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БОЙТЕСЬ НЕ ВАКЦИНЫ,
А КОРОНАВИРУСА
Прививка дает возможность
обезопасить себя и близких
в условиях, когда с вирусом
люди могут столкнуться
неожиданно в любом месте

стр. 2

УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ

ДО БОЛИ РОДНАЯ
КАРТИНА…

В Восточном Казахстане
проводят испытания работы
Тургусунской ГЭС

В ГМИ им. Кастеева состоялось
открытие персональной
выставки авторских работ
Елены Бейсембиновой
«Обаяние реального мира»
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В ожидании
новых исполнителей
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ВАКЦИНАЦИЯ

Казахстану снова
грозит локдаун?

Очередной рекорд заболеваемости
коронавирусом установлен в Казахстане.
Почти 4,5 тысячи человек заболели
коронавирусом за сутки 14 июля. Из них
на столицу пришлось 1128 случаев. Общее
число переболевших с начала пандемии
приближается к полумиллиону человек.
Это данные официально зарегистрированных
положительных ПЦР. Что происходит
в Казахстане, какие меры будут применять
в стране, чтобы удержать разгул пандемии?
Екатерина БАРСКАЯ, Нур-Султан

В

минувшую субботу президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание правительства, на котором со
свойственной ему дипломатичностью поручил усилить
борьбу с пандемией – в том числе, высказался о возможных ограничениях и вакцинации. Уже в понедельник
состоялось заседание Межведомственной комиссии
по недопущению распространения коронавирусной
инфекции под председательством вице-премьера
Ералы Тугжанова.
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ВОПРОС РЕБРОМ

Традиционное для второго месяца лета расширенное заседание правительства под председательством главы
государства, посвященное подведению итогов первого полугодия и текущему «разбору полетов», на этот раз приобрело
особую информационную значимость.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним, что для действующего президента
Казахстана после его вступления в эту должность в июне 2019 года такое совещание стало
третьим по счету.
ОДИН РАЗ КАБМИН УЖЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ
Первое состоялось спустя месяц после инаугурации 15 июля того же года в понедельник, поэтому
выступление главы государства на расширенном
заседании правительства выглядело прообразом
его первого послания к народу страны и программой реализации предвыборных обещаний.
Приоритет тогда отдавался индустриализации
страны, продвижению отечественных товаров
на зарубежные рынки, для чего было создано
Министерство торговли и интеграции. А также
– развитию аграрно-промышленного сектора
(прежде всего привлечению в него инвестиций
ведущих мировых компаний в течение трех ближайших лет), развитию предпринимательства,
стабильности макроэкономической среды, для
чего Нацбанку предстояло провести серьезную
реформу банковского сектора и разобраться с
проводимой им курсовой политикой.
Говорилось также о повышении эффективности использования бюджетных средств, улучшении качества жизни казахстанцев, укреплении
системы образования и здравоохранения, проблемах территориального развития (к примеру,
в предвыборной платформе президента предусматривалось обеспечение во всех регионах
страны «шаговой доступности» для населения
основных общественных благ), повышении эффективности госуправления и качества госуслуг.

В прошлом году аналогичное по формату заседание правительства пришлось на пятницу,
10 июля, когда пандемия коронавируса уже
охватила практически весь мир и стала главным
приоритетом деятельности как развитых, так
и развивающихся государств. Казахстан к тому
моменту уже прошел по весне через двухмесячный режим чрезвычайного положения и вступил в общенациональный карантин с 5 июля.
Надо сказать, что эти жесткие меры дали свои
плоды, хотя и негативно сказались на состоянии казахстанской экономики. Ведь в канун
заседания правительства 9 июля было зарегистрировано 1 726 новых случаев заболевания
коронавирусом, в том числе в Алматы – 217,
Нур-Султане – 180. Лидировала же тогда Атырауская область с 336 случаями. Для сравнения:
на минувшей неделе число заболеваний этой
инфекцией било один антирекорд за другим,
перевалив за 4 тысячи больных в сутки! Теперь
в лидеры вышел Нур-Султан с более 1 тыс. заболевших, Алматы идет вторым (более 600).
Вполне логично, коронавирус, точнее,
провалы чиновников, ответственных за отечественную медицину, стали главной темой
того заседания. Президенту в канун заседания
пришлось сменить министра здравоохранения, полетели также головы руководителей
ТОО «СК-Фармация». Надо признать, что тот
«разбор полетов» был весьма эффективным,
так как в аптеках сразу же появились исчезнувшие ранее медицинские маски и недорогие
лекарства, а медики получили, наконец-то,
необходимую амуницию вместе с положенными им доплатами за героическую борьбу с
коронавирусом.

Другой ключевой темой столь же логично стала
господдержка экономики и населения, для чего
из Нацфонда были выделены огромные средства.
Тем не менее дошли руки и до других важных
направлений деятельности правительства – реализации госпрограмм «Экономика простых вещей», «Цифровой Казахстан», «Дорожной карты
занятости», продовольственного обеспечения
страны, так как уже тогда заметно поднялись
цены на социально важные продукты питания.
Тогда же президентом была озвучена и кадровая тема: «Я скажу откровенно: во время
подготовки данного заседания мне советовали
уволить некоторых первых руководителей регионов и ведомств, даже отправить в отставку
все правительство».
Вполне ясно он заявил также, что «новый курс
предусматривает новых исполнителей – образованных, решительных, инициативных, деловых
и честных. …Теперь задумайтесь: соответствует
ли присутствующая здесь команда указанным
критериям. Полагаю, члены правительства,
акимы трезво оценят свои возможности».
ЧИНОВНИКОВ ПОРА ПОСЫЛАТЬ В НАРОД
И вот теперь, год спустя после прошлогоднего
расширенного заседания Кабмина, стало вполне очевидно, что пока «воз» исполнительной
власти на всех уровнях остается и поныне в
бюрократическом прошлом. Там чиновниками
по-прежнему старательно пишутся малопонятные простым людям фолианты госпрограмм и
стратегий и столь же усердно «пилятся» бюджетные средства, тогда как предприниматели
и население выживают, кто как может.
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Ценовой сговор?
Нормально!
Живем дальше

Недавно Агентство по защите и развитию
конкуренции в рамках мониторинга цен
на рынке реализации нефтепродуктов
выявило признаки нарушения
антимонопольного законодательства
– ценового сговора – у ряда розничных
реализаторов дизельного топлива.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Экономика
закрывается

Экономика Казахстана становится менее
открытой в условиях изменившейся
динамики внешней торговли. К такому
мнению пришли аналитики рейтингового
агентства АКРА в исследовании
«Макроэкономика Казахстана».
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

Дождь вызывали?

Востребован ли в нашей стране
интеллектуальный инженерный труд?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы
отправились на современный завод
«KazTechInnovations», расположенный в СЭЗ
Парк инновационных технологий «Алатау».
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РАССЛЕДОВАНИЕ ДК

Время делать выводы

Один из беспокоящих вопросов на сегодняшний день, по словам главы государства, – обеспечение кормами
сельскохозяйственных животных в регионах, где отмечался падеж скота из-за голода. Как заявил президент
Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства: «Скот в Мангистау пал из-за того,
что акиматами и Минсельхозом не были приняты правильные решения».
Об этой драматической ситуации «Деловой Казахстан» рассказывал несколько номеров подряд, пытаясь понять
причины случившегося и добиться поддержки фермеров, которые оказались один на один со своими бедами.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

ричины случившегося понятны. Во-первых,
подвели погодные условия – и животные
оказались без подножного корма. Во-вторых,
в частных хозяйствах не подготовили запасов.
ПУСТИЛИ НА САМОТЕК
Получается, что, зная о плохих запасах
кормов, в районах не побеспокоились об их
приобретении заранее. Тревогу забили только
тогда, когда животные уже начали гибнуть. А
экстренно найти деньги в районном и областном бюджете сначала было очень непросто,
пока не подняли проблему на самом высоком
уровне – главы государства.

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

«Ситуация усугубилась из-за неблагоприятных погодных условий и неэффективного прогнозирования. Только в Мангистауской области
количество погибшего скота достигло трех
тысяч. Акиматами и Министерством сельского хозяйства не были приняты правильные
решения. Не проводилась четкая и системная
работа. В результате фермеры оказались в
трудном положении. Нет никаких конкретных
действий и обратной связи. Поэтому фермеры
обратились за помощью непосредственно ко мне.
Конечно, засуха – природное явление. Я это прекрасно понимаю. Но это только одна сторона
вопроса. Прежде всего, в такое непростое время

vk.com/dknews_kz

профильное министерство должно было принимать оперативные и ответственные решения.
Однако министерству не удалось эффективно
организовать работу. Поэтому считаю правильным, чтобы министр Сапархан Омаров как
лицо, несущее персональную ответственность
за ситуацию в отрасли, подал в отставку», –
сказал президент в ходе расширенного заседания.
Главой государства было поручено правительству и акимам совместно с холдингом
«Байтерек» в срочном порядке разработать
комплекс мер для поддержки пострадавших
фермеров.
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ВАКЦИНАЦИЯ

КАЗАХСТАНУ СНОВА
ГРОЗИТ ЛОКДАУН?
стр. 1

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ
С ПАНДЕМИЕЙ
Отметим, что на заседаниях МВК
представители уполномоченных органов и эксперты совместно обсуждают
и вырабатывают рекомендации, на
основании которых затем публикуют постановления главного государственного
и региональных санитарных врачей.
КРАТКОСРОЧНЫЕ МЕРЫ
По итогам МВК госорганам поручено
разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия
коронавирусу. До понедельника, 19
июля, будут пересмотрены и установлены реальные сроки проведения
вакцинации сотрудников МСБ. Также
к этой дате должны быть определены
категории населения, которые обязаны быть привитыми (если у людей нет
медотвода). Ранее постановлением
санврача работники, предоставляющие
услуги населению, должны были получить первый компонент вакцины до 15
июля. И второй – до 15 августа.
Не осталось без внимания сенсационное заявление Токаева о срывах
поставки 2 миллионов доз вакцины
Pfizer. Казахстан не смог выполнить
стандартные условия поставки. Поэтому
на МВК получено организовать работу
по подписанию соглашения с компанией
и обеспечить заключение контракта на
поставку вакцины.
Из новинок – разрабатывается Цифровая карта вакцинации по аналогии
с Единой базой ПЦР-тестирования.
Цифровизация также коснется и работы
мониторинговых групп. Рекомендуется
«с приоритетом активного использования цифровых решений как программа
«Ashyq». Но подробностей пока нет.
МЕДРАБОТНИКИ И ПЕДАГОГИ
В прошлом году медработники жаловались на неравенство в доплатах.
Доплаты и компенсации полагались
только тем, кто напрямую работал в
«красных» зонах. Однако врачи, средний и младший медицинский персонал
других учреждений подвергались риску,
напрямую работали с людьми, которые
могли быть разносчиками заболевания.
При этом у них не было специальных
средств защиты, способных уберечь от
инфекции.
Поэтому на МВК поручено разработать и утвердить Правила поддержки и
мотивации медицинских работников,
действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

Второй вопрос – начало учебного года.
Минобразования неоднократно заявляло о том, что будет сделано все возможное, чтобы открыть школы, вузы и
колледжи. И если с совершеннолетними
студентами решение найдено – вакцинация, то с несовершеннолетними его
пока нет. На МВК поручено выработать
предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся
при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в
новом учебном году.
УСИЛЕНИЕ КАРАНТИНА
ИЛИ ЛОКДАУН?
С тех пор как в Казахстане обнаружена мутация коронавируса, не утихают
слухи о том, что «мы стоим на пороге
локдауна». Со всей очевидностью можно
сказать, что ограничения будут ужесточать, но вот само слово «локдаун»
использовать не будут. Маловероятным
кажется и установка блокпостов между
населенными пунктами, а вот санитарные посты уже сейчас действуют на
въезде в курортные зоны – туда пускают
только здоровых и вакцинированных
людей по программе «Ashyq» с синим
и зеленым статусами.
«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, приняты меры
по усилению карантинных ограничений
в регионах, находящихся в красной зоне.
Приостановить междугородние, внутриобластные, городские регулярные
и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки,
за исключением объектов, участвующих
в проекте «Ashyq», – сообщил Ералы
Тугжанов.
В красных зонах закрыли пляжи и
аквапарки. В выходные и праздничные
дни решили запретить работу общественного транспорта, кафе и ресторанов, спортивных центров, объектов
культуры и отдыха, магазинов, рынков

и ярмарок. Исключения – для объектов,
которые участвуют в программе «Ashyq».
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Отдельные поручения даны руководителям госорганов и акиматам регионов
усилить разъяснительную работу, а
также повысить охват населения вакцинацией от коронавирусной инфекции.
По данным Минздрава, полностью
вакцинированы 2,5 миллиона граждан.
Первый компонент получили 4,6 миллиона человек.
Если на прошлой неделе были активные выступления против вакцинации, в
том числе среди медиков, в нескольких
городах, то на этой неделе информации
о них не поступало. При этом регионы
столкнулись с новой проблемой – нехватка вакцин на фоне повышенного
спроса. Даже в Алматы управление
здравоохранения официально признало, что сейчас нет проблем с поставками
вакцины «Спутник V». По остальным
есть только вторые компоненты для ранее привитых граждан. Поставку других
вакцин ожидают.
В то же время полиция усилила работу
по выявлению фиктивных паспортов
вакцинации и ПЦР-тестов. Паспорта
сложно назвать фиктивными – некоторые медработники за плату просто
вносили данные о якобы привитых
пациентах, а вакцину утилизировали.
Получался настоящий официальный
документ. Дальше всех пошла турфирма
– организатор хаджа в Саудовскую Аравию. Ни одна из имеющихся в Казахстане
вакцин не признается в королевстве. Поэтому турфирма выдавала поддельные
паспорта вакцинации с прописанными
в них названиями нужных препаратов.
Выявлено уже более сотни таких «паломников».
Напомним, что за подобные преступления в Казахстане по статье 385 УК РК
грозит до 4 лет лишения свободы.

