. Что
касается политики нашей республики в
вопросах продовольственной безопасности, то открывавший форум генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов привел
опыт Казахстана, как пример «успешных
и своевременных мер в области продовольственной безопасности, которые
принимаются к реализации государством на фоне кризисных явлений».
– Сельское хозяйство страны сегодня
является одним из самых перспективных секторов экономики, – почеркнул
глава ассамблеи. – Здесь находится
огромный потенциал, значительные
объемы сельскохозяйственных угодий.
В сельской местности проживает поч-

ти половина населения страны, здесь
благоприятные климатические условия
для выращивания зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей,
здесь огромные пастбища для занятия
животноводством. В Казахстане есть
все предпосылки, чтобы стать ведущим
мировым производителем продовольствия. Уже сегодня Казахстан является
крупнейшим экспортером зерна, а по
экспорту муки второй год подряд занимает первое место в мире».
Напомним, в ноябре 2021 года по
инициативе Генерального секретаря
ООН состоится Саммит по продовольственным системам-2021. Независимый
диалог, развивающийся на региональных площадках, является неотъемлемой
частью мероприятий Глобального Продовольственного Форума-2021.

нижение стоимости денег в экономике за счет субсидий
отдельным категориям бизнеса или населения по низкой
ставке приводит к неравномерному распределению ликвидности в экономике, создает неравные условия в доступе
к ней. Складывается арбитраж в ставках вознаграждения
между государственными и собственными источниками
финансирования,что приводит к искажению стоимости денег.
Снижается эффективность воздействия мер денежно-кредитной политики на реальный сектор, действенность процентного и кредитного каналов. В ряде отраслей и субъектов
кредитования, например, в кредитовании обрабатывающей
промышленности и МСБ, – доля может быть существенной.
Например, по данным НБ РК, за 2015-2019 годы в рамках
различных программ развития и поддержки экономики
было выделено 6 трлн тенге, в т.ч. через субсидирование
было профинансировано договоров на сумму 4,3 трлн тенге
(72% от всего объема).
«На этом фоне доля льготных кредитов в долгосрочных
займах бизнеса и малых предприятий достигла 30% от совокупных выданных кредитов»,– говорит ведущий аналитик
Ассоциации финансистов Казахстана Карлыгаш Кабдуалеева. – Из наиболее свежих данных, отметим, что за первый
квартал текущего года в рамках государственных программ
льготного финансирования поддержку получили более 16
тысяч проектов на сумму 663 млрд тенге. Ожидается, что
по итогам года льготным финансированием будут обеспечены более 47 тыс. проектов на общую сумму 2,5 трлн
тенге.Другими словами,объемы государственного льготного
финансирования сохраняются повышенными».
По подсчету АФК, количество действующих госпрограмм,
без учета множества региональных, составляет более 20. Но
финансисты говорят,что подсчет общего числа действующих
госпрограмм затруднен отсутствием единого оператора.
Положение усугубляется тем, что в программах непосредственно участвует Национальный банк. В 2020 году на фоне
кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Национальный банк стал сам напрямую финансировать экономику по
альтернативной ставке. Это порождает конфликт интересов
и несет существенные риски для денежно-кредитной политики, в том числе с точки зрения последовательности
проводимой политики.
В Казахстане риски выхода инфляции из-под контроля
и специфика внутренней экономики ограничивают применение нестандартных мер и инструментов. Реализуемые
программы государственной поддержки экономики и расходы государственного и квазигосударственного секторов
в значительной степени формируют избыток краткосрочной
ликвидности, который оказывает давление на денежный
и валютный рынки. В этих условиях Национальный банк
вынужден обеспечивать эффективное связывание ликвидности на денежном рынке, чтобы не допустить перетока
средств на валютный рынок с последующим давлением на
обменный курс.
«Трансмиссия решений по базовой ставке на рынок кредитования ограничивается вышеуказанным значительным
по объему предоставления государственным финансированием по ставке ниже рыночной. Соответственно, ряд
отраслей и субъектов кредитования (например, некоторые
субъекты МСБ, обрабатывающей промышленности, ипотечники, заемщики автокредитов и т.д.) имеют значительный
арбитраж в сравнении с рыночными ставками. Зачастую
это приводит к отрицательным (автокредиты) или околонулевым (ипотека, отдельные субъекты МСБ) реальным
ставкам, что искажает общее восприятие справедливой
ставки вознаграждения и условий кредитования», – объясняет Карлыгаш Кабдуалеева.
Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам
банков снижает эффективность распределения ликвидности и препятствует как банкам, так и бизнесу развивать
собственные программы кредитования, а также создает
неравные условия для конкуренции на рынке.
«Безусловно, во время спада экономической активности
государство может и в ряде конкретных случаев должно
поддерживать субъекты экономики мерами налоговобюджетных стимулов. Но с восстановлением экономики
и отсутствием дополнительных шоков (карантин, внешние
изменения) в экономике необходимость в таких мерах
спадает. Необходим качественный переход на косвенные
инструменты поддержки бизнеса для стимулирования
развития эффективных предприятий. Как мы не раз отмечали, отношения кредитора и заемщика должны строиться
на рыночных условиях, т.к. бесплатных денег не бывает,
кому-то все равно приходится за это платить. Зачастую это
означает, что налогоплательщики «оплачивают» льготное
финансирование для отдельных категорий заемщиков, что
с моральной точки зрения не совсем правильно»,–уточняет
представитель АФК.
Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана
считает, что для долгосрочного и устойчивого снижения
ставок в экономике первоочередной должна быть работа
по возврату инфляционных процессов в установленные
коридоры.
«Для этого официальные власти производят стратегически
правильные шаги по диверсификации экспорта, снижения
высокой доли импорта в отдельных товарах и услугах, слаженности фискальной и монетарной политик»,– заключила
Карлыгаш Кабдуалеева.
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СТИМУЛЫ ДЛЯ «ДОБРОВОЛЬЦЕВ»:
НАЛОГОВЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ, МАТЕРИАЛЬНЫЙ

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

Есть хорошая новость для тех, кто уже сегодня озабочен
своим пенсионным будущим и созрел до того, чтобы стать
«щедрым… к собственной старости». Новость в том, что с начала
этого года принято несколько законодательных поправок,
которые способствуют развитию добровольного компонента
в накопительной пенсионной системе (НПС) и стимулируют
интерес потенциальных вкладчиков. И об этом – подробнее.
Алевтина ДОНСКИХ

Е

ще при создании НПС Казахстана
этот вид отчислений – добровольный пенсионный взнос (или ДПВ для
краткости) – был предусмотрен. Однако
в силу ряда причин, в том числе, риска
возникновения двойного налогообложения, отсутствия экономической
привлекательности и сопоставимого
с депозитами уровня доходности, отсутствия права выбора инвестпортфеля
и управляющего, компонент так и не
развился.
КАК «ДОКАПИТАЛИЗИРОВАТЬ»
БУДУЩЕЕ?
Это хорошо иллюстрируют цифры
(данные на 1 апреля 2021 года): в ЕНПФ
открыто 11 461 729 счетов, из них всего
лишь 45 094 счета – добровольные. И если
общий уровень пенсионных накоплений
в ЕНПФ превысил 12,59 триллиона тенге,
то доля добровольных накоплений составляет 2,24 млрд тенге. Это 0,02% от
всех пенсионных накоплений.
Хотя потребность в таком виде накоплений была. Поскольку это была
возможность не только «докапитализировать» свою пенсию, но и обеспечить пенсионное будущее, например,
супруги, которая ведет домашнее
хозяйство и занимается с детьми, или
других родственников, находящихся на
иждивении. Эта тема не раз становилась
предметом общественного обсуждения, рассмотрения законодателями,
правительством. Дискуссии были не
столь горячими, но, тем не менее,
планомерная работа велась. Многие вопросы и барьеры были сняты. И теперь
у казахстанцев (при наличии желания)
появилась возможность реализовать
эти планы.
С начала 2021 года в пенсионное законодательство внесены изменения,
направленные на стимулирование
перечисления добровольных взносов
физическими и юридическими лицами.
В ЧЕМ ЗАК ЛЮЧАЮТСЯ СТИМУЛЫ:
• Во-первых, если работодатель решил перечислять ДПВ на пенсионный
счет своего работника, то перечисленные с января ДПВ не рассматриваются
в качестве дохода работника как физического лица.
• Во-вторых, для работодателя, как
юридического лица, расходы на перечисленные работнику ДПВ подлежат
вычету при расчете корпоративного
подоходного налога.

• В-третьих, если работник решил
перечислять ДПВ в свою пользу со
своего дохода, то он вправе применить налоговый вычет по расходам на
уплату ДПВ в соответствии со статьями
342 и 347 Налогового кодекса страны.
Подтверждающими документами для
применения такого налогового вычета являются договор о пенсионном
обеспечении за счет ДПВ и документ,
подтверждающий их уплату. А с 1 мая
открытие счетов для учета ДПВ в ЕНПФ
будет происходить автоматически. То
есть вкладчику (получателю) нет необходимости посещать офис ЕНПФ.
– Основанием для открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) для
учета добровольных пенсионных взносов
будет являться поступивший в ЕНПФ
первый добровольный пенсионный взнос,
– поясняет председатель правления
АО «ЕНПФ» Жанат КУРМАНОВ. – Они
могут перечисляться как вкладчиком –
физическим лицом за счет своего дохода
в свою пользу, так и вкладчиком (физическим или юридическим лицом) в пользу
получателя. При этом размер и периодичность взносов определяется вкладчиком
самостоятельно. Важно отметить, что
законодателями четко решен и вопрос
налогообложения. Так, при уплате ДПВ
физическим лицом в свою пользу за счет
своего дохода налоговым законодательством предусмотрен налоговый вычет
на уплаченную сумму.
Стимулирует закон и работодателя:
теперь ДПВ, уплачиваемые налоговым
агентом (работодателем) за счет собственных средств в пользу работника,
относятся на вычет при исчислении
корпоративного подоходного налога. То
есть, работодатель в этом случае получает
преимущества при налогообложении, а
также дополнительный инструмент мотивации своих сотрудников. Преимущество же работника очевидны: увеличение
сумм пенсионных накоплений в ЕНПФ за
счет добровольных взносов, с применением перечисленных выше налоговых
стимулов, а в дальнейшем – и увеличение
размера пенсионных выплат из фонда.
ДЕЛО ТЕХНИКИ ПРИВЫЧНОЙ
Если говорить о технической стороне
дела, то здесь все отлажено и привычно:
перевод ДПВ в фонд можно провести
через банки второго уровня либо АО
«Казпочта». В том числе онлайн. Можно
также подать заявление работодателю,
на основании которого он будет регулярно перечислять в ЕНПФ добровольные
пенсионные взносы в пользу заявителя

автоматически и после возврата денег
на нем не остается средств, то он закрывается автоматически через месяц.

либо третьего лица, указанного в заявлении.
– Идентификация физического лица,
в пользу которого производятся добровольные взносы, будет осуществляться
по персональным данным, указанным
в электронном формате платежного
поручения при их перечислении, – подчеркивает Жанат Курманов. – А все
необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего
личность физического лица; о месте его
постоянного проживания и прочие необходимые данные фондом будут получены
из соответствующих информационных
систем госорганов.
Вопрос, кто может получать выплаты за счет добровольных пенсионных
взносов, также регламентирован законодательно. Более того, с 1 мая текущего
года список получателей накоплений за
счет ДПВ расширился.
– Согласно пункту 1 статьи 33 Закона
«О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан», право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов появилась у следующих
лиц, имеющих пенсионные накопления:
достигших пятидесятилетнего возраста; являющихся лицами с инвалидностью,
– продолжает Жанат Курманов. – В этот
перечень также включены иностранцы
и лица без гражданства, выезжающие
или выехавшие на постоянное местожительство за пределы Казахстана,
представившие документы, определенные законодательством страны,
подтверждающие намерение или факт
выезда. При этом пенсионные накопления,
сформированные за счет добровольных
пенсионных взносов и начисленного на
них инвестдохода, должны находиться в
ЕНПФ не менее пяти лет. Это нововведение вступило в силу с 1 мая 2021 года и
предоставляет право на выплату пенсии
спустя пять лет после начала отчисления
ДПВ. То есть, начав копить средства за
счет ДПВ, к примеру, в 20 или 30 лет, в 25
или 35, соответственно, можно начать
получать свои первые выплаты.
Есть еще одна важная норма в пенсионном законодательстве, вступившая в

БЮДЖЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Исполнение областного
бюджета за 2020 год
и реализация основных
направлений налоговобюджетной политики
стали основными темами
обсуждения очередной сессии
областного маслихата.

То есть, опыт стимулирования пенсионных накоплений в мире накоплен
значительный, и, хотя механизмы и подходы разнятся, важной составляющей
пенсионного обеспечения являются продукты добровольного сбережения. И, по
всей видимости, такой опыт может быть изучен, взят на вооружение и развит
в Казахстане. Конечно же, с учетом наших реалий и ментальности. И возможно,
«падчерица» накопительной пенсионной системы, каковой до сих пор является
добровольная пенсия, станет востребованной для пенсионера.

МОНИТОРИНГ

СМЕСТИТЬ АКЦЕНТЫ
С «ОСВОЕНИЯ»
НА ДОСТИЖЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Сара ТАЛАН, Актобе

О

силу с 1 мая 2021 года. Она регламентирует порядок перевода Казахстанским
фондом гарантирования депозитов
(КФГД) невостребованных в течение года
сумм гарантийного возмещения в ЕНПФ
для зачисления на ИПС вкладчика для
учета добровольных пенсионных взносов. Говоря просто, эта «зависшая» на
год сумма с депозита обанкротившегося
банка и не востребованная владельцем,
будет переводиться на его же ИПС в
ЕНПФ и учитываться по категории ДПВ.
– Это касается новых страховых случаев (лишения банка лицензии), наступивших после 1 мая 2021 года, а также
распространится на вкладчиков банков,
по которым уже идут выплаты, – для них
срок выплаты гарантийного возмещения
продлится до 1 мая 2022 года, – поясняет
Жанат Курманов. – Кроме того, с 1 мая
текущего года основанием для автоматического открытия ИПС для учета ДПВ
наряду с первым добровольным пенсионным взносом будет являться и перевод
невостребованной суммы гарантийного
возмещения из КФГД. Вопрос идентификации вкладчика будет решаться аналогичным образом. Если же у человека в
ЕНПФ уже есть счет для учета ДПВ, то
невостребованная сумма гарантийного
возмещения будет зачислена на него.
Зачисленные на ИПС невостребованные
суммы гарантийного возмещения будут
инвестироваться в таком же порядке,
как и другие суммы ДПВ.
А если владелец денег объявится после
зачисления невостребованной суммы
на ИПС, то законодательством предусмотрен ее возврат, пояснили в ЕНПФ.
Для этого вкладчик может обратиться
в КФГД, который в свою очередь направит уведомление в ЕНПФ, и возврат
будет произведен. При этом, если счет
вкладчика фонда по ДПВ был открыт

СТАВКА НА ДОБРОВОЛЬНОСТЬ
И СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Вот такие новации в развитии системы
добровольных пенсионных накоплений.
Актуальность ее развития со временем
будет только нарастать, учитывая, что
численность пенсионеров, получающих
солидарную пенсию из бюджета (согласно накопленному трудовому стажу
до 1998 года), будет только уменьшаться.
Что неминуемо ведет к развитию компонентов накопительной пенсионной
системы.
Это мы сегодня и видим: помимо обязательных пенсионных взносов (ОПВ)
уже есть накопления по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы); начали расти накопления
и по ДПВ. Причем с годами возможности
и размеры взносов вкладчиков на добровольный пенсионный «депозит» будет
возрастать. В том числе и с вовлечением
в этот процесс работодателей. Об этом
тренде свидетельствует и зарубежный
опыт.
Как показали исследования Всемирного банка (The World Bank), «софинансирование государством и/или работодателем повышает заинтересованность
граждан в пенсионных отчислениях
на старость. В большинстве развитых
стран добровольные пенсионные планы,
спонсируемые работодателями (также
известные как коллективные добровольные пенсионные планы), являются
наиболее эффективным способом расширения охвата работников (со средней
заработной платой) добровольными
накоплениями».
Примером является механизм автоматической подписки работников на
участие в пенсионном плане за счет ДПВ
в Италии, Новой Зеландии, Турции и
Великобритании. Однако при этом за работником сохраняется право отписаться
от него. В Великобритании и Новой Зеландии все работодатели обязаны предлагать такие планы своим работникам.
В США работодатели, хоть и не обязаны,
но имеют такую возможность.
Практикуется в мире и механизм «положительного влияния на коллег» через
так называемых «работников-агентов».
Коэффициент охвата населения ДПВ
планами с использованием этого механизма в США оценивается почти в 66%,
в Чили – в 9%, в Бразилии – 5%. В таких
странах как Малайзия, Германия, Турция
применяется механизм государственного субсидирования добровольных
пенсионных накоплений.