БОЙТЕСЬ НЕ ВАКЦИНЫ,
А КОРОНАВИРУСА

Сегодня прививка дает возможность обезопасить себя и близких
в условиях, когда с вирусом люди могут столкнуться неожиданно
в любом месте. И все больше казахстанцев, видя, что происходит
вокруг, решают, что глупо в такой ситуации «не подстелить себе
соломки».
Мурат ОМИРАЛИЕВ

Н

а вопросы, которые задали бы многие
наши читатели, отвечает исполняющая
обязанности главного врача ГКП на ПХВ
«Егиндыкольская РБ» Наталья ШУМИНА.
– Наталья Валентиновна, безусловно,
только массовая вакцинация сможет остановить коронавирус. Как бы вы возразили
противникам вакцинации?
– Появилось множество псевдонаучных
экспертов, которые пытаются скомпрометировать разработки ученых мира. Это очень
волнует медиков, и с этим приходится мне и
моим коллегам постоянно бороться.Уходит
много времени и сил, чтобы объяснить:
болеть гораздо тяжелее, чем перенести
прививку. Мы видим, с каким трудом люди
выкарабкиваются и как долго реабилитируются, не говоря о том, что болезнь
смертельна. Очень важно, чтобы жители
Казахстана поверили в вакцинацию, вокруг которой сегодня ходит много сплетен
и фейков. Считаю правильным мнение, что
за здоровье народа надо отвечать, а за
фейки – наказывать.
– В чем смысл вакцинации?
– Вакцинация – это безопасный и эффективный способ предотвращения болезней
и спасения человеческих жизней, особенно сейчас. В настоящее время имеются
вакцины для защиты как минимум от 20
болезней, таких как дифтерия, столбняк,
коклюш, грипп и корь. В общей сложности
эти вакцины ежегодно спасают до З миллионов человеческих жизней. Если мы вакцинированы, мы защищаем не только себя,
но и окружающих нас людей. Некоторым
людям, например, тем, кто серьезно болен,
рекомендуется не вводить определенные

вакцины, поэтому они зависят от остальных
людей,которые вакцинируются и тем самым
способствуют сокращению распространения болезней.
Во время пандемии COVID-19 вакцинация критически важна. Вакцинация безопасна и обычно вызывает незначительные
и временные побочные эффекты,например,
боль в руке или небольшое повышение
температуры тела. Возможны и более серьезные побочные эффекты, однако они
встречаются крайне редко.
Любая лицензированная вакцина перед
выдачей разрешения на ее использование
проходит тщательную проверку в рамках
нескольких фаз клинических исследований, а после внедрения является объектом регулярной оценки. Ученые также
постоянно отслеживают поступающую из
ряда источников информацию на предмет
обнаружения признаков того, что та или
иная вакцина может представлять опасность для здоровья.
– Как действует прививка на человека?
– После вакцинации в организме формируется иммунный ответ. Он помогает
бороться с вирусом, если человек с ним
встретится. В большинстве случаев это
проходит бессимптомно, но изредка возникает симптоматика, которая расценивается как заболевание вакцинированных.
При этом она гораздо ниже, чем у тех, кто
не делал прививку. Хочу подчеркнуть, что
иммунизация – это не защитный костюм,
от которого отскакивают вирусы. Так или
иначе, организм с ними контактирует, но в
большинстве случаев иммунитет позволяет
этого не замечать.
– Конечно, в вопросе пропаганды вакцинации есть пробелы у причастных гос-

структур, есть недоработка СМИ, которые
недостаточно доносят до казахстанцев
необходимость вакцинации…
– Миллионы людей уже привились от
коронавируса и избежали осложнений
инфекции, поэтому крайне важно, чтобы
казахстанцы поверили в необходимость
прививки. Лично я не понимаю тех, кто
отказывается от вакцинации. Посмотрите,
ведь во многих странах – США, Израиле и
Великобритании – до 60-70% людей понимают, что вакцинация нужна. И с успехом
сделали ее. У нас понимание идет медленнее, это очень тревожит.
Эпидемиологическая ситуация в стране
на сегодняшний день остается сложной.Рост
заболеваемости обусловлен циркуляцией
мутировавшего штамма коронавируса
(его называют дельта-индийским). Вирус
обладает более агрессивными свойствами,
быстрее проникает в клетку, он требует
определенной готовности иммунной системы, которую мы можем обеспечить с
помощью вакцинации.
Еще раз хочу подчеркнуть, что вакцинация должна быть массовой и очень быстрой,
потому что нужно быстро обеспечить в
популяции высокий титр антител. Вакцинироваться нужно всем тем, кто этого еще не
сделал. Вакцинация так важна, потому что
коллективный иммунитет не просто останавливает рост количества заболевших– он
делает менее вероятной дальнейшую мутацию вируса, образование новых штаммов.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

РОСТКИ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Уже просматриваются технологии, по которым мир будет
выходить из глобального экономического кризиса. Казахстан
шаг за шагом осваивает их. В частности, драйвером развития
могут стать наращивание промышленного производства
и программы социальной коммуникации.
ПРЕЗИДЕНТ
Под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное
заседание правительства.
Отмечено, что, несмотря на пандемию
и ограничительные меры, в первом полугодии экономика страны выросла на 2,2%.
***
Касым-Жомарт Токаев заявил, что дорогой утилизационный сбор на грузовые
автомобили мешает развиваться казахстанским грузоперевозкам.
Он поручил правительству принять
меры по совершенствованию государственной политики в этой сфере, в том
числе по вопросам утилизационного
сбора на грузовые авто.
***
Глава государства провел встречу с
председателем Генеральной Ассамблеи
ООН Волканом Бозкыром.
Касым-Жомарт Токаев полагает, что
международное сообщество должно
быть более сплоченным в деле противодействия последствиям пандемии. Казахстан разработал собственную вакцину, в
случае необходимости, готов предоставить ее нуждающимся странам. Во время
беседы также затронуты вопросы обеспечения региональной безопасности
и стабильности в контексте ситуации в
Афганистане.
***
«Глава государства с 13 по 16 июля
находится в четырехдневном краткосрочном отпуске.
Свой отпуск Касым-Жомарт Кемелевич
проводит в одном из живописнейших мест
страны – на Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области.

В субботу президент вернется в столицу»,
– поделился на своей Facebook-странице
пресс-секретарь президента Берик Уали.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Аскар Мамин провел
заседание Межведомственной комиссии
(МВК) по недопущению распространения
коронавирусной инфекции на территории РК.
В кратчайшие сроки будет разработана
Стратегия по кардинальному пересмотру
мер противодействия вирусу COVID-19.
Будет организована работа по подписанию соглашения с компанией Pfizer
и обеспечено заключение контракта на
поставку вакцины. Также прорабатывается вопрос запуска Цифровой карты
вакцинации по аналогии с Единой базой
ПЦР-тестирования.
***
Премьер-министр представил нового
вице-министра – и.о. министра сельского
хозяйства Ербола Карашукеева.
Его предшественник – Омаров Сапархан Кесикбаевич – Указом главы государства освобожден от должности Министра
сельского хозяйства РК.
ПАРЛАМЕНТ
Какие вопросы волнуют сегодня
жителей регионов и как решаются те,
которые поднимали казахстанцы ранее,
контролируют депутаты Мажилиса в ходе
работы в регионах.
Мажилисмены проводят приемы граждан, консультируют, а также берут на депутатский контроль те вопросы, которые
требуют дополнительной проработки.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

В ОЖИДАНИИ НОВЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
стр. 1
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римечательно, что в этом году такое
заседание пришлось уже на субботу.
Видимо, очередной выходной день после
«длинного» праздничного отдыха был выбран Акордой специально для того, чтобы
провести детальный «разбор полетов» с
членами правительства. Ведь в отличие
от июля прошлого года национальная
экономика сейчас на подъеме и быстро
восстанавливается деловая активность.
С другой стороны, как признал глава
государства, и коронавирус теперь прочно
вошел в нашу жизнь. Поэтому всем придется научиться жить с этой инфекцией, а
целью государства становится минимизация появления крупных очагов инфицирования и недопущение перегрузки системы
здравоохранения. Прозвучала на заседании и тема обязательной вакцинации с
расширением набора доступных вакцин
для граждан, в том числе признанных в
международном масштабе. Ведь с теми
вакцинами, которые сейчас используются
в Казахстане, далеко не уедешь, так как их
признает ограниченный круг государств.
Поэтому вполне логично вновь всплыла
тема поставок к нам вакцины от компании
Pfizer в объеме 2 млн доз – она входит в
узкий круг вакцин, одобренных ВОЗ, наряду с разработками AstraZeneca,Moderna,
Janssen, Sinovac и Sinopharm.
Естественным образом поднимались на
заседании темы снизившегося качества образования, поскольку минувший учебный
год школьники и студенты занимались
дистанционно; значительного роста
цен на продукты питания, обнаживших
уязвимость Казахстана в плане продовольственной безопасности; снижения
доходов населения. Как-то вскользь в
непривычно лаконичном официальном
сообщении президентской пресс-службы
об этом заседании упоминалось также об
обсуждении ситуации на селе, качества
ремонта дорог и придорожного сервиса,
подорожания автомобильного топлива
из-за неплановой остановки Атырауского
НПЗ и других вопросах.
При сравнении с аналогичными прессрелизами о двух предшествующих
июльских заседаниях такая лаконичность
поневоле наводит на мысль о том,что главное из сказанного осталось за пределами

журналистской доступности. Кстати, и политологи отметили необычный характер
третьего заседания наряду со сказанным
на нем – у них возникло впечатление тотальной безответственности чиновников
за ситуацию в вверенных им сферах и в
стране в целом.
А это в свою очередь позволяет им легко
уходить от ответственности, аргументируя
свое бездействие самыми разными внешними факторами.К примеру,рост инфляции
теперь легко объясняется общемировой
тенденцией, дефицит продуктов питания
и их подорожание – изменением климата
на планете. Причины же резкого роста
смертности, в том числе и материнской, по
которым судят о реальном качестве жизни
населения,чиновники и вовсе не стали объяснять, как и не понесли наказания за это.
Конечно, вряд ли стоит соглашаться с
выводами политологов о том, что у государства сейчас полный паралич в решении
ключевых и социальных проблем,–многое
делается к лучшему у нас и сегодня.С другой
стороны, спустя неделю после субботнего
расширенного заседания со стороны
правительства не было заметно каких-то
особых усилий по реализации поручений
главы государства. Разве что оживилась
деятельность межведомственной комиссии
(МВК) по недопущению распространения
коронавирусной инфекции на территории
Казахстана.
Но и она на своем последнем заседании
родила лишь гору поручений к соответствующим госорганам, включая организацию
работы по подписанию соглашения с Pfizer
и заключению контракта на поставку этой
вакцины.А в борьбе с всплеском заболеваемости коронавирусом в ход пошли прошлогодние методики,которые на практике
как раз способствуют ее росту.
К примеру, комиссия запретила деятельность общественного транспорта в
выходные и праздничные дни, из-за чего
казахстанцам придется вновь набиваться
теперь в тесные салоны официальных
такси и нелегальных «бомбил». Зачем-то
принято решение закрыть театры и филармонии, творческие коллективы которых и
без того отдыхают летом, вновь досталось
открытым рынкам и ярмаркам, а также
общепиту,которому придется закрываться
теперь не позднее 20.00, даже если заведение участвует в проекте «Ashyq».