сновной финансовый документ за отчетный период
был уточнен шесть раз. Фактические расходы областного бюджета составили 294 618,5 млн тенге.
– При плане по поступлениям в 235,3 млрд тенге
фактически поступило 247,7 млрд тенге. В общей сумме
налоговые поступления составили 39,1 млрд тенге, неналоговые – 4,4 млрд тенге, трансферты – почти 204 млрд
тенге, – сообщил депутатам руководитель областного
управления финансов Нурлыбек Унербаев.
В общей сумме доходов наибольшую долю составили
целевые трансферты, выделенные из республиканского
бюджета. Доходная часть областного бюджета в основном
перевыполнена за счет трансфертов из республиканского
бюджета на компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса.
В свою очередь председатель ревизионной комиссии
по Актюбинской области Сагат Енсенгенулы отметил, что
регион завершил 2020 год с положительной динамикой
основных показателей социально-экономического развития.
Так, в экономику области инвестировано 646,8 млрд
тенге, что на 48,5 млрд тенге больше объема 2019 года.
Внешние инвестиции составили 146,6 млрд тенге, то
есть, 22,7% от общего объема. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства за прошедший период оценен
в 324,7 млрд тенге. Объем строительных работ превысил
предыдущий уровень на 5,9%. По итогам четвертого
квартала минувшего года уровень безработицы по области составил 4,8%, было создано 23007 рабочих мест.
Мерами содействия занятости охвачено 54248 человек,
или 128,6% от плана.
Сагат Енсенгенулы также отметил, что при планировании и исполнении бюджета уполномоченными органами
и администраторами бюджетных программ допущены

факты несоблюдения принципов полноты, последовательности, результативности, обоснованности, своевременности и эффективности бюджетной системы.
Ревизионной комиссией проведено 12 аудиторских
мероприятий на 151 объекте. Выявлены нарушения бюджетного и иного законодательства на 12,6 млрд тенге, 32
объекта неэффективно использовали 5,8 млрд тенге. В
результате, в отношении 71 должностного лица, одного
физического и одного юридического лица приняты административные меры и наложено административных
штрафов на 4,8 млрд тенге.
– Мы считаем, что необходимо отойти от оценки исполнения бюджета категориями «освоения», сместив
акценты на достижение результатов, – выразила мнение
председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, промышленности и предпринимательству Сулупан
Шинтасова.
В тот же день депутаты уточнили областной бюджет на
2021-2023 годы. Руководитель управления экономики и
бюджетного планирования Гулькасима Суентаева напомнила, что процесс возможен за счет увеличения доходной
части бюджета, перераспределения внутреннего резерва
госорганов, а также экономии по итогам госзакупок.
– В итоге, в 2021 году перераспределяются 11 млрд тенге.
Основная доля этой суммы приходится на дополнительное
финансирование в рамках реализации Дорожных карт
партии «Nur Otan», исполнение которых находится на
контроле у руководства страны.
Деньги, в частности, пойдут на обеспечение населения
области и Актобе доступным жильем, чистой питьевой
водой и газоснабжением. В областном центре будет реализован ряд проектов по улучшению инженерной инфраструктуры и благоустройству, для улучшения качества
образования, на укрепление материально-технической
базы объектов здравоохранения, развитие сфер культуры
и спорта, развитие предпринимательства и другое.

ЭФФЕКТ СЛАБОГО ДОЛЛАРА
РАБОТАЕТ НА ТЕНГЕ

Курс казахстанского тенге за неделю неплохо укрепился в паре
с долларом США. Пара доллар/тенге снизилась на 0,5% до 426,65
тенге/USD в минувшую среду. Учитывая, насколько тенге несвободен
в движениях – вероятнее всего, в моменты сильных колебаний
в торгах присутствует Нацбанк – это прекрасный результат. С начала
года курс тенге к доллару упал на 1,56%.
Анна БОДРОВА, старший аналитик
информационно-аналитического центра «Альпари»,
Москва

С

табильная нефть дороже $66 за баррель
Brent оказывает тенге ощутимую поддержку. Чем дороже сырье – тем лучше для
валюты Казахстана. Сейчас баррель Brent
торгуется около $67,7 и снижается,но накануне
он тестировал пик в $70 и сделал это вполне
результативно.
В пользу тенге также работает и эффект
слабого доллара. Пока на мировом валютном
рынке уверены, что Федеральная резервная
система США будет продолжать стимулировать
и поддерживать экономику столько, сколько

посчитает нужным – а это минимум до 2022
года, – доллар будет оставаться в уязвимом
положении.
Среди значимых внутренних новостей за
неделю стоит отметить отсутствие всплесков
в численности новых заболеваний коронавирусом.
В перспективе недели для валютных пар
все должно остаться без принципиальных изменений. Доллар может двигаться в границах
425-428,50 тенге, евро – 516-520 тенге, рубль
–5,75-5,85 тенге,юань–66-68 тенге.Обращает
на себя внимание резкое ослабление курса
тенге в паре с российской валютой – это происходит за счет сильной позиции рубля, но
носит,вероятно,непродолжительный характер.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК

IN BRIEF

В ОЖИДАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В первом квартале этого года страховщики жизни увеличили сборы премий на 70%.
Эксперты говорят, что рост обусловили изменения в пенсионном законодательстве.
Ранее ДК сообщал о допуске страховщиков к государственной программе
«образовательных депозитов». Но Агентство РК по регулированию и развитию
финансового рынка (АРРФР) на этом не останавливается, и рынок ждут интересные
изменения.
Анна ЧЕРНЕНКО

В

первом квартале спрос на продукты компаний по страхованию
жизни (КСЖ) увеличился с 60 до 102
млрд тенге. В частности все больше
казахстанцев стали приобретать пенсионный аннуитет. По этой причине
регулятор намерен расширить продуктовую линейку аннуитетов.
СУПРУЖЕСКИЙ АННУИТЕТ
«Одним из нововведений в деятельности компаний по страхованию
жизни будет являться внедрение совместного (супружеского) аннуитета.
Если у одного супруга недостаточна
сумма накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго – более
чем достаточно средств,то для покупки
одного пенсионного аннуитета могут
использоваться пенсионные накопления обоих супругов. Этим продуктом
могут воспользоваться как супруги,так
и люди, чьи близкие родственники находятся на иждивении», – рассказали
в пресс-службу АРРФР.
Изменения позволят расширить
рамки социальной защиты казахстанцев, считают страховщики. «Кроме
того, будут упрощены процедуры
заключения договора пенсионного
аннуитета, по которому перевод
пенсионных накоплений будет осуществляться на основании сведений,
полученных ЕНПФ из АО «Государственное кредитное бюро».
Сведения – это электронные уведомления о заключенном страхователем пенсионном аннуитете со
страховой организацией. Новшество
планируется ввести с середины 2022
года»,–делится подробностями управляющий директор КСЖ «Халык-Life»
Виталий Любимов.
ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СТРАХОВАНИЕ
В странах СНГ unit-linked считается
инвестиционным продуктом нового
поколения, а в Европе,Азии и США этот
инструмент существует более 60 лет.
К примеру, в США до 60% договоров

страхования жизни заключается именно по технологии unit-linked. В Европе
на долю этого сегмента приходится
от 30 до 70% (из всех заключаемых
договоров страхования жизни).
«Мы планируем усовершенствовать
действующее законодательство по
продукту страхования жизни с участием страхователя в инвестициях
(unit-linked), который представляет
собой добровольный продукт, сочетающий одновременно страхование
и инвестиции, и по которому инвестиционное направление определяется
самим страхователем», – говорят в
пресс-службе регулятора.
Продукт unit-linked был внедрен в
Казахстане в середине 2020 года. Пока
он только набирает обороты, и такой
полис предлагает лишь одна компания.
«Unit-linked – это пассивное инвестирование, которое представляет
собой покупку и удержание вложений
в течение длительного периода времени, а не частые сделки. Это стратегия
для долгосрочных инвесторов, потому
что она извлекает выгоду из типичной
восходящей тенденции всего рынка на
протяжении многих лет. В программе
клиент самостоятельно выбирает стратегии инвестирования и впоследствии,
также самостоятельно, управляет ею»,
–уточняет председатель правления
КСЖ «Nomad Life» Кайрат Чегебаев.
С этого года казахстанцы получили

еще один бонус – 10-процентные налоговые льготы,которые действуют как
при заключении договора unit-linked,
так и при пополнении счета. Акцент на
инновационные страховые продукты
станет одним из главных направлений
деятельности страховщиков жизни в
ближайшем будущем, считают участники рынка.
«Думаю, что порог входа будет отличаться в разных страховых компаниях и для разных программ одной
компании. Программы могут быть с
единовременным взносом, как предлагают сейчас на рынке, для участия в
инвестировании необходимо сделать
минимальный взнос от тысячи долларов и выше, – говорит председатель
правления КСЖ «Сентрас Коммеск
Life» Гульжан Джаксымбетова. – Со
временем появятся страховые программы, где предусмотрены небольшой первоначальный взнос и
регулярное внесение средств».
В Freedom Finance Life считают,
что основное внимание в подобных
продуктах должно уделяться методике и порядку оценки активов
страхователей. «Смысл в том, чтобы
максимально обезопасить активы
клиентов и исключить ситуации с
использованием страховщиками
спекулятивных инструментов. Нечто
подобное мы наблюдали во время
запуска проекта по доверительному

управлению пенсионными излишками, благодаря чему компании,
которые предоставляют подобные
услуги, должны очень ответственно
подходить к выбору инвестиционных
инструментов», – подчеркивает председатель правления КСЖ «Freedom
Finance Life» Азамат Ердесов.
В настоящее время регулятор и
представители рынка обсуждают
нормы, которые позволят защитить
активы unit-linked от наложения
ареста во время юридических споров, связанных со страхователем.
«Изменения инициированы в целях
обеспечения защиты имущественных
прав клиентов управляющих инвестиционным портфелем, клиентов
номинальных держателей, а именно
–недопущения наложения арестов
на деньги этих клиентов в качестве
обеспечения исков, ответчиком в
которых выступает управляющий
инвестиционным портфелем и (или)
номинальный держатель»,– уточняет
Кайрат Чегебаев.
ГАРАНТИИ
Еще один пункт будущих изменений – совершенствование системы
гарантирования страховых выплат.
Сейчас, согласно закону, гарантированию подлежат обязательные виды
страхования и аннуитет: пенсионный
и в рамках обязательного страхования
работника от несчастных случаев.
«Предлагается пересмотреть систему и добавить в этот список все
социально значимые продукты. И
это, на наш взгляд, очень интересное
решение. С одной стороны, оно повысит доверие населения к страховым продуктам. С другой – позволит
рынку оперативно подстраиваться
под ситуацию и вводить новые социально значимые продукты. Например,
сегодня страхование от коронавируса
в какой-то степени – социально значимый продукт, так как в условиях
снижения платежеспособности населения позволяет минимизировать
финансовую нагрузку», – заключает
Азамат Ердесов.
Кроме того, страховщики надеются
на будущие расширения полномочий
страхового омбудсмена. Все это в
идеале должно привести к тому, что
дополнительные гарантии поспособствуют развитию рынка страхования
жизни и росту интереса населения
страны к такой страховой защите.

ВЕРНУЛИСЬ К ПОЗИТИВНОЙ ДИНАМИКЕ
После февральской заминки по совокупному собственному капиталу за первый месяц
весны отечественному страховому сектору удалось вернуться к позитивной динамике
по ключевым показателям его деятельности.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в феврале суммарный собственный капитал страховщиков уменьшился на 0,2%, или 1 млрд
тенге, то за март сложился вполне
приличный прирост на 2,4% до
697,6 млрд тенге. Свой вклад в этот
позитив внес лидер – СК «Евразия»,
прибавившая за первый месяц весны 2,5% до 209,4 млрд тенге.
Но в итоге концентрация страхового рынка по этому показателю
остается весьма высокой. Выше
100-миллиардного рубежа по капиталу к началу апреля располагалась
помимо «Евразии» лишь государственная СК «KazakhExport», прибавившая в «весе» 4,9% почти до 116
млрд тенге. Немного приблизилась
к этому рубежу СК «Виктория»
(1,7%), а за ней с большим отрывом
расположился тандем «народных»
страховщиков – «Халык» (1%) и
«Халык-Life» (2,5%).
Совокупные активы страхового
сектора после увеличения за по-

следний месяц зимы на 2,4%, или
37,3 млрд тенге, в марте подросли
еще на 1,9% до 1, 61 трлн тенге.
Но при этом вклад в этот позитив
лидирующей и здесь Евразии оказался незначительным, поскольку
ее активы выросли лишь на 3,5 млрд
тенге до 338,7 млрд тенге.
Кроме лидера, 100-миллиардный рубеж по активам покорился
к началу апреля СК «Nomad Life»,
прибавившей 1,8% до 214,3 млрд
тенге, СК «Халык-Life» (2,9% до
201,2 млрд тенге), СК «Халык», потерявшей 0,4% до 146,9 млрд тенге,
KazakhExport с приростом на 5,6%
до 131,1 млрд тенге и вошедшей
наконец-то в эту группу «Виктории»
(1,5% до 100 млрд тенге).
Продолжился в марте и рост
заработанной страховщиками
совокупной прибыли (точнее,
нераспределенного дохода), причем весьма быстрыми темпами.
Если за февраль она увеличилась
на 11,3% или 2 млрд тенге, то за
первый месяц весны сложился

более впечатляющая прибавка
в 1,7 раза до 33,1 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 13,4
млрд тенге. Наибольший вклад
внесла доминирующая на рынке
и по этому показателю «Евразия».
Концентрация рынка по этому показателю весьма велика, поскольку
другим его участникам не покорилась даже 5-миллиардная планка. А
убыток сложился к началу апреля у
5 страховщиков –Freedom Finance
Insurance, Нефтяной страховой
компании, СК «Лондон-Алматы»,
Государственной аннуитетной
компании и СК «Интертич».
По объему собранных страховых
премий и расходов на осуществление страховых выплат на рынке
по-прежнему сохраняется интрига
в виде соперничества между тандемами «народных» и «евразийских»
страховщиков. «Евразия» и ее «дочка», занимающаяся страхованием
жизни, к началу апреля собрали
премий соответственно на 43 млрд
тенге и 8,3 млрд тенге, тогда как СК

Судя по данным оперативной отчетности регулятора, и в первый месяц весны банковскому сектору
не удалось показать полностью позитивную динамику по ключевым показателям его деятельности.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним, что в январе банковскую
статистику подвели сократившиеся
вклады населения, в феврале – депозиты
юридических лиц. А в марте негативный тренд сложился по совокупному
собственному капиталу банков второго
уровня. Если за последний месяц зимы
по этому показателю сложился прирост
на 1,3%, или 50,9 млрд тенге, то за март
произошло снижение на 0,6% до 4,05
трлн тенге.
Но при этом у доминирующего на
рынке по этому показателю Народного
банка Казахстана за первый месяц весны
сложилась прибавка в «весе» на 1,3%. Заметно прибавил и следующий вторым
дочерний Сбербанк – 3,8%, не стоял
на месте и занимающий третье место

по собственному капиталу Jusan Bank
(0,2%), как и расположившийся вслед за
ним государственный Отбасы банк (1%).
200-миллиардный рубеж покорился по
этому показателю еще двум участникам
рынка, которые, правда, заметно потеряли в «весе» – Kaspi Bank и ForteBank.
В абсолютном выражении их потери составили соответственно 16,7 млрд тенге
и 49,5 млрд тенге.
По депозитам корпоративных клиентов банка, совокупный объем которых
снизился в феврале на 0,2%, или 20,5 млрд
тенге, за первый месяц весны сложился
вполне приличный прирост на 3,9% до
11,19 трлн тенге, в абсолютном выражении – на 421,7 млрд тенге. Позитивный
тон и здесь задавал лидер –Народный
банк Казахстана с притоком депозитов в
1,4% почти до 3,79 трлн тенге. Приростом

завершили март и два других «триллионера» по этому показателю – дочерний
Сбербанк с впечатляющей прибавкой на
9% и ForteBank (3,8%).
С большим отрывом от этого трио
следовали Ситибанк Казахстан, Банк
ЦентрКредит, Евразийский банк, Jusan
Bank, Bank RBK, дочерний Альфа-Банк
и замкнувший первую десятку по этому
показателю АТФБанк.
По другой составляющей базы фондирования банковского сектора – вкладам
населения – в марте сохранилась позитивная динамика в виде увеличения
их совокупного объема еще на 2,6% до
11,63 трлн тенге, в абсолютном выражении – на 295,7 млрд тенге (в феврале
– соответственно на 4,1% и 449,1 млрд
тенге). Доминирующий на рынке и здесь
Народный банк Казахстана прибавил

Казахстанцы проявляют все больший интерес к рынку
ценных бумаг: в первом квартале текущего года
население РК открыло более 17 тысяч новых счетов.
Объем торгов на рынке акций увеличился на 83%
за год.
С начала пандемии инвестиционная активность на
рынке ценных бумаг заметно увеличилась, причем позитивная динамика сохраняется и в текущем году. Так,
по итогам первого квартала 2021 года наблюдается
рост основных показателей на Казахстанской фондовой
бирже. Объем торгов на рынке ценных бумаг увеличился
на 42%, в том числе на рынке акций – на 83%, на рынке
ГЦБ – на 11%. Кроме того, более 17 тыс. новых счетов
открыто физическими лицами, что подтверждает рост
заинтересованности населения в этой сфере.
Вместе с тем растет и роль управляющих инвестиционным портфелем. К 1 апреля 2021 года в Казахстане
числилось 18 таких управляющих компаний. За год их
активы увеличились на 36,2% и составили 258,8 млрд
тенге. В целом ТОП-5 компаний, управляющих инвестиционным портфелем, формируют 84,2% рынка.
Развитие рынка ценных бумаг в РК подтверждается
динамичным ростом профессиональных участников: с
начала года активы инвестиционных компаний страны
увеличились на 5,1%. С учетом роста числа розничных
инвесторов на рынке ценных бумаг набирает актуальность
сегмент профессионального управления благосостоянием
частных лиц. Основным толчком стало создание и функционирование Биржи МФЦА – AIX.
Открывшиеся возможности для частных инвесторов в
РК не только способствуют благосостоянию населения и
предоставляют казахстанцам принципиально новые инвестиционные инструменты, но и влияют на сокращение
оттока капитала из страны.
Finprom.kz

ГРАНТЫ –
ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ

Национальный банк Казахстана утвердил Правила
предоставления грантов для проведения исследований
по приоритетным направлениям деятельности НБ РК.
Правила регламентируют порядок конкурсного отбора, определяют основных участников процесса, их
роли и функции, устанавливают порядок мониторинга
работ и целевого использования полученных средств.
Национальный банк планирует выдавать гранты на проведение исследований по приоритетным направлениям,
указанным в Программе исследований, опубликованной
25 января 2021 года.
Гранты будут предоставляться на основе конкурсного
отбора. Список тем исследований, требования, условия
отбора, сроки и способ приема заявок будут объявлены
на интернет-ресурсе Национального банка.
Решение о выдаче грантов будет принимать Комиссия
по предоставлению грантов, в состав которой войдут представители Национального банка и других организаций.
Для обеспечения объективности конкурсного отбора
заявки будут рассмотрены на основе заключений независимых рецензентов.
Пресс-служба НБ РК

«Халык» и СК «Халык-Life» – 36,9
млрд тенге и 27,4 млрд тенге. Кроме
них, 10-миллиардный рубеж по этому показателю сумела преодолеть
только Nomad Life с 28,6 млрд тенге.
Совокупный же размер собранных
страховых премий увеличился за
март на 40 % до 217,6 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 62,2
млрд тенге, тогда как в феврале
прирост составил 65,3% или 61,4
млрд тенге.
По расходам на осуществление
страховых выплат перевес сложился
также в пользу тандема «народных»
страховщиков. СК «Халык» выплатила к началу апреля 5,1 млрд тенге,
СК «Халык-Life» – 2,9 млрд тенге. У
«Евразии» эти расходы составили
6,2 млрд тенге, что дало ей лидерство в индивидуальном «зачете». Но
так как ее «дочка» выплатила только
0,2 млрд тенге, то «евразийский»
тандем набрал 6,4 млрд тенге.
Совокупный объем страховых
выплат после увеличения в феврале
в 2,2 раза, или на 9,7 млрд тенге,
за первый месяц весны вырос еще
в 1,6 раза до 27,8 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 10,1
млрд тенге.

НЕ СЛОЖИЛОСЬ ПО КАПИТАЛУ

ПОДРОС КЛАСС
ЧАСТНЫХ
ИНВЕСТОРОВ

ТЕНЕВОЙ ОБОРОТ
С ЕАЭС ВЫРОС

В ЕАЭС планируют выработать механизм контроля
достоверности сведений. За шесть лет установлены
схемы уклонения от уплаты налогов.
По словам вице-министра финансов Марата Султангазиева, результаты мониторинга работы на границах
со странами ЕАЭС показали, что отмена таможенного
контроля и режим свободного перемещения товаров
в рамках Союза привели к нерегулируемой торговле и
увеличению теневого товарооборота.
«За шесть лет установлены схемы уклонения от уплаты
налогов,такие как: лжетранзит,оформление товарно-транспортных накладных в адрес фиктивных резидентов РК, недостоверное заявление сведений в ТТН и т.д.»,– сказал он.
При этом для урегулирования данной проблемы
Казахстан совместно со странами союза планирует выработать механизм контроля достоверности сведений,
содержащихся в товаросопроводительных документах, и
формирования базы данных ценовых индикаторов риска
по товарам во взаимной торговле, ввезенным из третьих
стран, пояснил вице-министр.
Стратегия ЕАЭС будет реализовываться поэтапно в течение планируемого периода. «Таким образом, создание
условий нашим предпринимателям для ведения внешнеэкономической деятельности, обеспечения конкурентоспособности наших товаров и нахождения рынков сбыта
является приоритетом для государства при формировании
единых рынков», – резюмировал Султангазиев.
Жан АМИРБЕКОВ

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
2,8% до 3,72 трлн тенге, а занимающий
второе место Kaspi Bank – 6,4% до 2,13
трлн тенге. В отличие от них еще один
член группы «триллионеров» по этому
показателю –Отбасы банк завершил
март оттоком вкладов населения в 2,5%
до 1,43 трлн тенге.
Продолжился в марте и рост совокупных активов банковского сектора. После
февральской прибавки на 2,2%, или 696,5
млрд тенге, они увеличились за первый
месяц весны еще на 1,3% до 32 трлн 426
млрд тенге, в абсолютном выражении – на
430,7 млрд тенге.
По-прежнему благополучно выглядит
динамика совокупной прибыли банковского сектора, рассчитываемой как
превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога.
По этому показателю в марте сложился
рост почти в полтора раза (45,8%) до 283,3
млрд тенге, в абсолютном выражении – на
89 млрд тенге против 1,9 раза и 90 млрд

тенге в феврале. Концентрация рынка
здесь весьма высока, так как основная
доля заработанной банками прибыли
пришлась на Народный банк Казахстана и Kaspi Bank, прибавившие за март
соответственно 38,8% и 54,5%. Кроме
них 30-миллиардный рубеж по этому
показателю покорился к началу апреля
лишь двум участникам рынка –АТФБанку
и дочернему Сбербанку.
Убытки же на начало апреля показали
Capital Bank Kazakhstan (минус 1,1 млрд
тенге), КЗИ Банк (минус 1 млрд тенге),
исламский банк Al Hilal (минус 0,5 млрд
тенге) и дочерний Национальный банк
Пакистана в Казахстане (минус 0,02
млрд тенге), получивший недавно разрешение регулятора на добровольную
ликвидацию.
Об изменениях в ссудных портфелях
участников банковского рынка, произошедших за первый месяц весны, читайте
в следующем номере «ДК».
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

В Жанаозене открылись два новых малых
металлургических производства.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
МЕТАЛЛА

Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

П

ервое – по выпуску арматуры. Это арматурный минизавод принадлежит ТОО «ӨзенҚойма». Здесь получили работу 30 человек. Все они трудоустроены через
жанаозенский центр занятости. Стальную арматуру для
строительства производят из отработанных насосных штанг
от нефтяных качалок.
Сегодня в Мангистау– строительный бум, и поэтому открытие нового производства по выпуску арматуры – большое
подспорье строителям, так как в основном стальные конструкции для железобетонных сооружений заказываются
в соседних странах. А теперь потребности рынка частично
покроет местное производство.
Годовая мощность предприятия составляет 2400 тонн. Новое предприятие способно производить 260 тонн арматуры
в месяц, а необходимое сырье оно получает от компании
«Озенмунайгаз».
«Полгода назад мы представили проект по изготовлению
арматуры из отработавших штанг, применяемых в нефтянке.
Этот проект получил поддержку городского акимата. Все
насосные штанги специалисты проверяют на предмет радиации. В будущем планируется расширить перечень изделий
и изготавливать строительные болты, гайки и шпильки»,
– рассказал директор завода Марат Калиев.
Недавно на новое предприятие устроился многодетный
отец Есбол Тлеумаганбетов. Он несколько месяцев был
безработным, а потом на заводе прошел обучение и теперь
следит за работой печи.
В планах предприятия – создание новых цехов, а соответственно – расширение и штата сотрудников. Они будут
трудиться в ночную смену. А пока здесь очень нужны токари. В дальнейшем через центр занятости на предприятие
планируется трудоустроить 20 человек.
Еще один арматурный цех открыла компания «Silkway
Trading». В этом цехе перерабатывают лом черных и цветных металлов с последующим производством готовых
металлических изделий для железобетонных конструкций,
горячекатаного армирования, а также болты и гайки разного
калибра. Цех имеет возможность выпускать порядка 3500
тонн стальной арматуры в год. На новом производстве
работу получат около 25 человек.
Сырьем предприятие также будет обеспечиваться за
счет отработанных фондов нефтедобывающей компании.

ЕАЭС

РАБОТА БЕЗ ГРАНИЦ

Совет Евразийской экономической
комиссии принял решение о вводе
в промышленную эксплуатацию с 1 июля
2021 года «Унифицированной системы
поиска «Работа без границ»» – первого
совместного цифрового проекта стран
Евразийского экономического союза.

О

сновная цель проекта–это создание поисковой системы
для получения доступа к информации о свободных
рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных информационных системах в сфере
трудоустройства и занятости государств Союза, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Благодаря проекту пользователям системы – соискателям
вакансий и работодателям Союза – будет предоставлена
возможность выбора одного или нескольких государствчленов, на территориях которых требуется осуществить
поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам. А также – получить доступ к информации
по вакансиям и резюме и возможность интерактивного
взаимодействия, отмечается в сообщении.
Информационные системы государств – участников
проекта взаимодействуют между собой посредством унифицированного поискового интерфейса.
В проекте «Работа без границ» участвуют уже действующие системы из пяти стран ЕАЭС. От Армении – информационная система по поиску работы и подбора персонала
«Горц». Со стороны Республики Беларусь– информационный
портал государственной службы занятости. От Казахстана
– информационный портал «Работа» – электронная биржа
труда Министерства труда и социальной защиты населения.
От Кыргызстана – информационный портал «Занятость»
Информационной системы рынка труда Министерства труда и социального развития. От России – информационная
аналитическая система общероссийская база вакансий
«Работа в России».
DKNews

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера на право заключения рамочного
договора на поставку антифрикционной присадки
в 2022-2026 гг..
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте: http://
www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 4554-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ЗАКОН ПРИНЯТ.
ЗА РАБОТУ, ФЕРМЕРЫ?

на политику украинских властей по вопросу
продажи земли иностранцам. А чернозем – это
фактически нефть Украины. В этой стране почти
10% мировых запасов плодородной земли. Ее
даже срезают и продают на экспорт. На мировом
рынке земли Украина – самый лакомый кусок.
Но у них довольно неплохая логистика.
В Казахстане она сопряжена со сложностями.
Мы находимся достаточно далеко от основных
рынков сбыта сельскохозяйственной продукции.
То же самое довольно качественное казахстанское зерно теряет конкурентоспособность на
определенном расстоянии. В Иране его еще
покупают, если везти дальше по земле, то оно
становится дороже, чем у конкурентов, везущих
его морем.

Недавно президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев подписал
закон, запрещающий передачу
сельхозземли иностранцам. Об этом
событии написали многие СМИ,
в их числе «Деловой Казахстан»,
посвятивший этой актуальной
для казахстанцев теме не одну
публикацию. Как будет работать
закон, к каким последствиям
и переменам приведет, каков
мировой опыт в этом вопросе
– мы поговорили с известным
казахстанским политологом
Эдуардом ПОЛЕТАЕВЫМ.
Арман ЕЛ

Б

ыло бы наивно ожидать, что решение будет
однозначно всеми принято. Так, некоторые
эксперты считают, что это именно тот самый
случай, когда политические резоны возобладали над экономическими. Мол, вместо того,
чтобы активно привлекать в сельское хозяйство
инвестиции, власть ставит законодательный
препон.
Есть другое мнение, что своими действиями
президент Казахстана сумел сделать главное –
сыграл на упреждение. И вопрос, который давно
стал камнем преткновения в обществе, закрыт.
Удалось ли тем самым обеспечить долгосрочную
стабильность в обществе?
ЗЕМЛЯ УНИКАЛЬНА, И ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС
– Эдуард Эдуардович, как бы вы оценили
принятие такого запретительного закона?
– Принятие закона о запрете продажи и аренды сельхозземель иностранцам – это попытка
закрыть тему, которая была очень горячей в
течение последних нескольких лет. Мораторий
действовал с 2016 года и должен был закончиться в 2021 году. Фактически тему отложили
в долгий ящик.
Тема собственности иностранцев в сфере
земельных отношений актуальна не только в
Казахстане, но и в других государствах, особенно
в странах третьего мира, где продажа земли – довольно существенный ресурс для действующих
властей.
Почему именно на этом вопросе ломается
много копий? Слишком много проблем возникает из-за продажи земли иностранцам.
Для многих народов земля имеет сакральное
значение. Тем более что когда земля становится
объектом сделки, то упрощается до понятия
вещи. Но это не пачка сигарет, не костюм и
даже не квартира. Земля уникальна, это не
только природный ресурс, но и средство производства, пространство для жизнедеятельности.
Земля вызывает остроту и непримиримость
классовой борьбы. Вспомните, как более 100
лет назад в Российской империи возник так
называемый «земельный вопрос», когда в период Февральской революции излишек рабочей
силы в деревне породил самозахваты земель,
а вскоре сразу после Октябрьской революции
большевики перехватили повестку, выпустив
декрет «О земле», провозглашавший отмену
права частной собственности на землю. Так что
специфика земли может вызывать масштабные
последствия сделок «купи-продай».
– Кто-то однажды мне сказал, что земля
от Алматы до Нур-Султана уже давно имеет
хозяев и то, что она фактически пустует, не
должно вводить в заблуждение…
– Ни подтвердить, ни опровергнуть данную
информацию не могу. Вместе с тем само использование земель сельхозназначения вызывает
много вопросов. Например, с одной стороны, в
Казахстане сокращаются посевные площади, с
другой стороны, объемы урожая растут.
Логично, что землю должны получить те, кто
на ней будет работать. Нежелательно, чтобы она
попала в руки перекупщиков и спекулянтов.
Еще Первый президент РК Нурсултан Назарбаев
говорил, что земля стала активом, куда деньги
инвестируются примерно так же, как в недвижимость. В итоге большие площади земель просто
пустовали, в особенности это касалось дорогой
земли возле крупных городов. Когда цена на
землю росла, она продавалась, сейчас, когда она
не растет, тогда просто лежит неиспользованная
как актив.
ПОЧЕМУ ДАЧНЫЕ МАССИВЫ
СТАНОВЯТСЯ ПОСЕЛКАМИ
– Сам живу в одном из дачных массивов
недалеко от Алматы. И вижу, что много дач
продается. Горожанам не хочется получать
помидорчики-огурчики?
– Скорее всего. Не все собственники земли
имеют средства производства, чтобы ее обрабатывать, а также время и способности получать урожай. Не случайно многие горожане
перестают пользоваться своими дачными
участками.
Себестоимость полученного урожая не оправдывает затраченных сил и ресурсов. Зачастую
дешевле все овощи и фрукты с садовых участков
приобрести на рынке. Поэтому дачные массивы
постепенно превращаются в жилые поселки, где
живут люди, которые не могут позволить себе
более престижное жилье.

ИНОСТРАНЦЫ В ОЧЕРЕДЬ
НЕ ВЫСТРАИВАЮТСЯ
– Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы
не видеть очевидное: львиная доля иностранных инвестиций идет в нефтегазовую
отрасль. В сельское хозяйство идет мизер.
Можно ли утверждать, что иностранные
инвесторы вообще не заинтересованы
вкладывать деньги в сельскохозяйственное
производство?
– Все зависит от условий инвестирования в
ту или иную отрасль. В принципе, принятие
вышеупомянутого закона некоторые расценивают как удар по рыночной экономике. При
этом потенциал АПК для экономики страны и
перспективы его развития большие.
В кризисный прошлый год рост в сельском
хозяйстве составил 5,6%, в целом инвестиции в
отрасль увеличились почти на 5%, однако доля
именно иностранных вложений, даже по сравнению с некоторыми другими несырьевыми
отраслями экономики, остается небольшой. И
потом иностранцев, у которых срок аренды земли истекает, не так много – семь собственников
в разных областях арендовали порядка 70 тыс.
гектаров. Если сравнивать это с имеющимися
в стране посевными площадями сельскохозяйственных культур, то это ничто, так как она составляет почти 23 млн га. Поэтому сказать, что
иностранцы выстроились в очередь, чтобы взять
в аренду казахстанскую землю, нельзя.
ПРОДАВЦЫ И ПОКУПАТЕЛИ ЗЕМЛИ
– Есть, наверное, определенная классификация стран, которые стремятся продать
или отдать в аренду землю, и стран, которые
хотели бы получить землю. Можете раскрыть
эту тему?
– Основными продавцами земли являются
развивающиеся страны. Это Филиппины, Пакистан, африканские страны. Недавно к ним
присоединилась Украина. С 1 июля 2021 года
там разрешили продажу земли иностранцам.
А покупателями, как правило, выступают
страны, где потребление продуктов большое, а
земли мало. Это – Япония, Южная Корея, Китай и
страны Персидского залива. На Ближнем Востоке
много нефтедолларов, а земли катастрофически
не хватает. Причем потребление импортных
продуктов у них до 90% доходит.
Покупая или арендуя землю, иностранцы
берут на себя имеющиеся политические риски.
Помню пример Мадагаскара. Там корейцы лет 10
назад взяли в аренду более 1 млн гектаров неиспользуемой земли. Оппозиция раскачала тему,
президент ушел в отставку, а новый глава государства соглашение отменил. Так тоже бывает.
РИСКИ ЛАТИФУНДИСТОВ
– Эдуард Эдуардович, корейцев жалко. Но
давайте вернемся в родные пенаты. Какие
риски вы лично видите для иностранных и
отечественных инвесторов в Казахстане?
– Риски, скажу, приличные. Возьмите, к примеру, нынешнюю пандемию. Одно время власти
запрещали экспорт некоторых видов продуктов
питания, и иностранный арендатор оказывается в пролете. Если экспортировать продукцию
нельзя, то и выращивать ее в больших объемах
нет никакого смысла. Между тем деньги ведь
потрачены, а инвесторы ждут дивиденды.
Не позавидуешь и нынешним землевладельцам. Например, власти теоретически могут сократить размеры земли, которые находятся в
частной собственности. Считается, что крупные
латифундисты не дают стимула развиваться другим более мелким. Если крупных латифундистов
из-за решения властей становится меньше, то
больше земли станет у фермеров. Именно они
быстро наращивают производство.
В Пакистане был случай, когда благодаря такого рода реформам фермеры быстро увеличили
объемы производства. Яркий тому пример – пакистанская картошка на казахстанских рынках.
ЗЕМЛЯ… НА ВЕС
– Вы упомянули об опыте Украины. Если
его наложить на Казахстан, то получится…
– Не получится. Почему? Продажу земли, как
правило, стимулируют такие структуры, как
Международный валютный фонд и Всемирный
банк. Тот же МВФ оказывает большое влияние