А вот как правительство намерено этим летом конкретно помочь соотечественникам с их массовым доступным отдыхом, не говоря уже о завершении горячей поры
по заготовке кормов на зиму и подготовке к уборочной среде, пока и вовсе остается
загадкой.
Может, политологи и в самом деле правы, говоря о том, что чиновничья рать
сейчас уверовала в свою безнаказанность и незаменимость. В таком случае можно
предложить для перевоспитания бюрократов в лучшую сторону и возвращения их на
грешную землю с высот госпрограмм и стратегий хорошо зарекомендовавшие себя
в нашем прошлом методы.
К примеру, дать им настоятельную рекомендацию не спешить с летним отпуском
на дорогих курортах за рубежом, дабы провести это лето среди сельчан на их полях и
огородах, в домах, причем не в дорогих костюмах и туфлях, а в простой повседневной
одежде. В виде исключения можно разрешить «слугам народа» проехаться на село в
служебных лимузинах, поскольку та же МВК запретила междугородние автобусные
перевозки.
Пожить на свежем воздухе, участвовать в летних заготовках на зиму, а потом еще
и выехать на комбайне на первую в этом году жатву, лично вступив в битву за урожай,– такую школу жизни не дают даже лучшие университеты и бизнес-школы мира!
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ДОРОГА В ЗАВТРА

Перепись охватит всех жителей страны и будет проходить в удобном формате
для всех жителей Казахстана. При этом сократить социальные контакты
и повысить эффективность сбора данных позволят цифровые технологии.
Анна ЭЛАС

П

ерепись населения – самый полный и свежий
источник информации, который дает сведения
об этническом, семейном составе, об образовании
населения страны и его субъектов. В анкетах переписи приведены лишь общие вопросы,которые никак
не затрагивают конфиденциальные данные – вся
публикуемая информация обезличена. Итоги новой
переписи будут, пожалуй, самыми интересными за
всю историю их проведения в Казахстане. Ведь
представится уникальная возможность увидеть, как
страна переживает экстремальные по своей природе кризисные явления, с которыми столкнулся мир:
пандемию и карантинные меры.Из полученных цифр
сложится динамичная картина, демонстрирующая,
как изменился образ жизни казахстанцев, какое
количество людей перебралось жить из города в
сельскую местность, изменились ли структуры рынка
труда и образования.
В правительстве страны под председательством
первого заместителя премьер-министра Алихана
Смаилова прошло заседание Специальной комиссии
по решению организационных вопросов,связанных с
подготовкой и проведением национальной переписи
населения страны в 2021 году. Он поручил уделить
особое внимание вопросам полной комплектации и
вакцинации переписного персонала.
Соответствующим государственным органам и
акиматам поручено усилить работу по привлечению
волонтерских организаций,студентов и безработного
населения в качестве интервьюеров. Обеспечить на

время проведения переписи безопасность персонала,
также пресекать мошеннические действия со стороны
недобросовестных лиц.
А. Смаилов поручил главам регионов усилить информационно-разъяснительную работу среди населения,используя в качестве инструмента оповещения
общедомовые групповые чаты в мессенджерах, где
есть возможность дать более подробную информацию о переписи населения. Кроме того, было дано
поручение соблюдать мораторий на переименование
составных частей населенных пунктов до конца проведения кампании по переписи.
Также речь шла об обеспечении доступа к информационным ресурсам по переписи в рамках ЕТС ГО
(единой транспортной среды госорганов) по проделанной работе в рамках интеграции сайта «sanaq.
gov.kz» с веб-порталом «egov.kz» по обеспечению
доступа к качественному интернету в отдаленных
районах и аулах. В завершение А. Смаилов подчеркнул важность сохранения конфиденциальной
информации физических лиц и напомнил,что личные
данные защищены Законом РК «О государственной
статистике».
Напомним, проведение Национальной переписи
населения 2021 года планируется с 1 сентября по 15
октября в онлайн-формате на специализированном
сайте sanaq.gov.kz.
Главным новшеством национальной переписи
2021 года станет внедрение современных цифровых
технологий и автоматизация процесса. В текущем
году гражданам будет предоставлена возможность
заполнить опросные листы самостоятельно в режиме

онлайн, либо оффлайн – при подворовом обходе.
Традиционный сплошной обход будет проведен с 1
октября по 30 октября с соблюдением необходимых
санитарных норм среди граждан, не прошедших
перепись в онлайн-режиме.
Новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов. В
ходе переписи гражданам зададут 87 вопросов. В
отличие от национальной переписи 2009 года, где
опрос проходил по 73 вопросам, в переписи 2021
года расширены вопросы миграции, занятости, брачного состояния, рождаемости и владения языками.
Также включены новые вопросы, рекомендованные
Вашингтонской группой по статистике инвалидности
ООН, целью которых является содействие расширению международного сотрудничества в области статистики здравоохранения,уделяется также внимание
критериям инвалидности.
Со времени проведения последней переписи в
нашей стране произошло множество изменений,
данные о населении уже заметно устарели. Современное казахстанское общество очень динамично, а
перепись населения предоставит огромный объем актуальной, детальной и достоверной информации. На
ее основе будут приниматься самые важные решения
в стране: в сфере государственного управления и в
бизнесе, в системе образования и здравоохранения,
в сфере жилищного строительства и пенсионного
обеспечения, в секторе развития информационных
технологий и экологии. Участвуя в переписи, каждый
из нас создает будущее Казахстана.

ВОПРОС РЕБРОМ

ЦЕНОВОЙ СГОВОР? НОРМАЛЬНО!
ЖИВЕМ ДАЛЬШЕ
стр. 1
Арман ЕЛ
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адрес розничных реализаторов
дизельного топлива, действующих
в Жамбылской и Кызылординской
областях, а также в Шымкенте, НурСултане и Алматы, территориальными
подразделениями агентства (АЗРК)
вынесено 17 уведомлений об устранении – путем снижения цены – признаков антиконкурентных согласованных
действий.
Согласно действующему законодательству, срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней
со дня его получения. Неисполнение
уведомления является основанием
для проведения антимонопольного
расследования. Ранее, 30 апреля, в
действиях 14 АЗС в четырех регионах
Казахстана (Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и
Северо-Казахстанской областях) были
усмотрены признаки ценового сговора
при реализации бензина АИ-92. Все
уведомления тогда были исполнены,
а розничные реализаторы снизили
цены на бензин АИ-92.
ИГРА, В КОТОРОЙ ВСЕ ЗНАЮТ
СВОЮ РОЛЬ
Достаточно пристально посмотреть
вокруг, выяснится, что ценовым сговором кто только не промышляет. К
примеру, как сообщили 12 июля казахстанские СМИ, АЗРК обнаружило
ценовой сговор на рынке стройматериалов.
«Что касается цен на отечественные строительные материалы, рост
за январь-май текущего года составил 19%. Рост цен наблюдается как
на импортные материалы, так и на
отечественные, в связи с чем не исключаются и спекулятивные действия
со стороны производителей стройматериалов. Так агентством усмотрены
признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции.
В большинстве случаев это ценовые
сговоры в части установления и
поддержания цен», – заявил тогда
заместитель председателя агентства
Болат Самбетов.
В тот же самый день признаки ценового сговора выявлены на рынке
производства и реализации цемента
в Шымкенте. Причем само по себе
явление появилось не сегодня, а вчера.
При этом «вчера» нужно трактовать
максимально широко.
Так, в мае текущего года выявили
ценовой сговор на рынке реализации
сахара в Алматинской области, и в
действиях розничных реализаторов
бензина. Все силы и ресурсы АЗРК
брошены на разоблачение такого
рода, по их разумению, недобросовестных действий со стороны бизнеса.
Механизм достаточно простой. Это
как игра в «кошки-мышки»: одни
убегают, чтобы не стать жертвой кошки,
последняя находится в постоянной
готовности поймать мышку. И что самое странное: кошка точно знает, где
мышка, последняя точно знает, что ее

поймают. Но игра тянется, согласитесь,
до бесконечности…
ГОЛАЯ ЦИФИРЬ
В интервью центру деловой информации Kapital.kz первый заместитель
председателя АЗРК Рустам Ахметов
озвучил весьма примечательную
статистику.
В 2017 проведено 18 расследований и выдано 17 предписаний; в
2018 году – 16 расследований и 14
уведомлений; в 2019 году на рынках
агропромышленного комплекса проведено 8 расследований и направлено
196 уведомлений; в 2020 году их
количество выросло до 14 и 302 соответственно. Если не брать во внимание
относительное затишье 2018 года, то
в остальное время агентство работало
«в поте лица».
Кстати, по деньгам все тоже в полном
порядке. Как отметил Ахметов, в 2019
году за нарушения конкуренции на
рынке социально значимых продуктовых товаров на предпринимателей
наложены штрафы с конфискацией
монопольного дохода в размере 11,5
млн тенге, в 2020 году – 11,4 млн
тенге. В текущем году уже выставлены
штрафы в общей сумме 255 тыс. тенге.
По словам первого заместителя
председателя АЗРК, с начала 2021
года инициированы расследования по
6 случаям нарушений. «Наибольший
рост цен с начала текущего года наблюдался на куриное яйцо, масло подсолнечное, сахар и гречку. При этом из
39 уведомлений 36 направлено производителям и оптовым поставщикам
данных продуктов питания. Им предоставлено 30 дней на добровольное
снижение цен.Замечу,что 14 субъектов
уже исполнили наши предписания. В
противном случае агентство запускает
расследование»,– рассказал Ахметов.
Вся эта история очень напоминает
блюдо, в которое забыли добавить
соль. Автор блюда, АЗРК, никогда не
признается в содеянном и как можно
громче нахваливает приготовленное.
Потребители, бизнес, делают вид, что
блюдо посолено и никаких претензий
не выставляют. Думаю, эту бросающуюся в глаза деталь и без меня все заметили.Госорган на регулярной основе
ценовые сговоры выявляет, вместе с
тем никто из «мышек», которых он
поймал в процессе охоты, его решения
в суде не оспаривает. Почему?
ТЕОРИЯ НЕ ПРАКТИКА
Сразу оговорюсь, что в теоретической плоскости Казахстан «впереди
планеты всей». Принимая во внимание
устойчивые демократические институты в развитых странах, вынужден
существенно сузить определение
«впереди планеты всей» до постсоветского пространства. С 1 июля вступил
в силу новый Административный
процедурно-процессуальный кодекс.
Ключевым нововведением является
изменение роли государственных
органов в судебных разбирательствах.
Другими словами, в казахстанских
судах начала действовать презумпция
виновности госоргана – теперь при

рассмотрении исков к чиновникам
судьи будут исходить из их виновности.
Как пояснил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, теперь не
заявитель, а административный
орган должен будет доказывать суду
обоснованность своего решения.
«Отписки и волокита станут предметом ответственности не только
административных органов, но и
лиц, принявших решение. Этот документ станет важным инструментом
реализации концепции «Слышащего
государства»,–написал Берик Уали на
своей странице в Facebook.
Если попробовать посмотреть на
все происходящее с практической
стороны, то нужно ждать вал исков
от бизнеса, например, на Агентство
по защите и развитию конкуренции.
Настал момент, когда бизнес должен
сесть на лавочку, взять в руки ромашку и отрывать листочки: «любит – не
любит». В нашем конкретном случае
«подавать – не подавать». Есть все основания полагать, что даже несмотря
на новые нормы Административного
процедурно-процессуального кодекса, готовить иски и оспаривать свое
решение в суде бизнес не побежит.
И здесь не могут не срабатывать
особенности геолокации субъектов.
Госорган, одним из которых является
АЗРК, представляет государство и
всегда находится вне поля, где бегают
«мышки». Он заходит в эту зону лишь
для того, чтобы утолить свою жажду поохотиться. Бизнес, куда входит массив
субъектов, которым выписывают предписания, всегда находится в другой
зоне. Кстати, зоне, которая априори
находится ниже в существующей ныне
иерархии.
Этим обстоятельством можно объяснить феномен, почему бизнес получает
от АЗРК предписания и безропотно их
исполняет. В большинстве случаев. При
этом есть другой бизнес, для которого
все эти предписания просто бумажки.
Все обусловлено тем, кто конкретно тот
или иной бизнес прикрывает. Однако
и он в суды не ходок, и решает свои
проблемы с АЗРК «в тени деревьев и
под журчание ручья».
ВИДИМ ТО, ЧТО ВИДИТСЯ
Обратите внимание на одну примечательную деталь. Когда человек
заходит в супермаркет, то первый
взгляд его обращен на товары,которые
обозначены крупными ценниками и
непременным словом «акция». Это, по
сути своей, маркетинговый ход. Есть
целый отдел и ряд людей, которые все
это придумывают. Крупные ценники и

акционные товары встречают нас сразу после того, как мы делаем первые
шаги в супермаркете.
И по мере продвижения вперед
потребитель видит крупные ценники,
товар под которым реально дешевле,
чем на рынке. Это тоже, по сути своей,
маркетинговый ход. Но более изощренный потребитель может заметить
другую особенность супермаркета.
А именно мелкие ценники, которые
украшают большую часть товара,
реализуемого по ценам выше, чем
на рынках.
Если в дальнейшем следовать
данной аналогии, то Агентство по защите и развитию конкуренции и есть
тот самый изощренный потребитель,
который все свое внимание акцентирует на мелких ценниках. Крупные они
пропускают,так как их прямая функция
профессионально заниматься мелкими ценниками, в которых скрыта суть.
Между тем суть лежит на поверхности.
Именно по этой причине многие из
нас ее не видят.
ПЕЧАЛЬНАЯ СУТЬ
В своем интервью первый заместитель председателя Агентства по защите
и развитию конкуренции Рустам Ахметов невольно эту самую суть озвучил.
«Ежегодно, как правило, осенью и
весной, мы вынуждены реагировать
на случаи подорожания продуктов
питания для сдерживания роста цен.
Эта практика свойственна всем антимонопольным службам стран СНГ, но
не приветствуется членами Организации экономического сотрудничества и
развития, которые рекомендуют заниматься развитием товарных рынков,
снятием барьеров входа на них, а не
ценовым контролем их участников»,
– рассказал он.
Еще раз для тех, кто сразу не догадался – «заниматься развитием
товарных рынков, снятием барьеров
входа на них». В этот самый момент
многие могут мне возразить. Причем
возражение, как им представляется,
весьма серьезное. Мол, агентство
специально создано для разглядывания мелких ценников и выявления
ценовых сговоров.
Не соглашусь. Само название госоргана свидетельствует о том, что
«заниматься развитием товарных
рынков, снятием барьеров входа на
них» им сам Бог велел.
Предписания,угроза расследований
и штрафы ведут к прямо противоположному результату. АЗРК кошмарит
бизнес и пытается сделать так, чтобы
он стал ручным и безмолвным.

ДАЛЕЕ СЛЕДУЮТ ТРИ «ПОКА»
Пока часть бизнеса тупо исполняет предписания и ни о чем другом не
думает, а другая, включив «агашкин» ресурс, решает свои проблемы без
огласки в суде. Пока новые нормы Административного процедурно-процессуального кодекса существуют только в теории, не приобретая практические
очертания. Пока потребители из года в год наблюдают на АЗС одни и те же
названия, которые практически никогда не меняются.
Все эти «пока» в совокупности дают один результат: игра в кошки-мышки
будет продолжаться до бесконечности и ничего внутри Казахстана при
этом не поменяется.
Что, согласитесь, печально…

Президент РК недоволен
своим госаппаратом.
В принципе, это
правильно и, увы,
традиционно. Еще в 305
году римский император
Диоклетиан, которого
современники назвали
«величайшим отцом всех народов»
и который смог прекратить войны, бунты
и восстания, настолько разочаровался
в своих чиновниках, что отрекся от власти
и удалился на родину в Салоны.

ОКОВЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
СДЕЛАНЫ
ИЗ КАНЦЕЛЯРСКОЙ
БУМАГИ
Андрей ЗУБОВ

В

от и наш президент постоянно сетует на низкий уровень
управленцев. «Следует прекратить подготовку государственных программ с большим количеством показателей и индикаторов. Пора перейти на формат лаконичных национальных
проектов, понятных всем гражданам», – говорит К.-Ж. Токаев.
«Пандемия и перевод большинства сотрудников государственных органов на режим удаленной работы показали, что
госаппарат можно и нужно сокращать»,– считает он.
«Вам следует проявлять инициативу, исполнительность,
умение, желание принимать столь необходимые решения.
Безынициативные, равнодушные чиновники нам не нужны»,
– уговаривает он госслужащих.
Сможет ли глава государства по-настоящему реформировать
государственный аппарат? Ведь все мы понимаем, что тогда
придется ломать абсолютно всю систему, создаваемую уже 30
лет. Сегодня у казахстанского госаппарата 80-е место в мире
из 129 среди развивающихся стран и стран с переходной
экономикой по версии Bertelsmann Stiftung’s Transformation
Index. Этот индекс трансформации – основа для Индекса
качества госуправления Всемирного банка.
Вот ключевые моменты, по которым оценивается эффективность госаппарата. Посмотрите и решите сами, какой оценки
в них достоин Казахстан.
Первый. Учет мнения населения и подотчетность госорганов.
Этот индекс измеряет степень возможности участия граждан
в выборе правительства и других органов власти, независимость прессы, свободы слова, свободы объединений, других
гражданских свобод.
Второй. Политическая стабильность и отсутствие насилия.
Это стабильность государственных институтов, вероятность
резких перемен.
Третий. Эффективность работы правительства. В числе
прочего показывает компетенцию госслужащих, степень их
независимости от политического давления и так далее.
Четвертый. Качество законодательства. Индекс определяет
способность правительства развивать частный сектор.
Пятый. Верховенство закона. Здесь много пунктов. Например, уровень преступности, эффективность работы полиции,
судов и т.д.
Шестой. Сдерживание коррупции.Это степень использования
государственной власти в корыстных целях, существование
коррупции на высоком политическом уровне, степень участия
элит в коррупции и прочее.
Почему же наши чиновники столь неэффективны, что находятся на уровне своих собратьев из Гвинеи-Биссау и Папуа
Новой Гвинеи? Почему они так плохо работают, в то время
когда вся страна усиленно готовится войти в 30-ку лучших
стран мира? Почему в этом рейтинге госуправления на 1 месте
Эстония, а не РК? Почему Панама на 38 месте, а РК на 80?
Многие эксперты полагают, что виной всему безынициативность, безответственность, некомпетентность и коррупция. Вот
как описал свою работу бывший заместитель министра сельского хозяйства Арман Евниев (как-то я брал у него интервью
и могу засвидетельствовать– это очень образованный, смелый
и энергичный управленец). В 2019 году Евниев сам (!) ушел с
должности, потому что…
Потому что больше не смог. Вот что он написал два года
назад: «Во-первых, считаю, что каждый госслужащий в ответе за результат работы всего правительства <…>. А если нет
результата или результат, за который стыдно – имеет ли смысл
работать в таком формате дальше?!
…Могу ли я себе позволить работать так же безрезультативно, как работаю сейчас? И может ли быть оправданием
продолжения такой работы, что ты лишь винтик в системе и
что от тебя лично ничего не зависит?
В-третьих, когда я задал себе подобные вопросы в последний
раз, то ушел с государственной службы».
Позже он добавил: «В том формате, в каком построена работа в министерстве, вице-министром может работать любой,
вот с улицы любого человека возьмите, поставьте – он будет
работать вице-министром не хуже».
Арман Кайратович предлагал ввести в госуправлении персональную ответственность – чтобы у каждой нерешенной
проблемы, у каждого загубленного проекта была своя фамилия,
имя, отчество, адрес и ИИН.
Прислушались к нему? Нет, конечно. Потому что система
сама себя изменить не может! Это все равно, как если бы врач
сказал больному: «Вы лучше меня знаете проблемы своего
организма, поручаю вам лично исправить все недостатки и
оздоровиться!»
А ведь, согласитесь, у нас именно так и поступают. «Указано
на существенные недостатки…», «Министерству поручено в
кратчайший срок исправить…». И так далее. При этом критерии
оценок эффективности любых действий о-очень далеки от жизни. «Акиматом приняты меры по недопущению роста цен…», а
цены растут. «Принято решение о выделении дополнительных
кормов…», а скот дохнет. И везде, куда ни плюнь, – все эти
«поручено», «принято решение», «в ближайшем будущем».
Противно, честное слово!
А надо всего-то сделать, как в Финляндии.Там особенностью
госслужбы является то, что ее аппарат небольшой. При этом
принятие управленческих решений предполагает несколько
этапов согласования, что почти исключает коррупцию.
Основным принципом госслужбы является публичность.
Каждый гражданин имеет право ознакомиться с записями с
протоколами государственной администрации, так как они
открыты в режиме 24/7. СМИ Финляндии независимы и саморегулируемы, у них нет госзаказа.
При прохождении государственной службы исключены
конфликты интересов. При малейшем проявлении родства,
кумовства, товарищества или патроната наступает дисквалификация. Наконец, в Финляндии население доверяет власти.
Например, 75% опрошенных граждан полностью доверяют
полиции. В Казахстане этот показатель – 38%.
P.S. Заголовок материала – цитата из Кафки.
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FINANCE
ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

ПАМЯТНЫЕ БАНКНОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ПРИЕМУ

С КАКИМИ ДОЛГАМИ
НЕ ВЫПУСТЯТ
ЗА ГРАНИЦУ?

В Национальный банк Казахстана обращаются граждане, у которых,
как правило, в магазинах отказываются принимать памятные банкноты
«Күлтегін» номиналом 1000 тенге. В связи с этим пресс-служба НБ РК
распространила комментарий начальника управления департамента наличного денежного обращения Национального банка Динары Даутовой
о памятных банкнотах. Приводим его дословно:
«Напоминаю, что эти купюры являются законным платежным средством.
Их обязаны принимать, как и все остальные памятные банкноты, по всем
видам платежей, банковских операций и переводов. За отказ в приеме
таких банкнот предусмотрена административная ответственность согласно
статье 206 Кодекса об административных правонарушениях.
Если у вас не приняли памятные банкноты, нужно обратиться в территориальный филиал Национального банка. Рекомендуем снимать
на видео либо требовать письменное обоснование отказа в приеме
банкноты. Отмечу, что параллельно с банкнотой «Күлтегін» в обращении находятся и другие виды памятных банкнот, которые посвящены
знаменательным датам и событиям. Все они также являются законным
платежным средством.
Их можно разменять и обменять во всех отделениях БВУ и АО «Казпочта», а также в филиалах НБ РК. Они изымаются из оборота по мере
их естественного износа.
Полный список памятных банкнот, а также информация об адресах и
контактах филиалов Национального банка доступны на сайте НБ РК».

Временный запрет на выезд за границу –
это мера воздействия на казахстанцев, у
которых есть задолженности по алиментам,
налогам, коммунальным услугам, штрафам
и другие долги.

О

граничивают выезд за границу не только злостным
неплательщикам. Бывает, что человек даже не догадывался, что у него долг – личный или по ИП. Он спланировал
отпуск, купил билеты, спокойно зарегистрировался на рейс,
сдал багаж, а потом на погранконтроле узнал, что числится
в списке невыездных.
Разбираемся, в каких случаях накладывают ограничение
на выезд и как избежать неприятных сюрпризов.
КОГО ТОЧНО НЕ ПУСТЯТ ЗА ГРАНИЦУ?
Так, в ближнее и дальнее зарубежье не выпустят должников по налогам, алиментам, штрафам, коммунальным
услугам, кредитам, микрозаймам или если есть задолженности перед физическими лицами. Кроме того, ограничение
на выезд или вылет возникнет, если есть задолженности
по возмещению вреда, причиненного здоровью; по возмещению вреда в связи со смертью кормильца; по возмещению имущественного ущерба и (или) морального вреда,
причиненных преступлением.
Отметим, что в этих случаях важно не наличие кредита
или обязанности выплачивать алименты, а просроченная
задолженность (при условии возбуждения исполнительного
производства и соответствующего решения суда).
ЗА КАКИЕ СУММЫ НЕ ВЫПУСТЯТ ИЗ СТРАНЫ?
Запрет на возможность покинуть страну наступает при
долге свыше 40 МРП, т.е. в текущем 2021 году это оставляет – 116 680 тенге.
Необходимо отметить, что запрет возможен только в том
случае, если при наличии судебного решения об исполнении
долга должник не выполнил его. Также присвоить статус
«невыездной» могут, если есть долг с судебным решением
о ежемесячной оплате, но в течение трех месяцев не производились платежи.
Следует отметить, что судебные исполнители обязаны
предупреждать должника о присуждении такого статуса
заранее – за пять рабочих дней. Однако все же следует
проверять свой статус на случай наличия запрета из-за
старых долгов или навязанных займов.
КАК УЗНАТЬ, ЗАПРЕЩЕН ЛИ ВАМ ВЫЕЗД ЗА РУБЕЖ?
Перед тем как планировать командировку, визит к родственникам или турпоездку, стоит поискать себя на сайте
Министерства юстиции, где в автоматическом режиме
ведется Реестр должников и временно ограниченных
на выезд должников физических лиц, должностных лиц
юридического лица.
Причем, если вы являетесь должником по исполнительным производствам, совсем недолго перейти в разряд
злостных неплательщиков, которым выезд за рубеж запрещен. База должников обновляется регулярно – по мере
поступления постановлений судебных органов.
Наряду с этим также можно проверить запрет на выезд в мобильном приложении органов государственных
доходов «e-Salyq-Azamat». Данный сервис позволяет
гражданам идентифицировать себя путем просмотра реестра должников. Ссылка перенаправляет пользователя на
автоматизированную информационную систему органов
исполнительного производства. Для входа в мобильное
приложение для безопасности данных необходимо, чтобы
номер мобильного телефона был зарегистрирован на ИИН
в базе мобильных граждан (ЦОНе).
Отметим, если вы не проверили себя в списке «невыездных» до того, как купили путевку в турфирме, она не
компенсирует вам затраты в случае, если вы не сможете
покинуть страну. Есть смысл проверить себя в списках,
даже если у вас были задолженности, которые вы уже
погасили. Информация в списке сохраняется до тех пор,
пока судебный исполнитель не вынесет постановление
о снятии ограничения и направлении соответствующего
электронного извещения в погранслужбу.
КАК ВЫЙТИ ИЗ РЕЕСТРА ДОЛЖНИКОВ,
КОТОРЫМ ОГРАНИЧЕН ВЫЕЗД ЗА РУБЕЖ
Конечно, самый очевидный вариант – оплатить штрафы,
пошлины, алименты, коммунальные услуги или долги, то
есть то, что стало причиной для принятия подобной меры
судебным исполнителем.
Временное ограничение на выезд будет отменено, как
только прекратится исполнительное производство. Если
исполнительное производство прекращается в соответствии со статьей 47 закона, необходимо оплатить дополнительно проценты исполнительской санкции. Согласно
статье 36 закона, после прекращения исполнительного
производства в течение 5 календарных дней судебный
исполнитель направляет в департамент по исполнению
судебных актов и погранслужбу соответствующую информацию, которая является основанием для исключения
должника из реестра.
Не стоит откладывать выплату долгов на самый последний момент. Лучше сделать это минимум за 10-15 дней до
планируемой даты отъезда. Выплатив долги, надо не только
иметь на руках подтверждающие документы (чеки), но и
известить об этом судоисполнителя, наложившего запрет
на вылет.
Конечно, есть и другой выход – можно попросить истца
забрать заявление при прекращении исполнительного производства. Но это возможно обычно в экстренных случаях, к
примеру, если за рубеж необходимо выехать на операцию.
Если должник договорился с истцом, им надо обратиться
в местный департамент по исполнению судебных актов.
КТО НЕ ПОПАДЕТ В СПИСОК ДОЛЖНИКОВ,
КОТОРЫМ ЗАПРЕЩЕН ВЫЕЗД ЗА РУБЕЖ?
В «черном списке» вы не окажетесь, если:
– не участвовали и не участвуете в настоящий момент в
судебном процессе;
– не имеете задолженности по налогам;
– не имеете задолженности по штрафам;
– не имеете и не имели ранее задолженности по алиментам.
Департамент государственных доходов
по Мангистауской области

www.dknews.kz

Напомним, что в обороте находятся
банкноты номиналом:
• 1000 тенге, посвященная памятнику
тюркской письменности «Күлтегін»;
• 20 000 тенге, посвященная 20-летию
введения национальной валюты тенге;
• 10 000 тенге, посвященная 25-летию
независимости Республики Казахстан;
• 10 000 тенге, посвященная 20-летию
независимости Республики Казахстан;
• 5000 тенге, посвященная 15-летию
введения национальной валюты тенге;
2000 тенге, посвященная VII зимним
Азиатским играм 2011 года;
• 1000 тенге, посвященная председательству Республики Казахстан в
организации «Исламская конференция»;
• 1000 тенге, посвященная председательству Республики Казахстан в ОБСЕ
в 2010 году.
DKNews