ГОСУДАРСТВУ – ДЕНЬГИ, А НАСЕЛЕНИЮ?
– Давайте абстрагируемся от принятого закона и представим, что иностранцы охотно
инвестируют в казахстанскую землю. Если
придет рачительный хозяин, то может выиграть и местное население: новые рабочие
места и стабильные зарплаты…
– В идеале так и должно быть. Но жизнь сложнее. Местное население от прихода иностранных
инвесторов может пострадать. Ему ограничат
доступ к земле, возможности выпаса скота. И
нет никакой гарантии, что оно сможет воспользоваться плодами иностранных инвестиций. Не
факт, что появятся новые рабочие места, а не
ввезут иностранных работников. Деньги получит
государство, и все.
Это особенно наглядно видно в Африке. Земля
продается или сдается в аренду иностранцам,
а местное население остается не у дел. Власть
деньги принимает, но не направляет их на
развитие сельского хозяйства или на помощь
местному населению.
ЗЕМЛЯ КАК ФУНКЦИЯ НАКОПЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО БОГАТСТВА
– Какие процессы происходят на селе?
– Урбанизация в Казахстане идет полным
ходом. Сейчас на селе проживает чуть больше
40%, а к 2030 году и 30% может остаться. На селе
остается старшее поколение, молодежь стремится в города, аулы вымирают.
Ко всему прочему у нас неравномерный рынок земли. В радиусе 50 км от крупных городов,
областных центров, в рекреационных зонах,
возле водоемов и в лесных массивах земля намного дороже, чем в отдалении. Есть регионы
рискованного земледелия, а израильский опыт
в силу отсутствия технологий и инвестиций не
везде применим.
Между тем земля имеет функцию накопления
общественного богатства, и со временем она
будет расти в цене. Сейчас, когда условия неблагоприятные, распродажу земли устраивать
бесперспективно. Пусть она останется как ценный государственный ресурс.
КОГДА НЕ НУЖНЫ МИЛЛИОНЫ СЕЛЬЧАН…
– Достаточно пойти за продуктами в крупные магазины или на рынок, чтобы увидеть
множество иностранных брендов. У нас тоже
есть крупные производители, но их очень
мало. Может пойти по пути укрупнения?
– Как вариант, можно. Можно пойти по пути
агрохолдингов, которые есть в России. То есть
вертикально интегрированных производств.
При таком сценарии миллионы сельчан просто
не нужны. Чтобы накормить страну, достаточно
несколько крупных аргохолдингов. Для примера
можно взять российский агрохолдинг «Мираторг», чья продукция активно продвигается и
на казахстанском рынке.
Но здесь есть и ряд недостатков. Для государства важно, чтобы на селе сформировался свой
средний класс в лице небольших фермерских
хозяйств. Нужно смотреть, какой из путей развития сельского хозяйства наиболее приемлемый и насколько власти способны подобное
осуществить. Выгода агрохолдингов очевидна –
крупные производства способны реализовывать
продукцию по приемлемым для потребителей
ценам. Фермеры такие цены в силу небольших
масштабов предложить не могут.
ЧТО ДЕЛАТЬ
– Эдуард Эдуардович, довольно часто я сам
покупаю белорусскую молочную продукцию.
Она, с одной стороны, качественная, с другой
стороны, приемлемая по цене. Как это у них
получается?
– Чтобы такое получалось, Казахстан может
перенять белорусский опыт строительства
агрогородков и развития крупных молочно-товарных ферм. Тот же гродненский кефир везут
за 4 тыс. км в Казахстан, и он по цене спокойно
конкурирует с местными производителями.
Не факт, что казахстанская аналогичная продукция, доехав до Беларуси, сможет выдержать
ценовую конкуренцию с местным аналогичным
продуктом.
Не нужно при этом забывать, что мировой
земельный фонд только сокращается и не увеличивается. Сейчас он в районе 13-14 млрд гектаров. Это примерно четверть территории Земли.
Продовольствие производят на 9-10% земли.
Население Земли растет, а продовольствия не
хватает. АПК – большой ресурс Казахстана. С
помощью прорывных технологий республика
может увеличить сельхозугодья. И сконцентрироваться на экологически чистой продукции.
Она не для всех доступна, но приносит довольно
приличный доход.
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MSB.КZ: найти за три минуты
Сервис msb.kz, созданный при региональной палате
«Атамекен» Алматы, позволяет предпринимателям
в течение трех минут подобрать необходимые меры
господдержки, подходящие для конкретной сферы
деятельности.
Алима НАЗАРОВА, Алматы

П

ервые отклики о простоте и
удобстве сервиса уже появились на страницах предпринимателей в социальных сетях. Свои
заявки подали ИП, потратив на эту
процедуру три минуты. Как отметил
председатель регионального совета
палаты предпринимателей Максим
Барышев, в период карантина к
нему часто обращались бизнесмены
с просьбой помочь найти программы господдержки, так как их более
100. Ответом на эти просьбы стал
удобный сервис, который позволяет подобрать для своего бизнеса
меры господдержки за 3 секунды
и оставить заявку на ее получение
сразу с сайта.
В целом запросы на msb.kz прямо
пропорциональны видам бизнеса,
которые формируют внутренний
региональный продукт Алматы –
торговля, строительство, логистика,

производственные предприятия,
IT-компании.
– Выстраивается экосистема
взаимодействия msb.кz с операторами мер государственной поддержки бизнеса и кредитующими
организациями. Мы реально видим
потребность в разрезе отраслей,
чека, целей займа, что сейчас не
видит практически никто. Наша
цель – сделать меры господдержки
доступными для любого предпринимателя и желающего создать
бизнес,– говорит Максим Барышев.
При этом он добавил, что меры
поддержки должны быть прозрачными, цифровыми и быстрыми. По
его словам, за основу были взяты
БИН предприятия и ТОО, а также
– ИИН индивидуального предпринимателя, которые заявитель
вносит на главной странице. Больше
ничего не требуется, все остальное
система подбирает самостоятельно.
Она распознает виды деятельности

предприятия, затем выдает перечень мер господдержки, которая
подходит ему. Выбрав ту, которой
он хочет воспользоваться, оставляет
заявку. Таким образом, примерно
3 секунды уходит на подбор из
существующих мер господдержки
и максимум три минуты – на процедуру оформления заявки.
Сервис msb.kz предоставляет
информацию о подходящих мерах
господдержки в течение нескольких
секунд. Это происходит благодаря
двум факторам: команда проекта

тщательно обработала и структурировала меры господдержки для
ускорения дальнейшего поиска;
система интегрирована с государственными источниками данных.
Благодаря этой интеграции происходит быстрое определение вида
деятельности предпринимателя.
Отрадно, что МСБ постепенно выходит из кризиса, который нанесла
пандемия и причинила большой
ущерб экономике. Сервис же позволит экономить самый дорогой
ресурс – время.

IT-реальность регионов
За девять месяцев прошлого года объем услуг по компьютерному программированию,
консультационным и другим сопутствующим услугам в IT-секторе составил 403,6 млрд
тенге, услуги по размещению и переработке данных – 167 579 млрд тенге. Подробно
об IT-отрасли здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Б

олее 80% от объема этих услуг
приходится на Нур-Султан и
Алматы – 192 и 190 млрд тенге
соответственно. На третьем месте
Карагандинская область (16,3 млрд
тенге). «Объем валовой добавленной стоимости производства и
реализации товаров (услуг) IT -отрасли за девять месяцев 2020 года
в текущих ценах отрасли информационных технологий составил 340
232,9 млн тенге», – рассказывают в
пресс-службе национального инфокоммуникационного холдинга
«Зерде».
Согласно официальным данным,
численность занятых в IT-области в
2020 году составила 83 587 человек.
Более 87% людей заняты в таких
направлениях как компьютерное
программирование, услуги по раз-

мещению и переработке данных, а
также ремонт компьютеров и оборудования связи.
«По итогам проведенного анализа статистических данных определились регионы, где в IT-отрасли
занято наибольшее количество
людей – это города Нур-Султан (16
389 чел.), Алматы (15 120 чел.) и
Шымкент (8 854 чел.). Как видно,
статистика занятных в IT-отрасли
напрямую связана со статистикой
всего занятых в регионе и общим
населением регионов. В сравнении
с предыдущим годом наблюдается
наибольший рост занятых в Алматинской, Атырауской и Костанайской областях», – отмечают в
пресс-службе национального инфокоммуникационного холдинга
«Зерде».
Участники рынка говорят, что ITбизнес способен перевернуть жизнь

в регионах. «Когда мне говорят, что в
регионах невозможно развить стартап, невозможно привлечь инвестиции и нанять квалифицированных
кадров, не уехав при этом, я не
верю. Регионы – прекрасное место
для запуска IT-бизнеса. Во-первых,
главный плюс в себестоимости. Для
старта вам понадобится меньше
денег. Меньше средств уходит на
аренду офиса, на зарплаты сотрудников. Во-вторых, из-за того, что
сам город меньше, намного проще
добиться вхождения в число лучших
работодателей города, именно в
этой сфере», – уверен директор
по развитию финтех-компании
Wooppay Александр Дорошенко.
Основатель и владелец онлайнсервиса такси «Апару» Ерлан Шаяхметов считает, что развивать в
крупных городах Казахстана успешный IT-проект без необходимого

количества вложений и поддержки,
имея только амбиции и заряженную
профессиональную компанию – довольно сложно. «В регионе есть возможность создать прочную команду
и сохранить ее на годы. Плюсами
служат и хорошее знание своего
региона, его менталитета, территориальных особенностей, опять же,
отличие региональных тенденций
от столичных. В остальном различий в создании IT-бизнеса в столице
или регионе нет», – уверен Ерлан
Шаяхметов.
Участники рынка говорят, что
развитию IT-бизнеса в регионах
будет способствовать включение
IT в список видов экономической
деятельности, имеющих приоритетное значение для социальноэкономического развития страны,
развитие инфраструктуры для
IT-специалистов и IT-компаний,
заемные средства для IT-компаний,
создание экосистемы предпринимательства, дополнительное
IT-образование и адаптация выпускников и безработных.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Военный институт
Национальной гвардии
РК ждет большая
модернизация. К 2023
году в Петропавловске
возведут военный городок
с современными корпусами
и казармами. На эти цели из
республиканского бюджета
в рамках комплексного
плана развития региона
предусмотрено более девяти
миллиардов тенге.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

К

азармы, тренажерный, актовый и
спортивный залы, современный
тир, учебный корпус, музей и даже
кофейня – все это предполагает проект обновления кузницы военных
кадров СКО.
На месте будущих сооружений уже

Обновления начались

работает техника подрядной организации – ТОО «Ондасын строй». Пока
тысяча курсантов, проходящих здесь
обучение, занимаются и живут в зданиях 80-х годов постройки.Строительство
новых казарм существенно улучшит их
условия труда.
Начальник Военного института Национальной гвардии РК Бауржан Абжанов
отмечает, что на базе института пла-

нируется открытие магистратуры, где
будут обучаться офицеры Нацгвардии
и сотрудники органов внутренних дел.
– После того как мы получим лицензию, планируем направить документы для придания институту статуса
академии Национальной гвардии РК.
Сейчас для обучения в магистратуре
наши офицеры выезжают в Российскую
Федерацию и другие зарубежные госу-

дарства, – пояснил Б. Абжанов. После
модернизации мы будем готовить здесь
свои кадры.Кроме того,дополнительно
планируем увеличить штат института на
157 человек – это профессорско-преподавательский состав, офицеры различных отделов, военнослужащие по
контракту,которые будут обеспечивать
учебный процесс, служащие.
Обновление зданий и инфраструктуры вуза позволит существенно
увеличить число курсантов. Эта работа
уже началась: в прошлом году провели
ремонтные работы в столовой, лаборатории, в этом – идет замена кровли
шести зданий, окон, утепление стен.
Совершенствовать навыки стрельбы из
разного вида оружия будущие офицеры уже могут в новом интерактивном
тире с 3D-программами, также в их
распоряжении новые многофункциональные тренажеры, симуляторы
автомобильной и военной техники.

IN BRIEF

Инвестиции
из Поднебесной

Подписан меморандум о сотрудничестве между акимом
Туркестанской области У. Шукеевым и президентом
Ассоциации поддержки предпринимателей Китая
Х. Линем. Согласно документу китайские инвесторы
построят в регионе два промышленных предприятия:
завод по выпуску автобусов и аккумуляторов.
В ходе переговоров У. Шукеев особое внимание уделил
строительству завода по выпуску аккумуляторов для автомобилей с электрическим приводом. «Это перспективный
проект, поэтому мы готовы его поддержать. В индустриальной зоне в течение месяца будет сформирована свободная
экономическая зона. Инвесторам создадут все условия.
Кроме того, мы освободим их от налогов. Мы всегда готовы
поддержать проекты, которые будут востребованы в нашей
стране», – отметил Умирзак Шукеев.
Общая площадь индустриальной зоны составит 350 га.
На различных площадках будут большие возможности для
реализации инвестиционных проектов. В Туркестанскую
область уже привлечены инвестиции в размере 3,5 млрд
долларов. Прогнозируется, что в ближайшие четыре года
будет реализовано 97 проектов на сумму 3,6 млрд долларов,
которые обеспечат работой 22 тысячи человек.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан

Офицеры на страже
деловой репутации

154 комплаенс-офицера назначены в организациях
квазигосударственного сектора Актюбинскй области.
Внедрение антикоррупционного комплаенса практикуется с конца прошлого года. Новшество нацелено на контроль
за соблюдением корпоративных стандартов добропорядочности. Антикоррупционная служба региона совместно
с областным филиалом Академии госуправления при президенте провела обучающий семинар для 250 организаций.
В итоге в 154 из них этот институт успешно внедрен.
«Одна из основных задач специалистов комплаенс – предупреждение правонарушений и защита деловой репутации
организации, – рассказал руководитель антикоррупционной службы области Бауыржан Балгабеков. –Важнейший
приоритет – это профилактика. Контроль при приеме на
работу, корпоративное обучение персонала, анализ сделок
и операций».
В мировой практике одним из эффективных антикоррупционных инструментов является международный
стандарт ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы
со взяточничеством», который позволяет организациям
получить международное признание и свести к минимуму
коррупционные риски. Любая организация, внедрившая
антикоррупционный стандарт ISO 37001, получает статус
«Добропорядочная компания».
Сара ТАЛАН, Актобе

400 миллионов тенге –
перинатальному центру

В Караганде идет масштабная реконструкция
перинатального центра. За 55 лет его существования
капитальный ремонт в здании проводили лишь
однажды.
Сюда со всей области поступают женщины с различными
патологиями. Роддом, рассчитанный на 175 мест, на ремонт
закрыть не могут.Поэтому реконструкция проходит поэтапно.
Замена кровли и сантехники, перепланировка отделений,
новое оборудование и мебель.
– В рамках бюджетного финансирования был произведен
внутренний капитальный ремонт первого крыла здания,
– рассказывает руководитель центра Александра Моторгина. – В текущем году заключен договор на проведение
капитального ремонта со строительной компанией «Аркада
групп», в рамках которого будут произведены ремонтные
работы приемного покоя по 3-H системе, где на уровне
приемного покоя, в случае необходимости, будет оказана
экстренная помощь пациентам.
На капитальный ремонт выделено 400 миллионов тенге.
Его планируют завершить до конца года. Стоит отметить,
что ежегодно здесь появляются на свет больше 6 тысяч
младенцев.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Интуристы приедут в села

В Восточном Казахстане разработан проект по открытию
15 гостевых домов в селе Берель в Катон-Карагайском
районе, рядом с которым находится уникальный
археологический памятник.

ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ

Результаты льготного кредитования
Почти на миллиард тенге одобрили
бизнесменам Павлодарской
области проекты по госпрограмме
«Экономика простых вещей».
Сергей ГОРБУНОВ,
фото РПП «Атамекен» Павлодарской области

П

рограмма льготного кредитования «Экономика
простых вещей» стартовала в 2019 году. За два
года павлодарским предпринимателям утвердили
проектов на сумму 23,3 млрд тенге. Об этом директор региональной Палаты предпринимателей Серик
Садвакасов сказал так:
– Общая сумма выделенных на программу средств
составляет 1 трлн тенге. Всего с начала 2021 года
в области одобрено 15 проектов на сумму 975
млн тенге. Срок кредитования до 10 лет. Конечная
ставка для бизнеса 6%, с учетом субсидирования
Аграрной кредитной корпорации или фонда «Даму».
Стоит отметить, что корпорация также является
оператором кредитования в секторе переработки
в агропромышленном комплексе наряду с банками
второго уровня.
В свою очередь начальник отдела сопровождения

проектов региональной Палаты «Атамекен» Амир
Баисов сообщил, что одним из одобренных проектов
является павлодарское ТОО «СтеклоМир», деятельность которого он привел в пример.
– Компания – одно из крупнейших в Казахстане
производств по объему переработки и продажи
стекла, производству и реализации стеклопакетов,
предметов интерьера из стекла. Компания также
оказывает услуги по резке, обработке, закалу и

окраске стекла.Для изготовления широкого спектра
изделий из стекла компания имеет большой парк
оборудования.В текущем году предприятие воспользовалось программой «Экономика простых вещей»
на пополнение оборотных средств, – отметил он.
Следует отметить, что товарищество создавалось с
нуля. И весь его успех– это разумное распределение
кредитов, полученных по государственным программам, четкое изучение рынка производства и сбыта
стекольной продукции, а также выход за пределы
области. Сегодня продукция ТОО отправляется не
только по Казахстану, но и в Россию, Киргизию,
Таджикистан, Узбекистан.
Столь большой поток изделий из стекла стал
возможен потому, что товарищество – крупнейшая
в Казахстане площадка по переработке листового
стекла, использует современное высокопроизводительное европейское оборудование. А это
– три линии закаливания, шесть линий сборки
стеклопакетов, две линии валкового окрашивания
и столько же – по изготовлению триплекса. В итоге,
производственные возможности предприятия доходят до 3500 кв. метров продукции в смену. И это,
подчеркну, благодаря опоре на государственные
кредиты и программы.

– Десять домиков принадлежат сельчанам, а пять будут
построены за счет средств государства в следующем году,
– рассказал руководитель областного Управления туризма
и внешних связей Марат Кабаков.– В рамках проекта предполагается, что жители села пройдут обучение у профессионалов в сфере организации сельского туризма, а также
обучатся по проекту «Бастау бизнес». Мы предполагаем, что
уже в следующем году сможем принять первых туристов.
Все будет зависеть от пандемии.
Положительный опыт проекта будет использован и в
других районах. Сети гостевых домов сейчас очень хорошо
развиваются. В селе Поперечное уже порядка шести лет
реализуется такой же проект. В Катон-Карагае есть шесть
гостевых домов. Жители села Берель после получения
сертификатов смогут принимать участие в конкурсе на
получение безвозвратных грантов в рамках госпрограммы
«ДКБ-2025» на реализацию проектов.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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ИСТОРИИ СТРОКИ
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Асель АЛИШЕВА,
фото из открытых источников

ыбор 16 декабря 1991 года
явился своеобразной данью
событиям, прошедшим в Алматы
за 5 лет до этой даты, – антиправительственным протестам молодежи 1986 года против диктата
центрального правительства СССР.
Тогда было принято решение о
замене Первого секретаря Компартии Казахской ССР Динмухамеда
Кунаева на Геннадия Колбина,
Первого секретаря Ульяновского
обкома КПСС, никогда до этого не
работавшего на территории нашей
республики. Декабрьские события
1986 года стали своеобразным
предвестником желания казахского
народа к обретению независимости
и созданию собственной государственности.

НАПРЯЖЕННЫЕ ДНИ
Однако процесс обретения независимости Казахстаном был далеко
не гладким. Этому историческому
событию предшествовали тяжелые, напряженные дни глубокого
политического и экономического
кризиса, происходящего в конце
1980-х годов в разваливающемся
Советском Союзе.
Как показывает история, до последних дней существования Союза
президент СССР Михаил Горбачев
и лидеры многих республик пытались сохранить единое государство,
работая над созданием различных
вариантов его функционирования.
В своем разговоре с главными
редакторами российских газет в
апреле 1995 года первый президент
независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев вспоминал: «…еще
в декабре 1990 года мы вчетвером
– Ельцин, Кравчук, Шушкевич и я
– подготовили четырехсторонний
меморандум о том, что мы, четыре
союзные республики, создаем
Союз Суверенных Государств …и
приглашаем всех остальных к нам
присоединиться». («Общая газета»,
1995, 27 апреля – 3 мая).
Как выразился в том интервью
Нурсултан Назарбаев, «тогда это
не прошло». На тот момент, как известно, многие бывшие союзные
республики приняли участие в
масштабном «параде суверенитетов». 12 июня 1990 года Верховный
Совет РСФСР принял Декларацию
о государственном суверенитете
РСФСР. 20 июня по этому пути пошла
Узбекская ССР. 23 июня – Молдавия,
16 июля – Украина, 27 июля – Белорусская ССР.
А 28 июля 1990 года в ходе
Российско-балтийской встречи на
высшем уровне в Юрмале руководители балтийских республик
заявили об отказе от участия в переговорах о новом Союзе, выразив
при этом готовность начать процесс
обсуждения межгосударственных
соглашений с Россией.
В августе на тропу независимого
развития вступила Туркменская
ССР (с принятием 22 августа Верховным Советом Туркменистана
Декларации о государственном
суверенитете Туркменской ССР).
23 августа подобное решение
было принято в Армении, пребывавшей в то время в глубоком
кризисе от конфликта в Нагорном

Карабахе и землетрясения 1988
года. 24 августа о суверенитете
объявил Таджикистан. 25 октября
Декларацию о государственном
суверенитете объявил Верховный
Совет Казахской ССР.
Несмотря на стремительное
развертывание таких процессов, у
Михаила Горбачева еще теплилась
надежда на сохранение союзного
государства, идею которого долгое
время поддерживали лидеры многих республик, включая Казахстан.
В декабре 1990 года, как известно, Горбачев, пытаясь остановить
развал Союза, предложил новый
проект Союзного договора, и 24
декабря 1990 года депутаты IV
Съезда народных депутатов СССР
путем поименного голосования
приняли решение о «сохранении
Союза ССР как обновленной федерации равноправных суверенных
республик». После чего по инициативе Горбачева Съезд принял
Постановление о проведении и
референдума по вопросу о сохранении обновленного Союза как
федерации суверенных республик.
17 марта 1991 года этот референдум был проведен. Несмотря на то,
что за сохранение обновленного
СССР проголосовало большинство
граждан (76,4%), шесть республик
(Литва, Эстония, Латвия, Грузия,
Молдавия и Армения) вообще
отказались его проводить, и последующие события подтвердили,
что нового союзного государства
уже никогда не будет.
КОНЕЦ НОВООГАРЕВСКОГО
ПРОЦЕССА И ПУТЬ К ПОЛНОМУ
СУВЕРЕНИТЕТУ
Как вспоминает в той своей беседе с российскими журналистами
Нурсултан Назарбаев: «Горбачев…
вскоре запустил Новоогаревский
процесс».
Новоогаревский процесс, получивший свое название по наименованию подмосковной резиденции
Горбачева в Ново-Огарево, начался
в апреле 1991 года, после проведения Всесоюзного референдума.Этот

процесс был нацелен на создание
нового союзного договора. В нем
принимали участие девять бывших союзных республик, включая
Казахскую ССР.
23 апреля на встрече в НовоОгарево главы девяти республик
и президент СССР приняли «Совместное заявление о новом
Союзном договоре», прописав в
качестве «первоочередной задачи» «создание нового договора
суверенных государств с учетом
итогов проведенного всесоюзного
референдума» («Правда», 1991 год,
24 апреля).
В реальности Новоогаревский
процесс лишь отложил гибель идеи
по созданию нового союзного
государства, и проект Договора о
Союзе Суверенных Государств, подготовленный в июне 1991 года, был
даже назван многими критиками
как «акт легализации развала Советского Союза».
Позднее, 23 июля 1991 года, в
Ново-Огарево был согласован текст
нового Союзного договора, а датой
его подписания было определено
20 августа 1991 года. Как вспоминает о встрече в Ново-Огарево
тогдашний помощник президента
СССР Юрий Батурин, Горбачев
промолвил следующие слова: «Я
не знаю, товарищи, до вас доходит
или нет, но я уже чувствую опасные
тенденции» (из официального сайта
Горбачева со ссылкой на журнал
«Демократизация», 1994 год). Как
показал ход истории, его слова
оказались пророческими, и трагический конец Новоогаревскому
процессу положили события 19
августа 1991 года, известные как
«августовский путч», который, как
известно, заложил мину под подписанием нового союзного договора.
После этого процесс развала Советского Союза стал необратимым:
24 августа 1991 года президент
РСФСР Борис Ельцин заявил о
признании в качестве независимых
государств всех трех прибалтийских республик (Эстонии, Латвии
и Литвы). Верховная Рада Украины

приняла Акт провозглашения независимости Украины, объявив республику независимым государством
и назначив на 1 декабря выборы
президента страны и референдум
о самоопределении республики. 25
августа на такой шаг пошел Верховный Совет Белоруссии.
В тот же день, 25 августа 1991
года, президент КазССР Нурсултан
Назарбаев подписал указ о национализации имущества КПСС на территории Казахской ССР, а 26 августа
он выступил с докладом на сессии
Верховного Совета республики, где
всенародно заявил следующее: «У
нас своя суверенная республика,
своя четкая политика – это следование коренным интересам всех
народов нашего многонационального Казахстана. И ее мы неуклонно
будем придерживаться…»
1 сентября Нурсултан Назарбаев,
по аналогии с руководителями
других республик, подписал ряд
указов о национализации имущества союзных ведомств и предприятий на территории республики, а
7 сентября Чрезвычайный съезд
Компартии Казахстана принял
решение о роспуске Коммунистической партии и создании новой
Социалистической партии.
Несмотря на то, что Михаил Горбачев еще пытался реанимировать
идею обновленного союзного государства, выступив 21 октября 1991
года на сессии Верховного Совета
СССР и озвучив в качестве первоочередной задачи заключение нового договора о Союзе суверенных
государств, становилось все более
очевидным, что его идее не суждено
будет сбыться.
Возможно, многие еще помнят
выступление президента РСФСР
Бориса Ельцина на пятом Съезде
народных депутатов РСФСР 28 октября 1991 года, в ходе которого он
заявил: «…Российская Федерация
должна будет вести самостоятельную политику, действовать, исходя
из национальных интересов, а не по
навязанному ей шаблону… Настало
время сказать четко и ясно – в Рос-
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сии одна власть: Российский съезд
и Верховный Совет, российское
правительство, российский президент!» (Пятый (внеочередной) Съезд
народных депутатов РСФСР. 1991,
28 октября. Бюллетень № 13-14).
В начале ноября аналогичную
позицию в отношении Украины
высказал председатель Верховного
Совета Украины Леонид Кравчук,
заявив в интервью «Рабочей газете»
следующее: «Моя позиция – прекращать разговоры о Новоогаревском процессе... Мы будем выступать против того, чтобы создавались
какие-либо центральные органы.
Мы не ратифицируем договор, если
за ним будут стоять центральные
органы какого бы то ни было типа.
И никакого центра вообще быть не
должно, кроме координационных
органов, которые будут созданы
государствами, участвующими в
договорном процессе».
Украина, не приняв участия в
заседании Госсовета СССР в НовоОгарево 14 ноября 1991 года, где
был рассмотрен проект Договора
о Союзе Суверенных Государств,
позднее подтвердила (в лице Кравчука) «свою позицию»: «Было бы неплохо … нескольким республикам,
скажем,Украине, Беларуси и России,
выступить инициаторами создания
такого сообщества, в котором все
входящие в него государства были
бы равноправными и использовали
возможности для решения вопросов, в которых мы все вместе заинтересованы. И решать их сообща,
дружно, оставаясь государствами
без какого-либо политического
центра». (Из интервью Кравчука
газете «Труд», 19 ноября 1991 года).
После этого процесс отторжения
союзных республик от идеи обновленного союзного государства стал
приобретать стремительные темпы:
от участия в парафировании Союзного договора отказалась Армения,
и Верховный Совет Узбекистана
решил временно воздержаться
от подписания Договора о Союзе
Суверенных Государств до заключения двусторонних соглашений с
другими республиками.
ДЕКАБРЬ РЕШИЛ ИСТОРИЮ
Зима 1991 года началась с радикальных событий – 1 декабря
состоялся Всеукраинский референдум о независимости республики,
в ходе которого за независимость
Украины проголосовало более 90%
участвующих (28,8 млн человек), а
президентом страны был избран
Леонид Кравчук, получивший около
20 млн голосов (свыше 61%). На
следующий день независимость
Украины была признана президентом и Верховным Советом РСФСР.
5 декабря Верховный Совет
Украины распространил «Послание
к парламентам и народам всех
стран», в котором сообщалось, что
Договор 1922 года об образовании
СССР утратил силу, и декларировалась отмена действия всех законов
СССР на территории республики.
7 декабря в Верховном Совете
Белоруссии выступил Ельцин, где
сказал: «Старого Союза уже нет,
нового Союза тоже пока нет… В
резиденции «Вискули» руководители славянских республик будут
обсуждать 4-5 вариантов Союзного
договора. Встреча трех руководителей государств, возможно,
станет исторической» («Советская

Символ твой, тенге
Сейчас все привыкли, что у национальной валюты тенге
есть свой символ –заглавная буква «T», над верхней линией
которой проведена параллельная ей горизонтальная черта.
Мы нашли одного из его авторов – Санжара Амерханова и узнали
интересные подробности о том, как все было.
Александр ШАХБАЗОВ

-В

ноябре 2006 г. Национальный банк
провел конкурс на рисунок символа
тенге. Почему вы решили участвовать в
нем?
– На тот момент я работал в деловом
издании и по профессиональной необходимости часто заходил на сайт Нацбанка. Так
я увидел объявление о старте конкурса на
разработку символа казахстанской валюты.
Возникла идея поучаствовать в конкурсе
вместе с другом Вадимом Давиденко.
Он – графический дизайнер, а я работал
журналистом.
Основным стимулом для участия являлась возможность войти в историю страны в
случае победы, в случае проигрыша – тоже
не страшно, так как мы с другом прекрасно
бы провели время, занимаясь творческой
работой. Денежное вознаграждение не
являлось основной целью, так как на тот
момент призовой фонд составлял всего
1000 долларов.
– Как рождалась идея символа тенге?
– Мы поделили работу на 3 этапа. 1 этап
включал коллективную работу – генерацию нескольких вариантов символов. Мы
работали вместе – предлагали, обсуждали,

браковали с учетом условий организаторов
конкурса. В итоге у нас осталось 13 символов, которые, на наш взгляд, имели право
на существование.
Отмечу основные требования: символ не
должен повторять уже имеющиеся символы
валют других стран, должен быть читаемым
и узнаваемым при его увеличении, либо
уменьшении. Он должен иметь обоснование и нести смысловую нагрузку.
Второй этап подразумевал разделение
работы. Вадим занимался графическим исполнением каждого отобранного символа.
Надо было отрисовать каждый символ в
графическом редакторе с соблюдением
пропорций, подготовить файлы к печати,
распечатать. Я занимался написанием обоснования каждого символа.
Третий этап – проверка проделанной работы на соответствие требований конкурса.
Что касается выигравшего символа, то
сейчас ни Вадим, ни я точно не помним,
кто из нас конкретно предложил именно
этот вариант. Предлагалось много, но много
и браковалось. Кстати, у каждого из нас
были свои символы-«любимчики», но выигравший не являлся таковым ни у Вадима,
ни у меня.
– Сколько их было всего?

Санжар АМЕРХАНОВ

– На конкурс от нас было отправлено
13 работ. Мы, к сожалению, не сохранили
остальные варианты, но специально для
вас некоторые могу от руки нарисовать…
– Вдохновлялись ли символами других
валют?
– Конечно. На первом этапе мы изучали
истории возникновения символов валют
различных стран, их смысловые нагрузки,
идеи.Хотелось,чтобы символ казахстанской
валюты был связан с историей народа, нес в
себе энергетику стабильности, надежности,
вызывал положительные ассоциации.
К примеру, был вариант – заглавная
буква Т с перечеркнутой наискось одной
чертой. Но этот вариант мы отбросили, так
как он, во-первых, напоминал могильный
крест и, во-вторых, был очень похож на
символ монгольской валюты.
В целом работа заняла около двух– двух
с половиной недель. Мы не стали снижать
шансы на выигрыш, уменьшая число символов до одного.Условия конкурса допускали
предложение нескольких вариантов. Да и
многие из них нам нравились.
– Надеялись выиграть?
– Конечно, хотелось выиграть. Но мы

Вадим ДАВИДЕНКО

понимали, что в номинации профессионалов у нас будут серьезные конкуренты,
тем более что в общем было сдано более
30 000 работ. Но мне кажется, что одним
из преимуществ наших работ было то, что
они соответствовали всем требованиям
конкурсной комиссии. Как потом рассказывали члены комиссии, многие работы
были нарисованы от руки, на салфетках,
т.е. не соответствовали условиям, поэтому
были забракованы.
– Что вы почувствовали, когда узнали,
что выиграли?
– Нацбанк до последнего момента сохранял интригу. Примерно через три месяца после сдачи работ мне позвонили и
попросили приехать с Вадимом в Нацбанк
по причине того, что мы попали в число
претендентов на первое место. Приехав,
мы узнали, что есть еще два претендента
на первое место. В их числе известное рекламное агентство, которое разрабатывало
логотипы нескольким банкам.
Честно говоря, я не думал, что наша
работа займет первое место. Предполагал, что это будет второе, либо третье.
Еще примерно через пару месяцев нам с
Вадимом опять позвонили и пригласили на

Белоруссия», 10 декабря 1991 года).
Это историческое событие произошло 8 декабря – на встрече в
Беловежской пуще руководители
России,Украины, Беларуси (Ельцин,
Кравчук и Шушкевич) подписали
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. В
тексте Соглашения руководители
данных трех республик объявили
следующее: «Союз ССР как субъект
международного права и геополитическая реальность прекращает
свое существование».
Как вспоминает в своем интервью российским газетам Нурсултан
Назарбаев: «…6 декабря мне в Алма-Ату позвонил Ельцин и говорит:
«Лечу в Белоруссию, к Шушкевичу,
пригласил туда и Кравчука, надо
подготовиться к встрече с Горбачевым, договориться о будущем
Союзе Суверенных Государств».
Просто уведомил меня, но в Минск
не пригласил. 8 декабря я вылетел в
Москву (для встречи с Горбачевым
по поводу нового Союзного договора, назначенной на 9 декабря
– примечание автора). Прибыл во
Внуково вечером, и тут мне говорят:
«Вас ищет Ельцин, ищет Руцкой,
ищет Шушкевич, ищет Горбачев». …
Прямо в аэропорт звонят из Минска.
…Трубку взял Ельцин: «Нурсултан
Абишевич, мы реализовали вашу
идею,составили соглашение,все его
подписали, для вашей подписи место оставлено, прилетайте скорее!»
Я что-то засомневался: «Что вы там
подписали? Прочитайте текст!»
…Я прослушал и спрашиваю: «Вы
что, создали новое государство?
Советского Союза больше нет?»
«Ну вроде бы так», – отвечают…»
(«Общая газета», 1995, 27 апреля
– 3 мая).
10 декабря 1991 года Верховный
Совет республики принял решение
о переименовании Казахской ССР в
Республику Казахстан. 16 декабря
Верховный Совет Казахстана принял Закон о государственной независимости Республики Казахстан.
21 декабря в Алма-Ате состоялось совещание глав государств
бывших советских республик, за
исключением Литвы, Эстонии,
Латвии и Грузии, для обсуждения
новой политической реальности,
возникшей после подписания Беловежского соглашения. Подписанная
по результатам совещания АлмаАтинская декларация, как известно,
объявила историческую фразу: «С
образованием Содружества Независимых Государств Союз Советских Социалистических Республик
прекращает свое существование».
25 декабря 1991 года президент
СССР Михаил Горбачев выступил
по центральному телевидению с
заявлением об отставке, и по окончании его выступления с флагштока
Кремля был спущен государственный флаг СССР.
Для Казахстана, по словам
первого президента нашей страны
Нурсултана Назарбаева, «события
недавнего прошлого уже стали
страницами истории», и для нашего
независимого государства «начался
новый отсчет времени».

торжественное определение победителей
конкурса. И только находясь на сцене с
другими призерами, я узнал, что наш символ
победил, в тот момент, когда был официально вскрыт конверт с решением комиссии. И
кстати, до последнего момента мы не знали
даже, какой именно из наших 13 символов
стал победителем. Только когда символ показали на большом экране после вскрытия
конверта, это стало понятно.
– Сейчас, спустя время, вы гордитесь, что
являетесь одним из авторов символа тенге?
– Конечно, горжусь тем, что смог стать
частью истории своей страны, внести свой
вклад в ее развитие. Первые годы после
конкурса люди не понимали, что это такое
– графический символ валюты, для чего он
нужен. Сейчас, при повсеместном широком
его использовании на чеках, в документации люди удивляются, когда узнают, что я
один из авторов символа валюты.
– Помимо призовых, получали ли какиенибудь еще награды за него?
–К моменту завершения конкурса денежную сумму призового фонда от Нацбанка
подняли с 1000 долларов. Кроме того, к
конкурсу присоединились спонсоры –несколько казахстанских банков. Кроме денег
мы получили сертификаты, подтверждающие победу в конкурсе с подписью председателя Нацбанка РК, и набор золотых
пластин казахстанских банкнот.
– Вы передали символ государству?
– Изначально Нацбанком было поставлено условие, что выигравший символ перейдет в собственность государства. Мы как
авторы с этим всегда были согласны и понимали, что символ национальной валюты
должен принадлежать всем казахстанцам.
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РЕГИОНОБИТАНИЯ
СРЕДА
Апокалипсис
биоразнообразия?
Как от работы над Красной книгой Казахстана
зависит жизнь казахстанцев?
Состоянием природы вообще и негативным влиянием на нее человека с его вечным
и безудержным (а то и бездумным) стремлением к прогрессу, осуществляемым
почему-то всегда не иначе как за счет природы, озаботились более 100 лет назад.