СТРАХОВОЙ РЫНОК

КСЖ: СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ПЛЮС
ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Аналитики S&P Global Ratings в отчете «Перспективы развития страхового рынка Казахстана в 2021 году»
спрогнозировали высокие темпы роста рынка страхования жизни. По их мнению, это произойдет благодаря
восстановлению экономики и инициативам регулирующих органов. Прогнозы экспертов и мнения участников рынка –
в материале ДК.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

С

ектор страхования жизни в Казахстане, по мнению аналитиков S&P, характеризуется сильными
показателями прибыльности. Дело
в том, что режим регулирования
стимулирует развитие отрасли благодаря нескольким инициативам,
которые будут поддерживать рост
подписанной страховой премиибрутто как минимум на 25% в год
в ближайшие два года.
ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД
«Диверсификация страховых
продуктов продолжает повышаться,
при этом подверженность сектора
рискам, связанным со страховыми
продуктами, зависимыми от уровня
процентных ставок (например, со
страховыми продуктами с гарантией), ниже, чем в европейских
странах», – объяснила заместитель
директора группы «Финансовые
институты» S&P Global Ratings
Екатерина Толстова.
Оценка отраслевого риска вряд ли
существенно улучшится или ухудшится в ближайшие год-полтора.
Показатели прибыльности сектора
в меньшей степени чувствительны к волатильности процентных
ставок и их низкому уровню, чем в
странах Западной Европы. Главным
образом вследствие по-прежнему
формирующейся структуры бизнеса компаний, занимающихся
страхованием жизни, которые в
настоящее время предлагают простые продукты – накопительное
страхование и страхование жизни, и
по-прежнему высоких процентных
ставок в Казахстане в сравнении со
странами Западной Европы.
Инвестиционный доход в секторе
составлял в среднем почти 7,7% в
2020 году.
«Уровень расходов на страхо-

вание в РК низкий. Но мы видим
восходящий тренд по мере того,
как регулятор внедряет новые продукты. Например, новые продукты
на рынке страхования жизни. Мы
видим также усилия компаний по
разъяснению потребителям условий новых продуктов. Важным
фактором является финансовая
грамотность, разъяснение людям,
зачем нужна страховая защита. Это
долгосрочный фактор. По сектору
общего страхования в настоящий
момент это менее заметно», – высказала свою точку зрения заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings
Екатерина Марушкевич.
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Снижение ставок по банковским
депозитам вынудило казахстанцев искать новые продукты для
инвестиций. Поэтому последние
несколько лет в стране набирают
популярность программы накопительного и инвестиционного
страхования жизни, номинированные в долларах США. «При
этом владельцы полисов накопительного страхования пользуются
налоговыми льготами, получают
юридические привилегии, им обеспечивается страховая защита», –
объясняет председатель правления
КСЖ «Nomad Life» Кайрат Чегебаев.
Валютные накопительные продукты Халык-Life рассчитаны на
ту категорию людей, которые ищут
новые способы инвестирования
своих накоплений. «Главное условие – единовременный взнос всей
суммы, так как компания индексирует деньги клиента в доллары США,
и это помогает надежно защитить
сбережения людей от курсовых
потерь», – говорит и.о. председателя правления КСЖ «Халык-Life»
Андрей Джексембаев.

Совокупные брутто-премии
КСЖ по итогам пяти месяцев 2021
года обновили рекорд. Динамика
премий составила в годовом выражении 115,5% – максимальный
показатель с начала 2021 года, в
денежном выражении премии достигли 151,4 млрд тенге.
«В нашей компании множество
различных программ, и каждая
заточена под определенные цели
– например, накопить на учебу, защитить сбережения от девальвации
или приумножить свой капитал.
Эти программы можно разделить
на два типа. Первый – продукты
с фиксированной доходностью и
участием в прибыли компании,
второй – продукты с фиксированной ставкой доходности, но без
участия в прибыли», – объяснил
председатель правления Freedom
Finance Life Азамат Ердесов.
В прошлом году в стране начало
работать инвестиционное страхование – unit-linked. В настоящий
момент КСЖ предлагают клиентам
не только страховую защиту, но
и возможность инвестирования.
После окончания срока действия
полиса клиент получает накопленную сумму, которая за это время
может в разы увеличиться за счет
роста стоимости инвестиций. А при
наступлении страхового случая до
окончания срока действия договора заранее выбранному клиентом
получателю страховая организация осуществляет выплату и
накопленную сумму инвестиций.
Фактически страховая организация выступает в роли управляющей
компании, инвестируя средства
клиентов в выбранные ими направления.
«Наши клиенты имеют возможность отслеживать в личном
кабинете стоимость собственного
портфеля, вправе расторгнуть

договор и перевести накопления
в страховую часть, заключив договор с гарантированной ставкой,
изменить стратегию и перевести
деньги в другие инвестиционные
портфели в зависимости от своего
«аппетита к риску». К примеру,
мы запустили инвестиционный
портфель «Казначейские облигации
США», состоящий из надежных активов – государственных ценных
бумаг США – и выступающий как
защитный в период экономических
потрясений и спадов», – уточняет
Кайрат Чегебаев.

ла здесь лишь KazakhExport (113,1
млрд тенге), собственный капитал
которой практически не изменился
в мае. А у давно примеряющейся к
этому рубежу «Виктории» произошло снижение на 0,4% до 92,3 млрд
тенге.
Столь же уверенное преимущество
над конкурентами сохраняется у «Евразии» и по финансовому результату
деятельности – нераспределенному
доходу. Для своих акционеров лидер
заработал к началу лета 21,1 млрд
тенге с приростом за май на 11,1%.
Концентрация рынка по этому показателю весьма высока, так как у
занявшей второе место «Халык-Life»
было 5,6 млрд тенге, а у шедшей третьей «Nomad Life» – 5,3 млрд тенге.
Убытки же по итогам 5 месяцев
текущего года показали Freedom
Finance Life (минус 0,6 млрд тенге), Нефтяная страховая компания
(минус 0,7 млрд тенге), «ЛондонАлматы» (минус 0,05 млрд тенге),
«Интертич» (минус 0,01 млрд тенге) и
«ТрансОйл» (минус 0,09 млрд тенге).
А совокупный нераспределенный
доход вырос за последний месяц
лета на 20,3% до 53,3 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 9 млрд
тенге.
Рыночная интрига сохраняется по
объему собранных страховых пре-

мий и расходам на осуществление
страховых выплат. Здесь преимущество «Евразии» не столь очевидно.
Так, хотя компания лидирует по
объему собранных премий, прибавив за май 16,1% до 67,1 млрд тенге,
вплотную за ней идут «Халык» (6,6%
до 59,9 млрд тенге) и «Халык-Life»
(26,6% до 48,6 млрд тенге).
На пару тандем «народных» страховщиков собрал премий на 108,5
млрд тенге, тогда как «Евразия» и
ее одноименная «дочка» – 80,6 млрд
тенге. Высока конкуренция и по
страховым выплатам. Здесь идущую
впереди «Евразию» (10,8 млрд тенге)
также преследует «Халык» (9 млрд
тенге), а третьей идет «Халык-Life»
с 4,7 млрд тенге. С учетом того, что
КСЖ «Евразия» выплатила 0,4 млрд
тенге, у «евразийских» страховщиков на двоих получается в сумме 11,2
млрд тенге, а у «народных» – 13,7
млрд тенге.
Совокупный же объем собранных страховых премий вырос за
последний месяц весны на 19,1%
до 362 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 58 млрд тенге. По
суммарным расходам на осуществление страховых выплат также
сохраняется позитивная динамика
в виде их увеличения в мае на 2,5%,
или 9,2 млрд тенге до 49 млрд тенге.

ПРОГНОЗ
В S&P считают, что передача
средств государственного пенсионного обеспечения из ЕНПФ в
компании, занимающиеся страхованием жизни, налоговые льготы и
реализация государственных программ по поддержке образования,
а также введение продуктов страхования жизни с инвестиционной составляющей будут способствовать
росту сектора в среднесрочной
перспективе.
«Мы уже отмечаем рост страховой премии в 1,1 раза по итогам
четырех месяцев 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020
года благодаря увеличению объема страховой премии в сегменте
пенсионных аннуитетов. Мы также
отмечаем, что вследствие пандемии
COVID-19 граждане стали более
активно использовать программы
страхования жизни, что также обеспечило стимул для роста страховой
премии», – подчеркнула Екатерина
Толстова.
Эксперт уверена, что отечественные КСЖ сохранят показатели маржи платежеспособности и увеличат
абсолютные значения капитала на
фоне прогнозируемого быстрого
роста страховой премии.

ПОДВЕЛИ АКТИВЫ
Как и в апреле, страховому сектору Казахстана не удалось
завершить последний месяц весны привычным дружным
ростом ключевых показателей.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям, что за
апрель сложилось снижение
совокупного собственного капитала
страховых компаний на 1,3%, или 9,3
млрд тенге, тогда как их совокупные
активы увеличились на 3,7%, или
60,3 млрд тенге. Но в мае последние
уменьшились на 1% до 1,659 трлн
тенге, в абсолютном выражении – на
16,1 млрд тенге.
Свою лепту в этот негатив внесла
лидирующая по размеру активов
«Евразия», у которой произошло
снижение на 1,8% до 346,7 млрд
тенге. Впрочем, эта потеря лидеру
ничем не угрожает. Так как у занимающей второе место «Nomad Life»
активы на начало лета составляли
216,7 млрд тенге с приростом за
май на 0,7%.
100-миллиардную планку по этому показателю преодолели также
два страховщика, контролируемые
Народным банком Казахстана, –
«Халык-Life» (0,6% до 208,7 млрд
тенге) и «Халык» с драматическим
снижением активов за последний
месяц весны на 14,5% до 144,3 млрд

тенге. А также – государственная
«KazakhExport», потерявшая 1,3%
до 129,9 млрд тенге.
Покинула эту группу СК «Виктория» из-за снижения активов на 0,7%
до 99,5 млрд тенге. Замкнули же первую десятку страхового сектора по
этому показателю Freedom Finance
Life с небольшой майской прибавкой
на 0,8% до 62,7 млрд тенге, Standard
Life (2,6% до 43,8 млрд тенге) и КСЖ
«Евразия» (4,9% до 42,7 млрд тенге),
сумевшие обойти «Казахмыс», у которой активы сократились на 8,1%
до 42,1 млрд тенге.
Как видно из приведенных данных, тандем «евразийских» страховщиков уверенно лидирует по
общему объему активов с 389,4 млрд
тенге, тогда как их «народные» конкуренты располагали 353 млрд тенге.
Совокупный собственный капитал
страховщиков в этот раз немного
увеличился – на 0,1% до 689,1 млрд
тенге, в абсолютном выражении –
на 0,8 млрд тенге. Здесь на рынке
доминирует Евразия, прибавившая
в «весе» за последний месяц весны
0,8% до 199,6 млрд тенге. Кроме нее
100-миллиардный рубеж преодоле-
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Ирина ЛЕДОВСКИХ

С

точки зрения экспорта и импорта причины «закрытия»
экономики Казахстана различны.
Если на стороне экспорта ключевой
фактор – изменение цен на нефть
и объемов добычи (примерно две
трети экспорта товаров приходится
на минеральные ресурсы),то на стороне импорта ситуация зависит от
динамики импорта продуктов машиностроения и приборостроения
(от 38 до 45% совокупного объема
импорта товаров).
СИТУАЦИЯ
«Ожидания по объемам внешней
торговли Казахстана в период с
2021 по 2050 год АКРА связывает с
тенденциями на рынке нефти, цена
которой находится под влиянием
разнонаправленных факторов. С
одной стороны, восстановление
мировой экономики после кризиса
2020 года приводит к восстановлению спроса на нефть, с другой
– декарбонизация крупнейших
экономик дает основания полагать,
что восстановление цен на нефть
будет иметь ограничения и может
стать относительно непродолжительным.
Краткосрочное повышение цен
на нефть даже при увеличении
объемов добычи и наращивании
импорта на уровне темпов роста
ВВП может привести к тому, что
показатель открытости экономики
Казахстана не вернется на докризисный уровень», – говорится в
документе.
Рейтинговое агентство показатель открытости экономики Казахстана рассчитывает, как отношение
суммы экспорта/импорта товаров и
услуг к ВВП. «С началом нефтяного
бума 2000-х объемы внешней торговли страны показывали взрывной
рост. Однако в 2014-2015 годах
ситуация резко изменилась, объем
внешней торговли стал сокращаться и в 2020-м так и не смог выйти
на пиковый уровень 2013 года, со-

ставив лишь 63% от максимального
показателя», – отмечают в АКРА.
Однако закрытость сыграла на
руку нашей стране. Так, в прошлом
году глобальный экономический
шок был связан с приостановкой
трансграничного сообщения, что
привело к серьезным потерям в
ряде секторов, таких как туризм
и транспорт, и нанесло наиболее
ощутимый урон ВВП «открытых»
экономик, для которых эти отрасли
были приоритетными. В отличие от
таких стран потери Казахстана от
кризиса 2020 года были менее существенными, чему способствовало
ослабление воздействия внешних
факторов на формирование ВВП,
учитывая снижение объемов внешнеторгового оборота.
«Последнее, однако, не смогло
предотвратить снижение экономики Казахстана в 2020 году в связи
с введением административных
ограничений в ряде отраслей на
фоне пандемии коронавируса, а
также в силу глобального падения
спроса на углеводороды»,– уверены
аналитики.