Татьяна БИРЮКОВА

В

1902 году в Париже несколько стран подписали Международную конвенцию по охране
птиц. Специалисты считают эту конвенцию первым соглашением по охране биоразнообразия.
В 1948 году был создан Международный союз
охраны природы (МСОП) – международная неправительственная организация при ЮНЕСКО с
консультативным статусом, которая на сегодня
объединяет 211 правительственных агентств и
более 1200 неправительственных организаций
из 160 стран мира.
«ОДНА СТРАНИЦА – ОДИН ВИД»
В 1949 году внутри МСОП создается специальная экспертная Комиссия по редким видам
(Species Survival Commission), первым председателем которой стал профессор С. Бойле, а от
СССР в нее были избраны такие видные советские ученые как Г.П. Дементьев, А.Г. Банников
и В.Г. Гептнер.
Эта Комиссия поставила перед собой задачу
– создать мировой аннотированный список
животных и растений, которым грозит исчезновение. Уже в 1949 году МСОП начал собирать
информацию о редких животных и растениях,
и в 1963-м появилась первая международная
Красная книга (Red Data Book): два тома с информацией о 211 видах и подвидах млекопитающих и 312 таксонах птиц. (Таксон – группа
дискретных объектов, связанных той или иной
степенью общности свойств и признаков, – ред.)
Это были скрепленные между собой, как перекидной календарь, страницы по принципу: «одна
страница – один вид». При необходимости листы
(в зависимости от изменения ситуации с охраной
редких таксонов) могли вынимать и дополнять.
В 1966-1971 гг. вышло второе издание, которое
включало данные не только о млекопитающих
и птицах, но и об амфибиях и рептилиях.
В 1981 году при участии Всемирного центра
мониторинга окружающей среды (WCMC) в
Кембридже начали выходить уже не перекидные
страницы, а полноценные книги. Позже появились Красные списки угрожаемых видов, они
выходят под эгидой МСОП при участии более
тысячи членов Комиссии по редким видам.
ОТ ЭМОЦИЙ – К ЗАКОНУ
В создании и ведении Красной книги ученые
видят действенную форму сохранения биологического разнообразия. Однако во многих странах
мира Красная книга – это не государственный
документ, обосновывающий сохранение диких
видов животных и растений, а некий эмоциональный общественный призыв, который лишь
побуждает к действию, но не имеет никакой
законодательной базы. В таких странах одновременно бывает по нескольку Красных книг,
выпущенных различными как научными, так
и общественными природоохранными организациями.
В отличие от этих стран в Советском Союзе
Красная книга сразу была учреждена на основе
законодательных актов. Со времени первого
выпуска Красной книги СССР в 1978 г. все включенные в нее виды были защищены государством
на законодательном уровне. Этот подход был
применен во всех союзных республиках.
«В Казахской ССР Красная книга была также
учреждена и подготовлена в 1978 году. И с тех
пор в нашей стране, как и в других постсоветских
государствах, действует та же система. Красная
книга Республики Казахстан имеет силу закона»,
– знакомит с ситуацией по работе над Красной
книгой Казахстана Роман Васильевич Ященко,
генеральный директор Института зоологии КН
МОН РК.
В первое издание Красной книги Казахстана
были включены только 87 видов и подвидов
позвоночных животных. Все животные были
разделены на две категории – находящиеся под
угрозой исчезновения и редкие виды.
Второе издание Красной книги КазССР вышло
в 1991 году малым тиражом. Всего – 500 экземпляров, отпечатанных ротапринтным способом.
В книге не было рисунков животных, и предназначалась она, в основном, для специалистов в
области охраны природы. В это издание Красной
книги были включены уже 129 видов и подвидов
позвоночных животных и впервые – 105 видов
беспозвоночных животных.
Третье издание Красной книги РК началось в
1996 году с публикации первой части первого
тома, в которую вошли 125 видов и подвидов
позвоночных. Одновременно с этой публикацией была начата работа над второй частью
книги «Беспозвоночные животные», которая
завершилась в декабре 2003 года. Тираж третьего
издания книги был выпущен в 2005 году.
В начале 2000-х годов МСОП разработал новые
критерии для ведения Красного списка видов и
подвидов мировой фауны и флоры. И в третьем
издании Красной книги Казахстана вторая часть
первого тома вышла уже с учетом новых критериев организации.
Четвертое издание разработано в 2008 году,
а тираж осуществлен в 2010-м. На этом издание Красной книги Казахстана, к сожалению,

обрывается, хотя согласно национальному законодательству Красная книга должна подготавливаться и выпускаться каждые десять лет…
ФЛОРА И ФАУНА, КОТОРЫХ МЫ
НЕДОСЧИТАЛИСЬ
Схема работы над Красной книгой такая:
ученые проводят мониторинговые полевые исследования, оценивают состояние диких видов
и подвидов в природе, составляют актуальный
список животных и растений, которые надо особо
охранять. Передают его в уполномоченный орган
– сейчас это Комитет лесного хозяйства и животного мира МЖЭГПР РК. Комитет организует
работу Зоологической и Ботанической комиссий.
Затем обновленный список направляется в правительство для утверждения. Итогом этой работы является соответствующее постановление
правительства за подписью премьер-министра.
С 2008 года Красная книга не только не издается, но главное – не проводится контроль за
состоянием популяций редких и исчезающих видов и подвидов животных и растений Казахстана,
которые нуждаются в особой охране. Вследствие
этого многие виды флоры и фауны на территории
страны находятся в неизученном и неоцененном
состоянии – они под угрозой исчезновения или
в настоящее время исчезли вообще.
Особенно это касается беспозвоночных
животных. Некоторый контроль со стороны
государственных служб проводится только за
состоянием популяций отдельных видов позвоночных животных на территории всей страны.
Определенный учет численности промысловых
видов птиц и млекопитающих ведется на территориях частных охотничьих хозяйств. Но такой
контроль является крайне недостаточным для
оценки состояния всего животного мира страны.
Это очень опасная тенденция, потому что исчезновение или сокращение численности только
небольшой группы насекомых-опылителей растений, о существовании которых многие даже
не задумываются, могут привести к огромным
экономическим потерям и катастрофическому
состоянию многих природных экосистем.
«Сейчас необходимо подготовить очередное
пятое издание Красной книги, – говорит Роман
Васильевич. – Для этого необходимо провести
полевые исследования для выяснения состояния
популяций видов и подвидов, уже внесенных в
Красную книгу, оценить угрозы и разработать
меры по восстановлению исчезающих видов.
По отдельным видам млекопитающих, птиц,
пресмыкающихся и амфибий имеется некоторая
информация, полученная в ходе государственных учетов численности и во время проведения
ныне редких зоологических фундаментальных
исследований. Это несколько облегчает работу с
позвоночными. Но, к сожалению, современных
сведений о состоянии популяций огромного
числа видов беспозвоночных животных, которые играют определяющую роль в сохранении
экосистемного разнообразия, информации практически нет. Провести анализ ситуации с этими
видами в тиши кабинетов невозможно. Красная
книга – не просто отпечатанное в типографии
издание, это, прежде всего, процесс слежения
за состоянием тех редких и исчезающих видов,
которые приводятся в государственном перечне.
Поэтому работа по Красной книге должна вестись
постоянно».
Как отмечает специалист, для преодоления
сложившегося информационного вакуума для
издания Красной книги необходимо провести
зоологические исследования в течение, как
минимум, 2-3 лет. При достаточном финансировании научных работ. Современный перечень
редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных РК насчитывает 229 таксонов,
и состояние каждого из них должно быть адекватно оценено.
С начала 2000 годов существует Зоологическая
комиссия, цель которой – контроль за внесением

новых и исключение восстановленных видов из
упомянутого перечня, а также контроль за ведением и обновлением Красной книги Казахстана.
Парадокс в работе комиссии заключается в том,
что с 2013-го до 2019 г. в назначенный состав
этого органа входили всего 3 эксперта-зоолога.
Остальные – администраторы и чиновники. В
конце 2019 года ситуация изменилась в лучшую
сторону: по предложению Института зоологии
КН МОН РК в состав комиссии включили ученых-зоологов по различным группам животных.

ВРЕМЯ НАУЧНОГО МОНИТОРИНГА
«Институт зоологии поднимает вопрос по
проведению научного мониторинга состояния
популяций редких и исчезающих видов животных
Казахстана перед Комитетом лесного хозяйства
и животного мира и Комитетом науки, – рассказывает Роман Ященко. – Возможно, в итоге из
бюджета страны будут выделяться деньги на эти
исследования. Никто не против. Но вопрос решается медленно. Участвуя в работе Зоологической
комиссии,представители нашего института также
ставят вопрос о выделении бюджетных денег
хотя бы на проведение в течение 1-2 лет научных
мониторинговых исследований. Сейчас Комитет
науки МОН РК ведет активную работу по внесению таких дополнений в Закон РК «О науке». К
сожалению, в последние 8-10 лет финансирование
науки опустилось до рекордной отметки 0,12% от
ВВП страны. Многие научные направления стали
сокращаться и даже исчезать. Это коснулось и
Института зоологии. Например, в 1984 г. институт
насчитывал более 500 сотрудников, работавших в
17 лабораториях и подразделениях. А когда я был
назначен директором института в 2018 году, то
застал здесь удручающую картину – работали 10
научных сотрудников в единственной уцелевшей
лаборатории териологии. Сейчас дела обстоят
лучше, идет активное развитие института. Работает уже около 100 человек, восстановлено 5
лабораторий, скоро откроем еще 3 лаборатории.
К концу 2022 года в институте, по нашим планам,
будут работать до 165 человек. Это становится
возможным, благодаря поручению президента
страны увеличить финансирование науки до 1%
от ВВП в течение 5 лет. В ближайшем будущем
планируем организовать отдельное структурное
подразделение для работы по краснокнижным
животным».
КРАСНЫЕ ЛИНИИ ЗЕЛЕНЫХ
Ведение Красной книги, обновление ее списка,
проведение соответствующих исследований –
не какая-то узкопрофессиональная задача, а
серьезная социально-экономическая проблема,
которую необходимо решать. Президент страны
недавно обратил внимание на истребление
одной особи каспийского тюленя. И это стало
одной из побудительных причин ввести этот вид
в список особо охраняемых животных.
Мониторинговые исследования флоры и фауны Казахстана должны вестись не эпизодически,
а на постоянной основе. Перед Институтом
зоологии также стоит важная задача полностью
перейти на международные критерии оценки таксонов животных, чтобы национальная
Красная книга была достойной частью единой
мировой системы Красных списков.
«Надо поставить эту работу на совершенно
другой технологический уровень, – утверждает
Роман Васильевич. – Это должна быть постоянно
отслеживаемая и обновляемая электронная база
данных, которая существует на основе научного
мониторинга за состоянием популяций редких
и исчезающих видов».
Если таких обследований не проводить, или
проводить их лишь как временные кампании,
то есть серьезный риск потери генетического
разнообразия, и непонятно, какую лавину событий может запустить исчезновение того или
иного вида. А может, это вообще поставит под
вопрос существование всех людей. Но пока еще
решение этой проблемы в наших руках…

www.dknews.kz

IN BRIEF
В Казахстане нет индийских
штаммов COVID

В ходе пленарного заседания Сената депутат Айгуль
Каппарова подняла вопросы возможного проникновения
индийских штаммов коронавируса в Казахстан.
«Нас беспокоит эпидситуация в Индии.По мнению ученых,
новый индийский штамм КВИ с тремя мутациями гораздо
опаснее. Какие меры принимаются в Казахстане для защиты
от индийского штамма? Есть ли у отечественных лабораторий
возможность и готовность определять индийский штамм
коронавируса?» – спросила она.
На это министр здравоохранения Алексей Цой ответил,что
сейчас запрещены и отсутствуют прямые авиарейсы с Индией.
«Помимо этого, есть постановление главного санврача о том,
что все прибывающие из Индии должны быть изолированы и
находиться под мед. наблюдением в течение 14 суток. Даже
при наличии отрицательного ПЦР-теста. Помимо этого, все
штаммы, независимо от того, индийский, британский или
другие, чувствительны к определению на ПЦР-тесты… Мы
проводим ежемесячно замеры и секвенирование вирусов.
На данный момент в Казахстане индийские штаммы не
выявлены», – сказал он.

В конце списка

Жан АМИРБЕКОВ

В рейтинге по культурному наследию Казахстан занял
76-е место среди 78 стран. Индекс страны оценили на
0,3 из 100 возможных баллов. Превзошли РК и Россия
(15-е место), и Беларусь (71-е место), и Узбекистан (75-е
место). ТОП-5 стран открывают Испания, Италия, Греция,
Франция и Мексика. Замыкает рейтинг Оман.
Индекс был подсчитан на основе пяти критериев: культурной доступности, богатой истории, качества еды, культурных
и географических достопримечательностей. По критерию
богатства истории Казахстан оценили на 8,9 балла из 100,
по географическим достопримечательностям – на 5,3 балла, по культурной доступности – на 5,5 балла, по качеству
питания – на 2,5 балла, по культурным достопримечательностям – на 0 баллов.
По итогам 2020 года в стране насчитывалось 3,1 тыс.
культурно-досуговых организаций общей площадью в 2,4
млн кв. м. Эти организации занимали 2,9 тыс. помещений,
среди которых 317 требовали ремонта, 113 находились в
аварийном состоянии, 86 не отапливались.
В стране функционировали 253 музея, в которых числилось 2,6 млн экспонатов основного фонда, 1 млн экспонатов
находился в электронном формате – на 7,2% больше, чем
годом ранее. Посетили музеи всего 2,4 млн человек – на
65,6% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на различные ограничения, связанные с пандемией, в музеях страны
провели 62,8 тыс. экскурсий, 7 тыс. лекций, 4,1 тыс. выставок.
Чаще всего музеи посещали в Восточно-Казахстанской и
Северо-Казахстанской областях, а также в столице.

Самый большой в мире
айсберг откололся

Energyprom.kz

Как передает пресс-служба Европейского космического
агентства, площадь айсберга, отколовшегося от
Антарктиды, составляет 4 320 квадратных километров.
Он имеет длину около 170 км и ширину 25 км, что
немного больше острова Майорка.
В пресс-службе отметили, что до этого самым большим
айсбергом в мире был A-23A площадью около 3880 кв. км,
который также находится в море Уэдделла.
Айсберг А-76 откололся с западной стороны ледника
Фильхнера-Ронне в море Уэдделла. Он был обнаружен
Британской антарктической службой и подтвержден Национальным ледовым центром Соединенных Штатов Америки с
использованием изображений миссии Copernicus Sentinel-1.
DKNews

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

В памяти учеников
В возрасте 69 лет ушла из жизни
заслуженный учитель Раиса Рахимжановна
ЖИЛАНКОЗОВА. Она прожила жизнь ярко,
творчески, с полной самоотдачей для
других людей. Имя Раисы Рахимжановны
для многих поколений стало символом
высокого служения избранному делу,
верности призванию.

Ч

еловек и Учитель Раиса Рахимжановна Жиланкозова – обаятельная, умная, яркая, она была талантлива во всем и любима всеми: учениками, коллегами,
друзьями. Терпение, необыкновенная порядочность,
внутренняя культура, тактичность присущи были
этому человеку. Не одно десятилетие Раиса Рахимжановна отдала школе, воспитала тысячи детей. Она
могла зажечь в них искорку интереса, учила любить
родную страну, новые знания.
Светлая память о Раисе Рахимжановне Жиланкозовой останется в сердцах благодарных учеников, коллег,
всех, с кем рядом она жила и работала.
Коллективы газеты «Деловой Казахстан» и Международного информационного агентства «DKNews»
выражают глубокие соболезнования министру информации и общественного развития Балаевой Аиде
Галымовне в связи с безвременной кончиной мамы
– Раисы Рахимжановны ЖИЛАНКОЗОВОЙ.
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ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

Канун Международного дня
музеев в южной столице
ознаменовался открытием
нескольких выставок.
17 мая в Центральном
государственном музее
РК состоялся вернисаж международной
фотовыставки «Ислам и человечество:
вчера, сегодня, завтра».

Ислам мира
в фотографиях

Вадим КРАВЦОВ, Алматы фото автора с выставки ГЦМ

Э

кспозиция, посвященная 30-летию Независимости
РК, организована «Центром Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного
диалога» совместно с ЦГМ РК. Выставка отражает роль
ислама, как религии мира и созидания, консолидирующей общества многих государств мира вокруг базовых
человеческих и духовных ценностей. Булат Сарсенбаев,
председатель правления Центра Н. Назарбаева, отметил,
что с первых дней независимости Казахстан стремился
к открытому и конструктивному диалогу в вопросах
взаимодействия между всеми культурами, религиями
и конфессиями, всемерно способствовал продвижению
идей толерантности в мире.
Около 50 фотографий для выставки предоставили
университет Аль-Азхар (Египет),Управление мусульман
Кавказа (РФ), Международный центр межрелигиозного
диалога (Иран), Духовное управление мусульман Казахстана и другие религиозные центры. Почти все фото выставлены без названий композиций и фамилий авторов.
Экспозиция дополнена экспонатами из фондов ЦГМ
РК. Среди них рукописные кораны, лопаточная кость
с надписью арабским шрифтом второй половины XIX
века, рукопись Мухамеджана Сералина по генеалогии
рода ходжей, паспорт паломника из Уральской области,
дающий право подданному Российской империи на
хадж в Мекку и Медину в 1912 году.

«Проникновение мусульманства на территорию
Казахстана связано с именем Ибн Кутейба, великого завоевателя Центральной Азии, – говорит Нурсан
Алимбай, директор ЦГМ РК. – В казахской среде ислам
сложился в удивительном сочетании с традицией. Распространение и утверждение ислама у нас шло очень
сложно… и, к сожалению, до сих пор не стало предметом
специального изучения».
В день открытия выставки состоялось подписание
Меморандума о сотрудничестве между «Центром Н.
Назарбаева по развитию межконфессионального и
межцивилизационного диалога» и ЦГМ РК. В церемонии
открытия выставки приняли участие представители
дипломатических миссий Азербайджана, Венгрии,
Ирана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Турции
в РК, представители религиозных объединений РК.

Состоялась презентация
двух военно-исторических
проектов Владимира
Вуколова, директора НИИ
туризма университета
«Туран», мастера спорта
СССР по спортивному
туризму, вице-президента
Международной федерации
спортивного туризма.