ПРИЧИНЫ
По мнению АКРА, резкое снижение уровня открытости экономики
Казахстана обусловлено рядом причин, связанных как с экспортом, так
и с импортом.
В части экспорта на ситуации
сказывается зависимость доминирующего экспортного товара
Казахстана (минеральных ресурсов,
прежде всего нефти) от внешней
конъюнктуры на энергетическое
сырье. «С 2014-2015 годов средние
цены на нефть и объемы ее экспорта
перестают показывать уверенный
рост. Если с 2005 по 2014 год баррель нефти в среднем стоил $86, то
с 2015 по 2020 год среднегодовая
цена барреля нефти не превышала
$72», – приводят цифры аналитики.
АКРА связывает снижение средних цен на нефть за последние
шесть лет со структурными изменениями в мировом спросе. В
частности, США – одни из основных
потребителей нефти в мире – фак-

тически стали самодостаточны в
нефтедобыче благодаря сланцевой нефти, что оказывает общее
негативное влияние на динамику
нефтяных цен.
Что касается объемов экспорта
нефти, то основную роль в общей
тенденции его снижения сыграло
перераспределение добычи в пользу внутреннего потребления. «С
учетом описанных выше факторов
можно заключить, что волатильность цен на нефть и объемов экспорта создает предпосылки возникновения новых шоков, влияющих
на уровень открытости экономики
Казахстана», – отмечают эксперты.
ПРОГНОЗ
АКРА в базовом сценарии прогноза на период с 2021 по 2025 год
ожидает постепенное восстановление цен на нефть марки Urals в
расчете на баррель с $57 в 2021 году
до $61,5 в 2025-м. Для реализации
возможного сценария роста цен на
нефть после 2030 года, как полагает
АКРА, есть существенные риски.
Спрос со стороны США, Европы
и Китая – ключевых мировых потребителей нефти – может существенно скорректироваться вниз,
если правительствам этих стран
удастся реализовать программы
декарбонизации своих экономик.
Подобное сокращение спроса неизбежно приведет к снижению нефтяных цен, которое будет носить не
временный, а постоянный характер.

Базовый сценарий прогноза
АКРА в отношении объема импорта
товаров и услуг предполагает, что
динамика этого показателя в целом
должна соответствовать прогнозным темпам роста экономики Казахстана (примерно на 4-5% в год).
«Агентство допускает вероятность того, что в отдельные годы
объем импорта может выйти за
пределы долгосрочного тренда в ту
или иную сторону, но не ожидает
системности подобных колебаний.
Учитывая прогнозы по ценам на
нефть, объему экспорта (используется текущее соотношение экспорта
и добычи), импорта и потенциальным темпам роста ВВП Казахстана
на период до 2030 года и до 2040го», – говорится в отчете.
В заключение эксперты делают
вывод о том, что «в ближайшие
пять-десять лет возможен некоторый рост уровня открытости экономики Казахстана по сравнению
с 2020 годом, чему будет способствовать прогнозируемая динамика
экспорта. В дальнейшем к 2040 году
показатель открытости экономики
вернется на отметку 56% в базовом
сценарии и 52% – в консервативном
в связи со стабилизацией динамики
экспорта базового сырьевого товара
Казахстана. Данный прогноз не
учитывает потенциал усиленного
развития прочих экспортных отраслей, таких как сельское хозяйство,
перерабатывающая промышленность и сфера услуг».

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Консервативный
сценарий
2030
2040

Базовый сценарий
Объем добычи нефти,
млн т
Объем экспорта нефти,
млн т
Уровень открытости
экономики
Темп инфляции в США
Потенциальный рост ВВП,
в реальном выражении

2030

2040

120

133

92

87

92

102

70

67

61%

56%

57%

52%

1,5
4,5

Источник: БНС АСПР РК, расчеты АКРА

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

ТЕНГЕ ПОДДЕРЖАЛИ АППЕТИТ К РИСКУ
И ДОРОГАЯ НЕФТЬ
За неделю курс казахстанского тенге в паре с долларом
США укрепился на 0,2%. Это неплохо, тем более что
у роста стоимости нацвалюты РК есть поддержка в виде
аппетитов рынка к риску и довольно дорогой нефти.
Пока эти факторы остаются в силе, тенге может выглядеть
достаточно крепким.

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

С

ырьевой аспект – один из
основных, обеспечивающих
стабильность курса тенге. Здесь
работают уже известные факторы
в виде сокращения запасов нефти
в США, что поддерживает рост котировок. Стоит напомнить, что в
данном случае работает сезонный

фактор – период отпусков и каникул
стимулирует спрос на топливо, как
и разгар сельскохозяйственного
сезона.
За неделю баррель Brent подорожал почти на 2%. Слишком сильно
курс тенге укрепиться не сможет
– это разогнало бы национальную
инфляцию, которая и так выглядит
достаточно мощной. Однако тенге
вполне способен колебаться вслед
за рыночными настроениями в
проторгованном диапазоне 425-428
тенге/доллар.

Среди внутренних новостей
Казахстана, представленных за
неделю, стоит отметить свежую
статистику по темпам роста экономики. Так, ВВП страны в I полугодии
текущего года расширился на 2,2%.
Это произошло за счет хороших
данных второго квартала. Именно
на апрель-июнь пришелся период
активизации восстановления экономической системы. Усредненные
прогнозы властей Казахстана предполагают рост экономики на 3,7-4%
за 2021 год. Однако стоит понимать,

что фактический рост ВВП может не
превысить 3,5%.
Правительство делает ставку на
V-образный подъем экономики,
однако она может не сработать: восстановление после пандемии носит
неустойчивый характер. Индекс
потребительских цен в I полугодии
составил 7,9%. Для Казахстана это
высокое значение. Если тренд на
повышение инфляции останется
в силе, Нацбанк будет вынужден
принимать меры по сдерживанию
роста цен.
Ожидания по движениям курсов
иностранных валют на ближайшее
время выглядят следующим образом: доллар в перспективе недели будет двигаться в пределах
424,5-426,5 тенге, евро останется
в диапазоне 505-512 тенге, рубль
сохранится в рамках 5,73-5,8 тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Казахстанский рынок акций порадовал
в первом полугодии ростом цен
и количеством розничных инвесторов.

ТОРГИ ОБНОВЛЯЮТ
РЕКОРДЫ
Анна ЧЕРНЕНКО

Л

иквидность финансового сектора остается высокой
по итогам первого полугодия 2021 г. В прошлом году
предприятиям оказали господдержку через программу
кредитования, и мы видим, что деньги абсорбируются в
финансовом секторе, повышают ликвидность на денежном
рынке, сказала председатель правления Казахстанской
фондовой биржи Алина Алдамберген во время прессконференции, посвященной итогам полугодия.
Совокупный объем торгов на рынке денег составил 62
трлн тенге, на 17,4%, или на 9,2 трлн тенге, больше, чем
годом ранее. Денежный рынок выполняет для финансового сектора важную работу. Он предоставляет через
биржу краткосрочное финансирование под залог ценных
бумаг и помогает зарабатывать инвесторам, у которых
есть временные излишки денег. Как следствие, в секторе
денег всегда присутствуют огромные обороты. Вот и по
итогам шести месяцев т.г., участники сделок отчитались,
что среднедневной объем операций составил 475,1 млрд
тенге, среднедневное количество сделок – 462, средний
объем одной сделки – 1 млрд тенге.
Свыше 90,3% (51 трлн тенге) от общего объема составили сделки, когда деньги занимались под залог госбумаг.
Такие бумаги считаются максимально безрисковыми, под
гарантией государства, поэтому с удовольствием используются в качестве залога. И у правительства есть хороший
стимул выпускать все новые выпуски своих облигаций для
финансирования дефицита бюджета. Сделки, где залогом
выступали ЦБ корпоративного сектора, составили 4,7%,
или 2,6 трлн тенге. Стабильный спрос держат ставки заимствования на высоком уровне. К концу июня занять на
бирже под залог ценных бумаг можно было под 8,44%
годовых. Ставки слегка выросли.
Поэтому биржа прилагает много усилий для увеличения числа ценных бумаг в своих списках и для прироста
розничных инвесторов. Например, в январе этого года
KASE включилась в модный тренд и представила широкому кругу пользователей мобильное приложение «KASE
Mobile». Приложение дополняет список информационных
продуктов биржи и предназначено, прежде всего, для
упрощения доступа розничных и профессиональных
инвесторов к биржевой информации. Приложение также
позволяет участвовать в учебных торгах на KASE, с тем,
чтобы в дальнейшем участвовать в настоящих торгах.
Усилия приносят плоды. Если в прошлом году прирост
розничных инвесторов составил 18,4 тыс. человек, то за
первое полугодие т.г. число розничных инвесторов выросло на 44 тысячи, сообщила глава KASE. Увеличение числа
инвесторов ведет к повышенному спросу на инструменты.
Объем торгов акциями за шесть месяцев составил 74,9
млрд тенге и вырос относительно первого полугодия 2020
г. на 17,7 %, или 11,3 млрд тенге, сообщили на бирже.
Среднедневной объем торгов достиг 629,5 млн тенге,
среднедневное количество сделок – 1 599, средний чек
одной сделки вырос до 393,8 тыс. тенге.
С начала года Индекс KASE вырос на 25% до 3 344,07
пункта. Значение индекса по-прежнему находится в зоне
исторического максимума за более чем 20-летнюю историю. Общий объем торгов индексными акциями составил
26,2 млрд тенге, или 35,4% от объема торгов вторичного
рынка акций. Стоимость отдельных акций побила собственные рекорды.
Капитализация рынка акций с начала года выросла
на 5,3%, или 1 трлн тенге, до 20,1 трлн тенге. На конец
июня 2021 года в торговых списках KASE находились
акции 138 наименований 122 эмитентов. Лидером рынка акций остаются простые акции НАК «Казатомпром».
Они последовательно шесть месяцев подряд обновляют
цены и закрыли полугодие ростом на 85,9% на уровне
13 290 тенге за акцию. Второе место по темпам роста за
первое полугодие занимают простые акции Народного
сберегательного банк Казахстана, прибавившие в цене
35,5%. Третье место занимают простые акции Казахтелекома, выросшие в цене с 26 700 до 31 500 тенге за
акцию (+18 %).
По словам Алины Алдамберген, сейчас биржа расторговывает ряд ценных бумаг, чтобы в будущем они стали
интересны широкому инвестору. Это бумаги казахстанских
эмитентов с хорошей капитализацией, но им необходимо
повысить уровень ликвидности и спроса для увеличения
объема торгов.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

НА ПОЗИТИВНУЮ ТРАЕКТОРИЮ

К началу лета банковский сектор страны вышел, наконец-то, на позитивную траекторию по всем ключевым показателям его
деятельности. Напомним читателям, что в апреле сводную статистику банков второго уровня подвел совокупный собственный капитал,
уменьшившийся на 3,4%, или 136,6 млрд тенге, после снижения за март на 0,6%, или 25,9 млрд тенге. А за последний весенний месяц
по этому показателю сложился прирост на 2,9% до 4 трлн 27,8 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 112,2 млрд тенге.
Тулеген АСКАРОВ

З

начительная часть этого позитива
пришлась на лидера – Народный банк
Казахстана,доминирующего на рынке по
размеру собственного капитала. Он прибавил в «весе» за май 4,1%, или 52,9 млрд
тенге, до 1,357 трлн тенге. Вторым здесь
с большим отрывом от лидера следовал
государственный Отбасы банк (2,3% до
335,8 млрд тенге), за ним расположились
Kaspi Bank (8,9% до 326,4 млрд тенге) и
дочерний Сбербанк (3,7% до 302,3 млрд
тенге).Шедший пятым к началу лета Jusan
Bank потерял в «весе» 8,4% до 271 млрд
тенге, что позволило немного приблизиться к нему ForteBank, прибавившему
за май 1,1% до 226,7 млрд тенге.
Замкнули же первую десятку по
этому показателю АТФБанк (15,7% до
170,7 млрд тенге), приходящийся ныне
«дочкой» Jusan Bank, Ситибанк Казахстан (2,4% до 141,9 млрд тенге), Банк
ЦентрКредит (0,8% до 133,2 млрд тенге)
и дочерний Альфа-Банк (2,4% до 111,3
млрд тенге).