Когда война была на пике

Вадим КРАВЦОВ, Алматы

О

н представил второе издание
своей книги «Альпинисты Казахстана в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Естественным
продолжением презентации книги
стал первый публичный показ документального фильма «Война на
пике», снятого студией HDV.kz по
материалам исследований Владимира Вуколова.
Тема участия земляков-альпинистов в ВОВ привлекала автора
проектов с юношеских лет, с увлечением горными видами спорта.
Среди его первых туристических
наставников были и бывшие горные
стрелки. К тому же отец Владимира,
Николай Вуколов, уйдя на фронт
со студенческой скамьи семипалатинского дорожно-механического
техникума, попал в горнострелковую дивизию. Проходил службу
в Иране, затем воевал на Кавказе,
в Белоруссии, Восточной Пруссии,
Манчжурии.
Второе издание книги пополнилось расширенными биографиями
многих альпинистов-казахстанцев.
В их числе офицер-панфиловец,
филолог и писатель, герой Советского Союза Малик Габдуллин.
Немногим известно, что он занимался альпинизмом, участвовал в первой казахстанской альпиниаде. Воином-панфиловцем
был и изображенный на обложке
книги выпускник алма-атинского
сельхозинститута, инструктор по
альпинизму с довоенным стажем
Хаби Рахимов.
Он участвовал в первой казахстанской экспедиции на пик
Хан-Тенгри (6995 м), погиб на
Курской дуге в августе 1943 года.
Алма-атинский школьный учитель
Леонид Кельс, по определению

Советские горные стрелки на позиции. Битва за Кавказ. Фото из книги В.Вуколова

Вуколова, «был самым эффективным офицером-альпинистом».
В феврале 1943 года он в группе
военных альпинистов снимал
нацистские знамена с вершины
Эльбруса, высшей точки Европы.
Если в первом издании книги в
основном описывалась битва за
Кавказ, то во втором появилось
много страниц о боях в Карпатах.
Значительная часть книги посвящена малоизвестным страницам
деятельности Всесоюзной школы
инструкторов горной подготовки
(ВШИГП), образованной по постановлению Совета народных
комиссаров СССР. В 1943-46 гг. она
базировалась в Малоалматинском
ущелье на турбазе «Горельник».
Первым ее руководителем был
Михаил Погребецкий, эвакуированный из Харькова выдающийся
альпинист, совершивший в 1931
году первовосхождение на пик
Хан-Тенгри. За годы ВОВ в школе
было подготовлено 1500 горных
инструкторов и более 12 000 горных
стрелков для Советской армии.
На обложке книги в буденовке
изображена инструктор ВШИГП
Татьяна Торянова-Шичкина. В 1937
году Татьяна окончила только что открывшуюся в ущелье Левого Талгара
Среднеазиатскую школу инструкторов альпинизма. Это необычное
учебное заведение находилось на
поляне, ныне известной как «Альпийская роза». В марте 1938 года

Скальные занятия в школе Горельник.
Фото из книги В.Вуколова

Татьяна в составе женской команды
совершила зимнее восхождение на
пик Комсомола. Долгое время она
оставалась последним здравствующим инструктором ВШИГП. До
своего ухода в 2017 году Татьяна
Яковлевна успела прочесть книгу В.
Вуколова, прислав автору благодарственное письмо. Всего во втором
издании книги есть сведения о примерно 150 людях, имеющих прямое
отношение к работе ВШИГП, это курсанты, инструкторы, организаторы.
«Идея создания фильма «Война на
пике» возникла после нахождения в
Архиве кинофотодокументов и звукозаписей РК двух кинолент, снятых

в ВШИГП, – говорит В. Вуколов. –
Многие вещи о сложностях войны
в горах плохо воспринимаются на
слух людьми, которые «не в теме».
А видеокартинка способствует созданию более мощного впечатления.
Тем более новые факты так и просились на экран. Я выступил в роли
научного руководителя проекта.
Авторскую группу фильма составили Виталий Дворецкий, Олег Белов
и Александр Никифоров. В фильм
вошла песня О. Белова «Война на
пике» в исполнении дуэта MiBemol.
В тексте песни используются имена
реальных курсантов школы «Горельник» – Паша, Малик и Ашот».
Заключительные главы книги
В. Вуколова посвящены преемственности поколений, современным
военным альпинистам и горным
стрелкам армии РК. Подробно описаны спасательные работы после
авиакатастрофы 25 декабря 1979
года в горах Гиндукуша, в результате
которой разбился советский военнотранспортный самолет Ил-76. Все
находящиеся на борту десантники и
члены экипажа погибли (по разным
данным от 43 до 67 человек).
Это была первая потеря Советской армии в Афганистане.
Спасательные работы на высоте
около 5 тыс. м в новогодние дни
осуществляли отряд алма-атинских
военных альпинистов САВО под
руководством Ерванда Ильинского
и вертолетные экипажи из Бишкека.
Работы свелись к поиску секретных
документов и черных ящиков, а
большинство тел погибших летчиков и десантников из 103-й Витебской дивизии ВДВ осталось в горах.
Факт привлечения казахстанских
военных альпинистов к этим ответственным спасательным работам
свидетельствует об их высоком
профессиональном статусе.
Выпуск второго издания явно востребованной книги «Альпинисты
Казахстана в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» со скромным тиражом 500 экз. и фильма
«Война на пике» финансировала
Федерация туризма и альпинизма
Восточно-Казахстанской области.

УНИВЕРСИАДА

Спортивное обновление духовной столицы
В Туркестане состоялось
открытие XI летней
Универсиады Республики
Казахстан. Она была
посвящена 30-летию
Независимости Республики
Казахстан и обретению
городом нового статуса
«Туркестан – духовная
столица тюркского мира».
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан

У

частников Универсиады поздравили генеральный директор Национального научно-практического
центра физической культуры МОН
РК Тастанбек Есентаев и заместитель
акима Туркестанской области Сакен
Калкаманов. Они пожелали удачи
участникам соревнований.
Министр образования и науки Асхат
Аймагамбетов направил поздравле-

ние по случаю открытия Универсиады.
«Праздник студенческого спорта – это
привлечение в обновленный Туркестанский регион! Дорогие друзья, хочу
видеть вас в числе самых известных
в нашей стране и даже во всем мире

любителей спорта дарабоз. Желаю
всем успехов и высоких достижений,
направленных на благо нашей страны
не только в спорте, но и в учебе», –
говорится в поздравлении.
ХІ летняя Универсиада – масштаб-

ный спортивно-массовый проект, объединивший сильнейших спортсменов
со всей страны. Студенты 25 университетов страны будут состязаться в 37
соревнованиях по 30 видам спорта.
Соревнования в рамках универсиады также проходят в Нур-Султане,
Алматы, Туркестане, Таразе, Костанае,
Усть-Каменогорске.
В ходе мероприятия соблюдаются
все карантинные требования. Спортсмены допускаются к соревнованиям
после ПЦР-теста. Цель Универсиады –
формирование здорового поколения,
обладающего широким кругозором
и интеллектом в направлении качественного образования подрастающего поколения.
Универсиада продлится до июня.
Победители будут представлять страну в составе студенческой сборной
команды Республики Казахстан на
Всемирной летней Универсиаде 2022
года в Китае.

ПАМЯТЬ

Художник и его время…
К 115-летию со дня рождения выдающегося казахского
композитора, академика Ахмета Жубанова в его доме-музее
состоялось творческое мероприятие «Өскен өнер» с участием
родных, близких и ценителей уникального творчества
знаменитого композитора.

Айгуль БЕЙСЕНОВА

В

мемориальной квартире-музее выдающихся музыкантов Ахмета и Газизы Жубановых царит поистине особая
атмосфера. В этом году алматинскому
«Центру по изучению наследия Ахмета
и Газизы Жубановых» исполняется 15
лет. Прежде квартира принадлежала
ученому Канышу Сатпаеву.
Ахмет Жубанов прожил в ней сравнительно недолго, а с 1968 года в этом
же доме жила вся семья ЖубановыхМамбетовых. Там три жилых комнаты
и по-домашнему уютная обстановка.
Мебель и предметы интерьера напоминают старые добрые времена ушедшей
эпохи. Руководители музея стараются
сохранить всю обстановку так, как это

было при жизни музыкантов. В большом
зале по обе стороны размещены две
экспозиции, одна принадлежит отцу
Ахмету Куановичу, другая его дочери –
Газизе Ахметовне.
В доме, где рождалась музыка, – свои
истоки, а у национальной музыки, которая, как известно, рождалась и развивалась на почве народной, особая судьба.
Родился Ахмет Жубанов на западе
Казахстана, там же, где берет свое начало
чарующая музыка Курмангазы, Даулеткерея, Махамбета. Всю красоту народной
музыки Ахмет Жубанов пытался донести
до сердец слушателей. Если так проникновенно звучание одной домбры, что
же будет, когда зазвучат все двадцать?!
Эксперименты были необходимы, как
и развитие самой музыки. И тогда всю
свою жизнь Ахмет Жубанов посвящает
зарождению, становлению и развитию
новых форм музыкальной культуры в
Казахстане.
Иными словами, Ахмет Жубанов и
является основоположником казахской

инструментальной музыки. В его ушах
постоянно звучал оркестр народных
инструментов. Он был первым казахом, получившим высокопрофессиональное музыкальное образование в
ленинградской консерватории им. Н.А.
Римского-Корсакова, которое позволило
ему в дальнейшем реализовать себя в
композиторской, дирижерской, преподавательской и исследовательской
деятельности. Его литературные труды:
«Струны столетий», «Казахский народный композитор Курмангазы», «Жизнь
и творчество казахских композиторов»,
«Соловьи столетий», «Мукан Тулебаев»
стали хрестоматийными пособиями.
В Доме-музее семьи Жубановых бережно хранятся старые фотографии,
музыкальные и рукописные материалы, авторские экземпляры изданных
в разное время книг, переписка и
публикации, пожелтевшие от времени
телеграммы, памятные подарки и почетные награды выдающихся деятелей
казахской музыки.

Известные музыканты Нургиса Тлендиев, Шамгон Кажгалиев, Рустембек
Омаров – воспитанники Ахмета Жубанова. Именно Жубанов первым разглядел
творческий потенциал многих известных деятелей культуры Казахстана: Бибигуль Тулегеновой, Ермека Серкебаева,
Розы Жамановой, Шамгона Кажгалиева.
В числе его лучших учеников – старшая
дочь, народная артистка СССР Газиза Ахметовна, достойная продолжательница
дела своего отца.
В центре большой комнаты домамузея размещен огромный старинный

черный рояль марки Zimmermann, за
которым работали Ахмет Куанович и
Газиза Ахметовна, а ныне демонстрируют свое музыкальное мастерство
их дети, внуки и правнуки. Ими была
организована лекция-концерт «Өскен
өнер» в память двух юбилейных дат. Известная пианистка Карина Исмаилова,
правнучка Ахмета Жубанова, совместно
с фондом Арт-Мирай посвятила недавно
концерт памяти своего выдающегося дедушки «Казахская музыка для души», где
прозвучали знаменитые произведения
Ахмета Жубанова.
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Экономист?
Звучит современно
На дворе май, а это значит, тысячи выпускников школ пойдут
подавать документы в университеты. Интересное дело: раньше
все хотели стать инженерами или космонавтами, а теперь
мечтают об экономической специальности. Есть ли будущее
у профессий с экономическим профилем? Найдут ли работу
все выпускники вузов с таким дипломом? Мы попытались
разобраться вместе с нашими экспертами.
Александр ШАХБАЗОВ

П

од влиянием глобализации современный рынок труда требует
повышения качества профессионального образования, высокого уровня
профессиональной подготовки и
квалификации, полученной специалистом в начале своего жизненного
пути. Экономическим специальностям
в казахстанских вузах обучают довольно
неплохо, другое дело, есть ли будущее у
профессий с экономическим профилем
в принципе.
Международная тренинговая компания Guthrie-Jensen Consultants недавно
опубликовала исследование об актуальных профессиях 2020 года. Оно было
основано на анализе мировой экономики, а не экономике конкретной страны. В ТОП-10 самых востребованных
профессий вошли аналитики данных,
специалисты по продажам и маркетингу, консультанты по менеджменту

предприятий, бухгалтеры и аудиторы.
Из этого следует, что, по мнению аналитиков компании, экономическое
образование остается одним из самых
востребованных и престижных не только в Европе, но и в СНГ.
«Переживать, что экономические
специальности устареют и исчезнут
за ненадобностью, нет никаких оснований. В ближайшей перспективе
экономисты будут нужны в мелком
и крупном бизнесе, в финансовой и
банковской сферах, госучреждениях.
Для карьеры лучше устраиваться на
«спаренную» должность: экономист
– финансист, – аналитик, – бухгалтер.
Работать можно в разных областях –
на производстве, в маркетинге, логистике, инновационных технологиях,
управлении качеством, консалтинге,
– сказал нам профессор Финансового
университета при Правительстве РФ
Валерий Абрамов. – Экономическое
образование – одно из самых гибких

и универсальных. Оно может подойти
студентам как гуманитарного, так и
технического склада. Все зависит от
того, какое направление экономики вы
выберете для себя – от работы с людьми
до аудита».
Не секрет, что экономика – это основа
жизни общества. Так устроен мир, что
без базовых экономических отношений
он существовать не может, и поэтому
профессии, связанные с финансоводенежными отношениями, будут востребованы всегда. В этом убеждена
и декан экономического факультета
Университета «Туран», к.э.н., доцент
Дина Разакова.
«Можно выделить наиболее востребованные для казахстанской экономики
профессии. Маркетологи – они имеют
организационные функции процессов,
связанных с созданием, продвижени-

ем и реализацией товаров или услуг
с наибольшей выгодой для предприятия или организации. Бухгалтеры – в
этой профессии нуждается даже самая
маленькая фирма или крошечное фермерское хозяйство, так как, согласно
закону, необходимо вести учет произошедшей хозяйственной операции,
осуществлять контроль финансовой
ситуации, вовремя выплачивать налоги и отчитываться перед различными
госорганами. Финансисты – они занимаются формированием финансовых
ресурсов и их распределением. Экономисты-аналитики – специалисты
теоретического анализа широкого
круга вопросов, которые имеют связь
с денежными потоками. Менеджеры
продаж – они осуществляют управление
продажами товаров или услуг», ¬– причислила Дина Разакова.

СЛУЖИВЫЕ

Лабрадоры и овчарки
сдали… экзамены
В Усть-Каменогорске прошли ежегодные
сертификационные испытания кинологических расчетов
МЧС РК. Поисковые собаки сдавали экзамены, чтобы
попасть в расчет к профессиональным спасателям
региона.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Э

кзамены прошли на базе подразделений Департамента по
чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
– В сертификации принимали
участие пять кинологических расчетов службы пожаротушения и
аварийно-спасательных работ ДЧС

ВКО и три расчета воинской части
№ 68303 города Семея. Кинологическим расчетам нужно было преодолеть сразу нескольких этапов:
проверку послушания и ловкости,
поиск в техногенном завале и в
природной среде, – сообщили в
пресс-службе ДЧС ВКО.
Проверка послушания и ловкости
собак, включающая правильное

С почетом на заслуженный отдых
провожают не только людей, но
и четвероногих. В спасательных
подразделениях ДЧС Карагандинской
области до пенсии дослужила собака
по кличке Ника.

АТАМЕКЕН

выполнение команд и преодоление снарядов, была проведена на
дрессировочной площадке оперативно-спасательного отряда. Поиск
в техногенном завале проходил на
плитах и конструкциях, имитирующих реальное обрушение. Площадь
поиска составила 5000 кв. метров.
На этой территории в укрытиях,
вне зоны видимости кинолога
и собаки, находились статисты,
имитирующие пострадавших. Для
успешного выполнения задачи собака должна найти и обозначить
минимум двоих пострадавших.
Такие условия обычно складываются при разрушительных землетрясениях.
Поиск в природной среде составил преодоление 7000 кв. метров
территории по пересеченной
скалистой местности, где нужно

было обнаружить двоих условно
пострадавших. По словам спасателей, в реальной жизни так ищут
потерявшихся в лесу грибников и
туристов.
Как отметила руководитель
кинологического расчета оперативно-спасательного отряда ДЧС
ВКО Наталья Дрожжина, чаще всего
среди пород выбирают лабрадоров
и бельгийских овчарок, именно
они заслужили признание во всем
мире, как любящие людей собаки и
готовые в трудную минуту прийти
им на помощь.
В итоге состязаний сертификацию и допуск к ведению поисковоспасательных работ в различных
средах в течение года получили
все кинологические расчеты. Все
служебные поисковые собаки оказались «профи».

У

ей лучше, чтобы поощрили лакомством какимто. Для нее это – стимул.
Собаки помогают при техногенных катастрофах, участвуют в поисках пропавших или
заблудившихся людей. Конечно, четвероногие
с этими навыками не рождаются. Необходимо
длительное обучение. Хвостатый спасатель должен пройти процесс социализации, привыкнуть
к людям, адаптироваться к технике и различным
ситуациям. Когда собака находит человека, то
оповещает всех лаем.

Каждый год кинологический расчет – так
называют собаку и кинолога – проходит сертификационные испытания. Они состоят из трех
этапов: послушание и ловкость, поиск людей
в лесу и поиск под завалами. Так проверяется уровень готовности, идет присвоение или
подтверждение квалификации. И только после
этого хвостатые получают допуск к ведению
поисково-спасательных работ. В этом году в
силу своего возраста Ника сертификацию не
проходила.
– Она уже подошла к пенсионному возрасту, у
нее «физика» уже не та, поэтому не стали собаку
мучить, – поясняет Александр Адамбаев. – Она
хоть и выполняет все задания, ищет, работает,
но в связи с тем, что ее возраст 9 лет и физические качества не те, уже не нагружаем. Ведь
при спасательных операциях важна скорость.
Когда проходят сертификационные испытания,
то дается, например, на природные и техногенные ЧС 20 минут на поиски. И если на близкие
расстояния она в норматив укладывается, то на
дальние уже нет.
Нику спасатели уважительно называют живым
талисманом. Сейчас они подыскивают для нее
новый дом, хотят отдать собаку в добрые руки и
просят неравнодушных откликнуться.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Остановка:
из прошлого…
в будущее

В этом году в Актау будут введены в эксплуатацию
20 современных автобусных остановок. Они будут
оснащены туалетами, отоплением, кондиционерами
и посадочными местами.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак известно, одним из ведущих
ориентиров развития Мангистауской области выбран туризм.
Для развития отрасли делается
многое, начиная с разработки комплексных госпрограмм и заканчивая выделением льготных кредитов
на строительство туристических
центров, зон и отелей. Но автобусная остановка никогда не являлась
местом, которое кто-либо хотел бы
часто посещать. Хотя они – привычный атрибут городской жизни,

В горы –
по европейским
стандартам
В Алматы презентован Казахстанский
альпийский клуб – «Kaz Alpine Club»,
официально действующий с 13 апреля
текущего года. КАС создан по инициативе
спортсменов, предпринимателей,
общественных деятелей, взявших
за образец европейскую модель
существования альпийских клубов.