Совокупные активы банковского
сектора после увеличения в апреле на
1,8%, или 570,2 млрд тенге, за последний месяц весны выросли в большей
степени – на 3,2% до 34, 044 трлн тенге, в
абсолютном выражении – на 1, 047 трлн
тенге. Народный банк Казахстана попрежнему лидирует и здесь, прибавив за
май 2,9% до 10,426 трлн тенге. Вслед за
ним к началу лета расположились дочерний Сбербанк (6,2% до 3,739 трлн тенге)
и Kaspi Bank (3,7% до 3,09 трлн тенге).
Со значительным отрывом от этого
тандема следовали Отбасы банк, активы
которого уменьшились на 0,9% до 2,332
трлн тенге, ForteBank (0,7% до 2,215 трлн
тенге), БанкЦентрКредит, прибавивший
1% до 1,944 трлн тенге, Jusan Bank со
снижением на 0,9% до 1,668 трлн тенге,
Евразийский банк с впечатляющим приростом на 10,3% до 1,41 трлн тенге. Далее
следуют АТФБанк, Ситибанк Казахстан
и замкнувший группу «триллионеров»
Bank RBK.
Продолжила поступательное развитие и депозитная база банков второго

уровня. Совокупный объем вкладов
населения увеличился за последний
месяц весны еще на 0,9% до 11, 971 трлн
тенге, в абсолютном выражении – на
111,1 млрд тенге, что заметно уступает
апрельской прибавке на 2%, или 230,1
млрд тенге. При этом у лидирующего
и здесь Народного банка Казахстана в
мае сложился довольно скромный прирост на 1,3%, тогда как два других члена
группы «триллионеров» – Kaspi Bank и
Отбасы банк двигались в противоположных направлениях. У первого сложилась
прибавка на 2,7%, тогда как у второго
активы снизились на 2,2%. Немного
приблизился к этой группе дочерний
Сбербанк с приростом на 0,8%.
За ним к началу лета расположились
БЦК, ForteBank, Jusan Bank, Евразийский
банк, АТФБанк и замкнувший первую
десятку по этому показателю Bank RBK.
Общий объем депозитов корпоративных клиентов банков вырос за май на
4,7% до 11,858 трлн, в абсолютном выражении – на 534,2 млрд тенге, тогда как
за второй месяц весны – соответственно

на 1,2% и 130,4 млрд тенге.
Доминирующий на рынке и по этому
показателю Народный банк Казахстана
прибавил 4,8%, вложив в общую копилку
позитива 191 млрд тенге. Концентрация рынка корпоративных депозитов
остается весьма высокой, так как триллионная планка покорилась здесь еще
лишь одному его участнику – дочернему
Сбербанку (0,6% до 1, 431трлн тенге).
Никак не удается достичь ее ForteBank, у
которого к тому же в мае произошел небольшой отток таких депозитов на 0,3%.
Далее к началу лета следовали Ситибанк
Казахстан с приростом на 4,2%, Евразийский банк с внушительной прибавкой на
21,1%, Банк ЦентрКредит, потерявший
2,1%, Jusan Bank с увеличением на 6%,
Bank RBK с впечатляющим подъемом
на 27,9%, дочерний Альфа-Банк (3,8%)
и замкнувшая первую десятку казахстанская «дочка» Банка Китая (14,7%).
Продолжился в мае и быстрый рост
заработанной банками совокупной
прибыли, рассчитываемой в статистике
регулятора как превышение их текущих

доходов над расходами после уплаты
подоходного налога. Если в апреле она
увеличилась на 41,6%, или 117,8 млрд
тенге, то за последний месяц весны еще
на 36,1% до 545,8 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 144,7 млрд тенге.
Правда, позитив этот обеспечивается в
основном усилиями Народного банка
Казахстана и Kaspi Bank, добавивших в
копилку своих акционеров за май соответственно 42,3% и 30,2%.
Как нетрудно подсчитать, на долю
этого тандема приходится 52,5% всего
финансового результата банковского
сектора. Показательно и то, что 50-миллиардный рубеж по прибыли покорился
к началу лета еще лишь двум участникам
рынка – АТФБанку (43,8%) и дочернему
Сбербанку (28,1%). Что касается финансовых аутсайдеров, то убытки показали
Исламский банк Al Hilal (минус 0,2 млрд
тенге) и недавно лишенный лицензии
Capital Bank Kazakhstan (минус 0,9 млрд
тенге). Последний также числился у регулятора на начало лета нарушителем
пруденциальных нормативов вместе с
ForteBank.
Об изменениях в ссудных портфелях
участников банковского рынка, произошедших за последний месяц весны,
читайте в следующем номере ДК.
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СТРАТЕГИЯ

Алексей НАЗАРОВ, Алматы

Техническое перевооружение экибастузского
«Богатыря» позволит полностью закрыть потребность
Казахстана в угле. Разрез выйдет на производственную
мощность около 50 млн тонн продукции в год.

По словам заместителя генерального директора ТОО
«Богатырь Комир» Мирхата Мусаната, масштабный инвестпроект стартовал в 2019 году, а запустить его планируют в
третьем квартале 2022 года. Сейчас идет фаза реализации
проекта модернизации циклично-поточной технологии. Его
стоимость составляет 196 млн евро. Эта разработка позволит
предприятию выйти на производственную мощность. На
2021 год запланировано порядка 40 млн тонн продукции.
Подсчитано, что запасов угля в разрезе хватит примерно
до 2040 года. Не исключено, что будут найдены и включены
в работу новые залежи. А сегодня на «Богатыре» трудится
более 6500 человек.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото из архива ТОО «Богатырь»

ИНВЕСТОРЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БИЗНЕС ПОКРУПНЕЕ

Две трети иностранных предприятий расположены лишь
в трех регионах РК: Алматы, Нур-Султане и Жамбылской
области. В республике на начало июня текущего года
зарегистрировано 29,7 тыс. иностранных компаний, их
количество за год выросло на 8,4%.
Из них более чем 29,2 тыс. приходится на малые иностранные компании, плюс 8,5% за год. Еще 246 зарегистрированных иностранных компаний относится к средним
юрлицам, их количество сократилось на 6,1%. Количество
крупных иностранных компаний составило 199, показатель
вырос на 2,1%. Доля иностранных компаний в общем количестве зарегистрированных в РК за год незначительно
выросла – с 6,1% до 6,3%.
Среди малых компаний доля иностранных составила
6,4%, среди средних – лишь 4%. В то же время среди зарегистрированных крупных компаний вес иностранных
заметно больше – сразу 8,3%. Количество действующих
иностранных компаний за последний год выросло на 11,6%,
до 20,6 тыс. юрлиц.
Среди регионов РК значительная часть действующих иностранных компаний расположена в финцентре, Алматы: 8,9
тыс., их доля от всех действующих в мегаполисе предприятий
составляет заметные 10,4%. Следом идет Нур-Султан: 3,7
тыс. иностранных компаний – 6,2% от действующих компаний в столице. Самая высокая концентрация иностранных
компаний по РК наблюдается в Жамбылской области, где их
количество составило 1,1 тыс., а доля от всех действующих
предприятий региона – 10,8%.

ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
И РЕЗУЛЬТАТ

www.dknews.kz

Finprom.kz

В 2020 году в Сарыагашский район Туркестанской
области было привлечено 21,9 млрд тенге инвестиций.
В этом году в район планируется привлечь 24,7 млрд
тенге инвестиций. При этом объем произведенной в
районе территориальной валовой продукции в 2020
году составил 175 млрд тенге, в 2021 году планируется
довести показатель до 204,6 млрд тенге.
Основным драйвером экономики района является
сельское хозяйство. Здесь в прошлом году общий объем
произведенной продукции составил 92,2 млрд тенге, а
интенсивный плодовый сад увеличился на 100 га, виноградный – на 110 га.
Кроме того, создано 40 единиц откормочных площадок
и 9 единиц семейных молочных дворов. На площади в
921,8 га внедрены инновационные проекты по получению 2-3 урожаев с одной площади в год. В текущем году
планируется увеличить посевные площади на 69,7 тыс. га,
тепличное хозяйство на 30 га и внедрение метода капельного орошения на 600 га. Таким образом, объем продукции
сельского хозяйства в 2021 году планируется довести до
105,6 млрд тенге.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

АВТОРЫНОК РАСТЕТ

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса,
продажи новых автомобилей в июне 2021 года
увеличились на 21,18%, по сравнению с июнем
прошлого года.

Казахстанские дилеры продали 11 099 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 926 единиц
грузовиков и автобусов.
Дефицит автомобилей и высокий спрос сохраняются
во всем мире, тем не менее, по итогам первого полугодия
2021 года, казахстанский рынок вырос на 55,8% до 56 418
проданных автомобилей.
DKNews

П

редприятие является производством полного цикла: имеет собственное конструкторское
бюро, цеха металлообработки,
аддитивных технологий, производства композитных материалов,
литья пластика и силикона, гальванических покрытий и монтажа
радиоэлектронной продукции. Все
преимущества инновационной научно-производственной компании
отражены в ее названии.
ТРИ КОМПОНЕНТА УСПЕХА
Компания объединяет в себе три
важных компонента современного
бизнеса: инновации, науку и производство. Зачастую разработчики
инновационных идей и технологий
ищут опытно-конструкторское производство, которое может реализовать их на практике. О том, как развивается эта технологичная сфера в
нашей стране, переживающая настоящий бум во всем мире, на каком
уровне находится отечественная
инженерная школа, с какими проблемами приходится сталкиваться,
помогают ли льготы и преференции
государства для ее развития, мы
говорим с генеральным директором
«KazTechInnovations» LLC Таиром
Балбаевым.
По его словам, изначально компания создавалась для разработки
и производства продуктов в области
электроники, где можно отрабатывать новые технологии. Инженеры
понимали, что конкурировать с нашими соседями в массовом продукте
невозможно. К счастью, цифровизация позволяет изучать современные
технологии, находясь в Казахстане.
Ставка была сделана на взращивание собственных кадров, студентам
предоставляется возможность разрабатывать свои идеи и внедрять
их в производство. Стартовали с
пониманием, что легче покупать
технологии и адаптировать их к
нашим условиям, а потом оказалось,
что намного дешевле разрабатывать
собственные идеи.
К примеру, технологии по вызову
дождя никто не продаст. В бывшем
СССР на их разработку были вложены огромные средства, над ними
работали целые НИИ. Если раньше
для этого использовалась дорогостоящая авиация, то наши инженеры
взяли на вооружение беспилотники,
которые уже меняют эту отрасль
кардинально.
Результаты достигаются опытным
путем, технологию необходимо
довести до совершенства, то есть
необходим научный подход на экспериментальной основе, а для этого
требуются немалые средства. Эти
технологии не только очень дорогие,
но очень важны с точки зрения стратегических преимуществ. Сегодня
предупреждения ученых о потеплении климата стало реальностью
и может обернуться огромными
экономическими потерями. Казалось бы, инновационная технология
вызова дождя, разработанная специалистами компании,должна быть
нарасхват, но это только в теории, а
на практике существуют различные
конкурсы и тендеры, в которых надо
еще победить.

ДОЖДЬ ВЫЗЫВАЛИ?

БЕСПИЛОТНИКИ В ПОМОЩЬ
Отечественный беспилотный
авиационный комплекс для нужд
агропромышленного комплекса и
экологии состоит из двух летательных аппаратов и наземной метеостанции. Первый беспилотник
оснащен бортовой метеостанцией и
системами наблюдения для корректировки движения и действий оператора. Второй непосредственно
распыляет действующее вещество
в облаках. В качестве реагентов выступают экологически безопасные
пиропатроны, распыляющие специальный состав, которые разрабатываются совместно с молодыми
казахстанскими учеными.
Мы много лет говорим о диверсификации экономики, о внедрении
инноваций, о цифровизации, но
насколько востребован интеллектуальный продукт на рынке? И
заинтересовано ли в нем … государство? Например, завод построен
на территории СЭС ПИТ «Алатау»,
где существуют налоговые льготы.
Но, говорят предприниматели, они
ощутимы при больших объемах
продукции. Для мелкосерийного
производства они невыгодны, более того, требуется много отчетов.
Государство до конца не понимает,
как поддерживать инновационнопроизводственные компании. К
тому же есть требования ЕАЭС,
требования ВТО… И, по сути, государство не может предоставить
никаких привилегий при закупках интеллектуальных продуктов
между странами-участницами.
– На законодательном уровне у
нас нет никаких преференций, но
насколько это оправдано? К примеру, в Китае созданы условия для
инновационных компаний, преференции для внутреннего рынка
– результат их технологического
прорыва налицо. Крупные заказы
в основном отдаются национальным компаниям и в этот процесс
вовлекается огромное количество
специалистов – только так может
происходить рост и развитие, – говорит Таир Балбаев.

Он полагает, что подобные инновационно-производственные
компании целесообразней загружать реализацией крупных национальных проектов, что позволит
им развиваться. К примеру, беспилотник отечественной разработки
повышенной грузоподъемности до
10 кг используется для «засеивания» реагентами облаков, то есть,
для вызова искусственного дождя.
Экспериментальные полеты уже
проводились в Костанайской области. И результаты позитивные.
Инженеры готовы проводить полеты в Мангистауской области, где
из-за аномальной засухи животные
умирают от голода. С помощью
искусственных дождей можно не
только орошать поля в засушливое
время.Эта технология была заявлена
на конкурс инновационных грантов
в Западно-Казахстанской области.
НЕТ ИННОВАТОРА
В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ?
ИЛИ НЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ?
– К сожалению, все решают пока
чиновники, которые заявили, что
наш продукт не инновационный...
В принципе нам сейчас необходимы
средства на научно- исследовательские и операционные расходы, на
постоянное апробирование результатов, на полеты. И роль государства
заключается в том, чтобы поддерживать подобные стратегически
важные исследования и наработки,
– считает Таир Балбаев..
По словам специалиста, часто
инициативы в области инновационных разработок утопают в
разговорах.
–К примеру,столько времени было
потрачено на обсуждения по разработке технологий 5G, составление
планов, но в итоге чиновники красиво отчитались, а по факту никакого
результата.Теперь обсуждаютдругие
проекты, но зачем нам тратить время, если нет результатов по прежним
обсуждениям? У нас постоянно
требуют какие-то отчеты. Но и это
не страшно – были бы заказы от государства, которое ставит конкретные

задачи,а производство выполняет их
и развивается, – говорит он.
– Какие заказы для государства
выполняют подобные компании
за рубежом?
– Они проводят экологический
мониторинг. В этой сфере мы уже
достигли определенных успехов.
Когда заговорили о создании нового Экологического кодекса, мы
разработали датчики «Интернета
вещей», поэтому достаточно быстро создали систему мониторинга
загрязняющих газов. Сейчас мы
сотрудничаем с казахстанской
компанией, которая разрабатывает
софт: это будет автоматическая
система мониторинга загрязнений,
где передача данных пойдет сразу
на сервера Минэкологии. К тому же,
на нас вышли американские и бельгийские компании по мониторингу
парниковых газов. Мы уже начали
разработку специальных датчиков
для оценки выбросов метана.
На сегодня завод осуществляет
инновационные проекты в самых
разных сферах жизнедеятельности
– изобретены электромобильные
платформы, станции экологического мониторинга и метеостанции, аптечные датчики, датчики
охраны труда, мониторинг полива
растений Growgreenme, вендинги
Robostore. Для борьбы с разливами
нефти разработан Caspian Drifter
в виде одноразового сферического дрейфующего буйка, который
передает данные через спутник о
местоположении нефтяного пятна
в реальном времени.
– В последнее время мы сконцентрированы на беспилотных
летательных аппаратах с возможностью мультиспектральной съемки,
картографирования, встроенной
системой защиты и шифрования
данных для военных, экологов, аграриев и др. Мы готовы сделать многое
для страны, создавая и новаторские
продукты, и рабочие места. Но часто
задачи по созданию инновационной
экономики остаются просто разговорами, – заключает Таир Балбаев.