На пенсию… в девять лет

Николай КРАВЕЦ, Караганда

же не молода, но все еще дает фору тем, кто
вдвое младше. В свои девять лет она любит
порезвиться, поиграть со своими сослуживцами. На счету лабрадора-ретривера множество
операций. В том числе – спасение людей при
взрыве котельной в поселке Шахан несколько
лет назад. По словам специалистов, Нику всегда
отличали спокойствие, ум и уравновешенность.
Ее хлебом не корми, дай поиграть. Это и есть
вознаграждение за ее труд.
– В основном поощрение собаки – это игра с
ней, – рассказывает главный спасатель кинологического отделения ДЧС Александр Адамбаев.
– Когда она отработала сертификационные испытания, то в конце поощряешь собаку. Чтобы
собака чувствовала: отработала хорошо, получила «порцию ласки». Ника – «апортировщик».
Она любит играть с игрушкой, побегать за ней,
погрызть ее, покусать, принести. А есть у нас собака – «пищевик». Ей игрушка менее интересна,

Сейчас сфера деятельности экономических специальностей настолько
обширна, что можно утверждать, что
она начинается от кассира супермаркета
до главного бухгалтера крупнейшей
корпорации и заканчивается постом
министра экономики.
«Современные предъявляемые требования к специалистам с экономическим образованием расширились. Если
раньше экономическая деятельность
осуществлялась на основе анализа и прогнозирования,то теперь объединяющим
фактором экономических специальностей являются финансы. По крайней
мере, цель их работы – финансовые
потоки, операции с денежной наличностью, а также виртуальной денежной
безналичностью, анализ финансовых
показателей, оценка и прогноз маркетинговых явлений, благоприятных и
не очень благоприятных ситуаций на
рынках их угроз и предстоящих возможностей», – отметил профессор Абрамов.
По его мнению, работодатели гораздо
больше заинтересованы в базисной готовности выпускника к работе в целом,
чем в его специальной подготовке к
конкретным операциям.
«Выпускник вуза, овладевший теорией, но не способный применять ее
на практике, представляет на рынке
труда для работодателя невысокую «потребительную стоимость», – отмечает
специалист.
Иными словами, в обучении студентов вузам нужно опираться на новые
технологии, формировать важнейшие
цифровые и аналитические квалификационные компетенции у студентов. И
тогда молодой специалист обязательно
найдет работу.

неотъемлемая часть расписания
горожан и гостей города.
На пересмотр подхода к «статусу»
остановки повлияло общественное
мнение, жалобы жителей и побудили городские власти «в целях
улучшения качества повседневной
жизни» совместно с предпринимателями начать работу по установке
новых автобусных остановок с
туалетами. Всего планируется установить 50 таких остановок.
Как отметил аким города Нурдаулет Килыбай, уже разработан
эскиз внешнего вида остановок и

павильонов. А в целях развития
туризма на остановках, находящихся на территории города, будут
размещены баннеры с тематикой
ТОП-10 мест, которые стоит увидеть
в Мангистау.
«Планируется также разместить
туристическую карту Актау, побережья и путеводитель для туристов,
где отмечены аэропорт, отели, кафе

и прочие места», – заключил аким
Актау.
Конечно, сама по себе остановка
не разрешит ситуацию на дороге, не
спасет от пробок, но точно сделает
немного приятнее поездку или ее
ожидание на остановке или в павильоне. Особенно в таких, которые
«переносят» из прошлого века автобусных остановок в их будущее.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

О

сновная цель клуба – способствовать преобразованию
природных пространств РК в территории,соответствующие целям устойчивого развития, декларируемым ООН. КАС
позиционирует себя как общественное объединение людей
и организаций, осознающих уязвимость горных территорий
РК в условиях растущей антропогенной нагрузки. Клуб намерен сочетать развитие активных видов горного туризма с
созданием инфраструктуры, необходимой для обеспечения
безопасности туристов, с сохранением природы в соответствии с международными экологическими стандартами.
КАС надеется быть услышанным органами власти страны и
намерен работать с ними в тесном взаимодействии.
«Сегодня нет механизма взаимодействия между бизнесом
и госорганами, – сказал Тимур Дюсенгалиев, председатель
правления «Kaz Alpine Club».– Часто те или иные программы
принимаются или обсуждаются в определенном отрыве от
реальности. КАС намерен быть связующим звеном между
госорганами, туристическим рынком и общественностью.
Мы хотим стать структурой, которая возьмет на себя функции полноценного информирования общественности и
госорганов о том, что реально нужно туристическому рынку.
Действующие игроки туристического рынка обладают
серьезными компетенциями, которые пока что в должной
мере не задействованы. Мы хотим объединить все эти компетенции и выработать единые подходы и цели,преодолевая
консерватизм и инерцию мышления.На этой основе мы будем
сотрудничать с акиматами, входя в общественные советы по
развитию туризма,развитию национальных парков,в советы
при министерствах при формировании отраслевой политики
для обеспечения законного, прозрачного и гласного обсуждения всех проектов освоения горных территорий, включая
территории национальных природных парков, независимо
от формы собственности их инициаторов».
Артем Скопин, председатель Федерации альпинизма
Алматы, познакомил с пилотным проектом КАС по обеспечению комплекса мер безопасности в горных территориях,
прилегающих к Алматы. В число конкретных ближайших
планов входит строительство двух контрольно-спасательных пунктов, горных приютов, установка ретрансляторов
мобильных операторов,подготовка горных гидов-спасателей.
Денис Лукянчук,исполнительный директор КАС,рассказал
об идее создания уникальной многокилометровой «Трансзаилийской тропы» в восточном направлении от Алматы
с включением всей необходимой туристической инфраструктуры и разработке онлайн-платформы мобильных
приложений для туристов.
КАС совместно с казахстанскими и зарубежными экспертами разработал «Дорожную карту по развитию туристской
отрасли Алматинского региона». Документ представлен в
акиматы Алматы и Алматинской области.Все свои проекты КАС
намерен реализовывать совместно с акиматами и созданным
недавно Объединенным проектным офисом Алматинского
горного кластера. И далее внедрять в других регионах РК.

12

Деловой Казахстан | 21 мая 2021 г.

WEEKEND

www.dknews.kz

ЮБИЛЕЙ

ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ

Когда поют
спасатели…

Казахский национальный
академический театр оперы и балета
им. Абая 13-16 мая провел фестиваль
в честь юбилея выдающегося тенора,
Народного артиста СССР Алибека
Днишева. Со сценой алматинского
театра, солистом которого певец
стал в 1978 году, связаны его успехи
в оперном жанре.

Поздравить с Днем Победы труженицу
тыла Великой Отечественной войны Нину
Кузьминичну Самаркину, проработавшую
в пожарной части почти четверть века,
спасатели решили по-особенному. Духовой
оркестр ДЧС ВКО под окнами дома
труженицы тыла устроил музыкальный
концерт.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора и с выставки в КНАТОБ,
посвященной юбилею А. Днишева

В

яркую фестивальную программу вошли два
оперных спектакля – «Евгений Онегин» на
музыку Петра Чайковского, «Травиата» Джузеппе Верди, а также концерт «В сиянье теплых
майских дней…» и Гала-концерт, где прозвучали
арии из опер и песни из репертуара юбиляра.
Оба оперных спектакля были представлены в
обновленных вариантах.
Новое прочтение «Евгения Онегина» в 2019
году осуществила сильная международная команда под руководством российского режиссера
Ирины Лычагиной из Московского академического музыкального театра им. К. Станиславского
и В. Немировича-Данченко. Этот спектакль не
случайно пошел в первый день фестиваля. Именно в опере «Евгений Онегин» Алибек Днишев с
блеском исполнял арию Ленского. Эта трактовка
образа Ленского и ныне является образцом вокального искусства Казахстана.
Яркими были и другие запоминающиеся роли
в оперных постановках театра им. Абая. Это ведущие партии в операх «Абай» А. Жубанова и Л.
Хамиди, «Князь Игорь» А. Бородина, «Дударай» Е.
Брусиловского, «Песнь о целине» Е. Рахмадиева,
«Майская ночь» Н. Римского-Корсакова.
Серьезным успехом Алибека Днишева и трамплином к всенародной славе стала 1-я премия
Всесоюзного конкурса вокалистов им. Глинки в
1975 году. Высокий исполнительский уровень
молодого тенора подтвердили и звания лауреата
Международного конкурса им. Шумана (Германия) и Международного конкурса вокалистов
им. Вилла-Лобоса (Бразилия).
Творчество Алибека Днишева всегда вызывало
восхищение публики, но он умеет и удивлять. К
изумлению своих почитателей, артист занялся
бизнесом, был избран председателем правления
АО «Раннила-Казахстан». В последние годы
Алибек Днишев выступает преимущественно в
концертных программах. Одна из относительно
свежих записей на телевидении – праздничный
сольный концерт, посвященный 75-летию Дня
Победы в ВОВ с эстрадно-симфоническим оркестром п\у Александра Белякова.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Браво, Алибек Днишев!

«Очень ценно, что после карантинных мер
театр открыл двери и будет вновь радовать
своего зрителя и что на сцене Казахского национального театра пройдет фестиваль в мою
честь, – сказал Алибек Днишев накануне фестиваля. – Я много лет своей творческой жизни посвятил любимому театру, с ним связаны лучшие
воспоминания. Мне до сих пор нравится запах
кулис, я никогда не забуду свои выступления и
партии, исполненные вместе с Ермеком Серкебаевым. Моя мама пела в годы войны на сцене
этого театра, мои братья выросли в его стенах,
мои дяди – выдающиеся певцы Ришат и Муслим

Абдуллины оставили неоценимый вклад в развитии оперного искусства, и поэтому театр им.
Абая всегда останется храмом моей души, это
альма-матер!»
В фестивальном Гала-концерте выступили
ведущие солисты КНАТОБ им. Абая Гульзат Даурбаева, Талгат Кузембаев, Оксана Давыденко,
Дулат Токанов, Дархан Жолдыбаев, Евгения
Смольянина, Артур Габдиев, Дамир Садуахасов,
Эмиль Сакавов, Таир Тажи, а также хор театра.
Симфоническим оркестром дирижировал
Ерболат Ахмедьяров. В финале концерта на
сцену вышел Алибек Днишев. Под минусовку
и овации зрителей он исполнил два вокальных
номера – песню Абая «Желсіз түнде жарық ай»
и хит Андреа Бочелли «Только однажды».
После Гала-концерта юбиляр сердечно благодарил верных зрителей, коллектив театра,
организаторов и участников фестиваля: «Большое наслаждение слышать молодых певцов,
видеть родной оркестр, дышать воздухом этого
театра... Сегодня я подумал, что полтора года
не выходил на сцену, и испытал это трепетное
чувство. Мне стало очень приятно от сознания
того, что молодые ребята поют произведения
из моего репертуара.
Оказывается, они знают, что я пел, они интересовались и интересуются моим творчеством.
Спасибо большое, это ни за какие деньги не купишь! Невозможно переоценить любовь народа,
любовь своих коллег. У меня мелькнула мысль,
что, может быть, мы каждую весну будем делать
фестиваль Алибека Днишева? Пусть он будет так
же буйно цвести, как весенняя Алма-Ата, расцветать и пусть со временем приобретет статус
международного фестиваля!»

БАЛЕТ

Степь врывается в душу

П

олный энергичной экспрессии
одноактный балет «Жусан» в
постановке Мукарам Авахри на
музыку Куата Шильдебаева, Сергея
Рахманинова, Арво Пярта и Карла
Дженкинса пронес зрителя по тысячелетней истории нашей земли
от племен, оставивших петроглифы,
до недавних времен. На протяжении
всего спектакля на заднем плане
крутилось «колесо истории», а на
авансцене мчались лихие всадники
и прицеливались искусные охотники, свирепствовал джут и шли
полчища врага. Но самым главным
героем балета стала степная трава
полынь, девушки-травинки. Они то
наполнялись живительным соком,
то страдали от суховея, то их ломало, гнуло копыто коня, но ничто не
смогло их убить.
Именно трава жусан стала символом неукротимого духа казахского

народа, наделенная великой жизненной силой, а горечь – от того,
что много было в нашей истории
печали. В казахской культуре полынь
и степь – символы Родины. Основой
либретто стали поэтические строки
и образы Бахыта Каирбекова, поэта,
кинорежиссера, сценариста.
В хореографической миниатюре
«Времена года» на музыку этнофольклорного ансамбля «Хассак»
хореограф Айгуль Тати гармонично
сочетала этнографические элементы и современные балетмейстерские решения, яркие образы и
интересную драматургию. На это ее
вдохновили стихи Абая.
В национальном танце выражался духовный мир казахов, их
кочевой культуры. Содержание
танцев народ черпал из жизни, в
них отражал эстетическое восприятие окружающей природы и свое
гармоничное место в ней. Казахские
танцы разделялись на мужские и
женские. В мужских танцах прева-

лировали мужественные движения
умелого наездника и охотника. В
женских – мягкие, женственные
движения, подчеркивающие красоту стройного стана и плавные
движения рук.
Все это уникальное достояние
обобщила в своей концертной программе Айгуль Тати, создав визитную карточку театра – «Наследие
Великой степи». В миниатюрах «Ак
қыз» («Пленительная нежность»),
«Қыз қайын» («Березки»), «Кербез
сулу» («Чарующая прелесть») и
других зритель насладился повосточному грациозными женскими
танцами. В миниатюре «Серилер
салтанатты» – зажигательными и
удалыми, полными энергии молодости, плясками джигитов – наездников и охотников.
И во «Временах года», и в других
миниатюрах «Наследия Великой степи» нельзя не отметить уникальную
работу художников по костюмам.
Здесь и прекрасные борики и такия,
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ина Кузьминична Самаркина – труженица тыла. В
войну жила в Алматы. В то время ей было всего 5 лет,
но она уже вместе с мамой работала в госпитале, куда
привозили раненых солдат: подносила воду солдатам,
делала уборку помещений, по просьбам медперсонала
приносила бинты и другие необходимые материалы.
В раннем возрасте она столкнулась с болью и горем
людей, которых привозили с фронта. В 1947 году семья
переехала в Усть-Каменогорск, где Нина окончила
школу. Работала на Ульбинском металлургическом заводе, а затем 24 года 6 месяцев и 6 дней – диспетчером
в пожарной части.
– Наша служба помогала бороться с пожарами в УстьКаменогорске. Ведь многое зависело от того, насколько
мы – диспетчеры – быстро сработаем: правильно направим подразделение, уточним обстановку, например, не
перекинулся ли пожар на другие дома… Так и работали
дружно, слаженно, – рассказала Нина Кузьминична.
Из-за необычного формата поздравления концертную программу смогли также посмотреть и другие
жители дома, а благодаря онлайн-передаче концерта
– и другие ветераны и труженики тыла.

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ
Знаменитый казахстанский диджей
Imanbek из Аксу выпустил ремикс
на композицию рэпера 50 Cent «In Da Club».

Покоряя дальнее
зарубежье
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото: instagram/imanbekmusic

«Астана Балет» порадовал любителей искусства «Вечером национальной хореографии».
Он включал одноактный балет «Жусан», хореографическую миниатюру «Времена года»
и программу «Наследие Великой степи».

Клара РАСУЛОВА, Нур-Султан,
фото предоставлены пресс-службой театра

Н

О

саукеле и кимешеки, расшитые изящной вышивкой камзолы, чапаны
и многое другое. Авторами многих
из них стали Айгуль Тати и Муслим
Жумагалиев.
«Костюм, наряду с музыкой и
хореографией, играет немаловажную роль в донесении той мысли,
которую мы воплощаем в танце.
Начиная с головного убора и кончая обувью. Невозможно говорить
о национальной хореографии без
национального костюма. У казахов
национальный костюм – это статус.
Много лет мы сотрудничаем с известным художником и дизайнером
Муслимом Жумагалиевым, и многие
его костюмы были в постановках
сегодня», – отметила известный
балетмейстер, заслуженный деятель
РК Айгуль Тати.
«Вечер национальной хореографии», посвященный 30-летию
Независимости, состоялся при поддержке Министерства культуры и
спорта Казахстана.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006 г.
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

б этом саунд-продюсер сообщил в своем Instagramаккаунте.
– Мои британские товарищи! Поскольку Lockdown
наконец-то закончился – вот мой подарок вам – эксклюзивный ремикс на классику за 50 центов! Надеюсь,
вы это хорошо отпразднуете, – таким сообщением
сопроводил музыкант ремикс.
Завоевав «Грэмми», саунд-продюсер из Аксу пообещал фанатам, что не станет «звездой одного хита». Не
так давно Imanbek и британская певица Cher Lloyd презентовали совместный трек «Baddest». В апреле Imanbek
выпустил трек с Шон Полом и Софией Рейес, а также
с Моргенштерном и хип-хоп исполнителем Fetty Wap.
В марте поклонники диджея услышали «опьяняющий
хаус-хит», который Иманбек записал вместе с Kesha и
Supafly, в феврале – мини-альбом «Bang» с Rita Ora и
David Guetta. И вот подарок английским поклонникам.
Надо сказать, что в творчестве Иманбека произошла и
осечка. Вместе с известным российским репером Моргенштерном они приняли участие в конкурсе на лучшее
музыкальное сопровождение чемпионата Европы по
футболу, который будет проходить в этом году. В список
вошли сто композиций, среди которых был совместный
трек аксуского диджея Иманбека, российского рэпера
Моргенштерна и американского исполнителя Fatty
Wap «LECK». Лучшие треки выбирали звезды футбола
Евро-2020. Но музыкальное произведение Иманбека и
Моргенштерна исключили из плейлиста футбольного
чемпионата. Как пояснили в УЕФА, композицию удалили из-за ненормативной лексики. Что характерно, как
отмечается в мировой спортивной прессе, в плейлисте
остались другие треки с пометкой «E» – композиции,
где присутствует нецензурная лексика.
А официальной песней чемпионата стала «We Are
The People» нидерландского продюсера электронной
музыки Мартина Гаррикса и участников ирландской
рок-группы U2 Боно и Эджа.
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