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ

В Восточном Казахстане проводят испытания работы Тургусунской ГЭС.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

отенциал рек в Восточно-Казахстанской области дает большие
возможности для развития малой
гидроэнергетики. А в высокогорных
условиях – это оптимальный источник
электричества.
– На Тургусунской гидроэлектростанции произведен испытательный
пуск. Он продлится 72 часа, и если
завершится без замечаний, малая ГЭС
начнет свою работу в штатном режиме.
При этом проект даст «зеленый свет»
еще нескольким сооружениям в Тургусунском каскаде и на реке Бухтарма,
– сообщили в пресс-службе акима
ВКО. – Кроме этого очевидного преимущества в дешевой электроэнергии
плюсы – в надежности электроснабжения, экологической безопасности
объекта. Строительство малых гидроэлектростанций мощностью 29,4 МВт на
реке Тургусун – знаковый проект для
Восточного Казахстана. Его реализация позволит создать региональные
генерирующие мощности для производства дешевой альтернативной
электроэнергии и перекрыть объемы,
приобретаемые извне. При этом
будут исключены расходы на транспортировку электричества, которая
является одной из самых дорогих
составляющих тарифа.

Место для строительства объекта
выбрано не случайно. Река Тургусун
многоводная, имеется возможность
создания емкого водохранилища для
аккумулирования резервных запасов.
– Для ГЭС важнее всего прочность.
Тургусунская станция уже прошла
проверку 50-градусными морозами,
а сегодня – большой водой. Стоит
отметить, что рабочий ресурс малых
ГЭС составляет 50 и более лет, – рассказал руководитель строительства
гидроэлектростанции Калаубек Баймуханбетов.
Неужели своенравную горную реку
Тургусун наконец «приручили» стро-

ительством гидроэлектростанции? Во
всяком случае, история говорит, что это
пытались сделать давно и несколько
раз.Так, история строительства первой
мини-ГЭС на реке Тургусун отправляет
нас… в 1897 год, о чем свидетельствуют
архивные документы.
Судя по документам государственного архива ВКО, Тургусунскую ГЭС
уже начинали строить в Зыряновском
районе еще в 1897 году французы по
заказу царского правительства России.
Но безуспешно.
В документах Зыряновского управления Алтайской концессии акционерного общества «Лена Гольдфильдс

Лимитед» в 1928 году хранится доклад
главного механика концессии Курта
Гофмана «О практических исследованиях р.Тургусун 23 и 24 июня 1928 года
с целью сооружения гидросиловой
установки».
После исследований из Москвы
пришел вердикт: восстановление
Тургусунской ГЭС со старыми турбинами невозможно, а установка новых
конструкций невыполнима из-за недостаточного количества воды в реке.
Но поскольку Зыряновский рудник
нуждался в электроэнергии, строительство возобновилось в 1932-1935
годах, уже по решению правительства
Советского Союза.
А в 2012 году Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования ВКО выдало
заключения о строительстве четырех новых мини-ГЭС в Зыряновском
районе по 10-15 МВт. Строительство
малой Тургусунской ГЭС-1, мощностью
24,9 МВт, на реке Тургусун началось в
2013 году.
Проект малобюджетный, сооружение малых гидростанций не требуют
огромных капиталовложений, поэтому
интерес к таким проектам проявляют
как отечественные, так и зарубежные инвесторы. В случае успешного
запуска Тургусунской ГЭС-1 на реке
Тургусун начнется строительство следующей гидроэлектростанции.

Деловой Казахстан | 16 июля 2021 г.

7

РЕГИОН

www.dknews.kz

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Особую роль
в экономическом развитии
страны может сыграть
рыбное хозяйство.
Понимая его важность,
правительство приняло
«Программу развития
рыбной отрасли до 2030
года», реализация которой
позволит увеличить
объем выращивания
рыбы и экспорта рыбной
продукции. В рамках
разработанной программы
производство рыбной
продукции планируется
увеличить почти в 30 раз
– с 9 до 270 тысяч тонн,
будет создано свыше 500
новых хозяйств и 50 тысяч
рабочих мест.

Природные ресурсы
плюс научный подход

IN BRIEF

Не сбиваясь с ритма

Актюбинская область сохраняет положительную
динамику социально-экономического развития.
Предварительные итоги первого полугодия рассмотрели
на совещании в режиме видеоконференцсвязи в областном
акимате. Макроэкономическая ситуация в регионе остается
стабильной, заверил первый заместитель акима области
Руслан Хамбаров. Прогнозируется, что за отчетный период
индекс физического объема промышленности составит
5,1%. Произведено продукции в общей сложности на 955
млрд тенге. Объем продукции сельского хозяйства составил
101,8 млрд тенге. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
По предварительным подсчетам в первом полугодии в
экономику области привлечено 276 млрд тенге инвестиций,
введено 367 тысяч квадратных метров жилья.
Сара ТАЛАН, Актобе

Хозяйство создало озеро

Котлован объемом 170 тысяч кубометров в Успенском
районе Павлодарской области для полива полей
выкопало ТОО «Галицкое». Искусственный водоем
товарищество включило в свою экономику. Его объема
воды хватает для орошения 347 гектаров земли.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

осточно-Казахстанская область
за счет своей богатой и уникальной природы имеет достаточно мощный рыбохозяйственный
фонд. Региональная программа
ВКО в течение 10 предстоящих лет
планирует увеличить количество
искусственно выращенной рыбы
в 30 раз. Планируется к 2030 году
ежегодно получать около 10 тысяч
тонн рыбы. С чего же начать?
– Необходимо безотлагательно
решать вопрос подготовки специалистов в области биологии
и аквакультуры, обладающих
фундаментальными знаниями и
владеющими современными инновационными методами, – считает
ректор Восточно-Казахстанского
университета им. С. Аманжолова,
профессор Мухтар Толеген. – За 60
лет существования наш университет предпринял значительные
шаги для интеграции образования,
науки и производства для решения
проблем АПК региона и республики. Нашей основной целью
стало обеспечение подготовки
конкурентоспособных кадров
нового профиля, развитие науки,
трансферт технологий на основе
наукоемких решений в области
биотехнологий, молекулярной
биологии и генетики, цифровых

технологий, искусственного интеллекта и инженерии. Научноисследовательская база вуза также
располагает комплексом мер для
проведения ихтиологического
мониторинга рыбохозяйственных
водоемов Восточного Казахстана,
создания генетического профиля
основных видов промысловых рыб
с использованием генетических
маркеров на основе современных
ПЦР-технологий, а также ПЦРдиагностики вирусов, патогенных
бактерий и болезней у животных,
пчел и растений.
Ученые ведут научно-исследовательское направление по разработке научно-обоснованных
рекомендаций по повышению
результативности зарыбления молодью промысловых рыб с целью
увеличения рыбопродуктивности
и направленного формирования
структуры ихтиоценозов рыбохозяйственных водоемов Восточного
Казахстана.
В числе других уникальных исследований ученых – оригинальное
и элитное семеноводство безвирусного картофеля, подсолнечника и

Появится
саксаульный лес

топинамбура, адаптированных
к условиям региона; внедрение
инновационных методов биотехнологий в семеноводстве основных
сельскохозяйственных культур
для получения оздоровленной и
продуктивной элиты и другие. Результаты исследований ученых уже
внедрены в сельскохозяйственные
организации ВКО.
В настоящее время проводятся
исследования ученых резистентности сортов сельскохозяйственных
культур к вирусам. Также начата
работа по изучению проблем дефицита комбикормов, их высокой
себестоимости и бедности состава,
по разработке оптимального состава комбикормов для крупного
рогатого скота и рыб.
Кроме того, ведутся разработки
в области исследования инновационных технологий точного земледелия на основе индустриального
«Интернета вещей».
Один из важнейших факторов
ускорения научно-технического
прогресса в сельском хозяйстве
– это широкое внедрение в производство современных достижений в

области генетики и селекции. А работы научной школы по разработке
композиционных материалов трехмерносшитых гидрогелей (суперабсорбенты) с модифицированными
природными минеральными соединениями (бентониты, монтмориллониты) придадут сорбентам
антимикробные и питательные
свойства.
На основе кукурузного крахмала
синтезируются нетоксичные и биодеградируемые капсулирующие
материалы для предпосевной обработки семян сахарной свеклы,
подсолнечника, сои в комбинации
с питательными и фунгицидными
веществами. Наряду с этим, проводятся лабораторные и опытно-полевые испытания композиционных
гидрогелевых влагоудерживающих
суперабсорбентов с антибактериальными свойствами и состава для
предпосевной обработки семян.
Испытания ведутся совместно
специалистами вуза и крестьянских
хозяйств Восточно-Казахстанской
области, а также с сотрудниками
других институтов, в частности
КазНИТУ им. К.И. Сатпаева.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Более миллиона саженцев саксаула высадят за пять лет
в Мангистауской области.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

текущем году в Казахстане реализуется проект «Экологически
ориентированное региональное развитие Приаралья», направленный на
содействие экологически устойчивому
развитию Приаралья. Он финансируется Федеральным министерством
экономического сотрудничества и
развития Германии. Проект реализуется до 2024 года в Каракалпакстане
и Хорезмской области Узбекистана, а
также в Кызылординской и Мангистауской областях Казахстана.
В рамках этого проекта по поручению президента страны в Мангистауской области разработан «Комплексный план воспроизводства лесов и
лесоразведения по Мангистауской
области на 2021-2025 годы». Об этом
сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и
животного мира.
«Посадка саженцев, а тем более их
приживаемость в таких почвенных
климатических условиях Мангистауской области, где к тому же очень вы-

сокая температура воздуха,– сложная
задача», – рассказали специалисты
отдела леса и особо охраняемых природных территорий.
В рамках комплексного плана планируется высадить более миллиона
саженцев саксаула на площади свыше
5 тысяч гектаров, что будет способствовать сдерживанию песчано-солевых бурь. Сажать деревья будут на
территориях Бейнеуского и Самского
государственных учреждений по охране лесов и животного мира.
По данным специалистов, корни
одного куста способны удерживать
до 4 тонн песка. Стоит отметить, что
в Центральной Азии наибольшее
количество саксауловых насаждений
находится в пустынях Казахстана, и
наша страна по праву имеет статус
«колыбели» этого дерева. Казахстан
занимает первое место в мире по
площади, на которой растет саксаул:
из 12,6 млн га земли, покрытой лесом,
половину – более 6 млн – занимают
саксаульники. В Туркменистане, к примеру, это 1,5-2 млн, а в Узбекистане
– всего 600 тысяч га.

Миллиардные вливания в важные проекты
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

текущем году впервые объем господдержки по
программе «Дорожная карта бизнеса-2025» достиг 7 миллиардов тенге, что выше прошлогоднего
в 2,5 раза. Эти меры уже доказали эффективность:
только за прошедшие пять месяцев по «ДКБ-2025»
получили одобрение 959 проектов,что вдвое больше
по сравнению с прошлым годом.
–Ожидаемый результат–привлечение в экономику
региона более 58 миллиардов тенге и создание 1,5
тысячи новых рабочих мест,–отметила руководитель
управления предпринимательства области Татьяна
Аблаева. – В рамках программы Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
«Еңбек» выдано 133 льготных микрокредита под
6% на сумму 453,2 миллиона тенге. Все средства
направлены на развитие сельского бизнеса. План
на 2021 год – 433 предпринимателя на сумму 2
миллиарда тенге.
С учетом большой потребности бизнеса в льготном
кредитовании со второго полугодия эти микрокредиты будут выдаваться выпускникам программы «Бастау-Бизнес» через микрофинансовые организации в
рамках программы «Дорожная карта занятости». По

этому направлению будет выдано 564 микрокредита
на 1,8 миллиарда тенге. Также третий год в регионе
действует программа «Экономика простых вещей»,
направленная на развитие местного производства.
– Всего по Карагандинской области определены
232 предприятия из числа потенциальных участников
программы на сумму более 145,8 миллиарда тенге.
Из них уже одобрено 173 проекта на сумму инвестиций 25 миллиардов тенге. В том числе в текущем
году поддержку получили 7 проектов на сумму 743,8
миллиона тенге, – сообщила Татьяна Юрьевна.
Также по поручению главы государства продолжает действовать специальная программа пополнения оборотных средств для МСБ в наиболее
пострадавших секторах с расширением ее охвата. По
информации руководителя управления, в прошлом
году этим механизмом государственной поддержки
воспользовались 111 предпринимателей области,
получив кредиты на общую сумму 25,1 миллиарда
тенге, в этом году – 29 субъектов МСБ на 8,8 миллиарда тенге.
В 2020 году Карагандинская область одной из первых провела конкурс на предоставление грантов по
программе «Дорожная карта бизнеса-2025» в электронной форме через веб-платформу «Qoldau.KZ».

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото пресс-службы
Управления предпринимательства и ИИР

По программе
«Развитие регионов»

В Балхаше ввели в эксплуатацию новые лифты. Замена
подъемников производится по программе «Развитие
регионов-2025». В Балхаше установлено 3 новых лифта.
В одной из многоэтажек подъемник не работал больше
25 лет.
Заменить непригодные лифты удалось благодаря программе «Развитие регионов-2025». Каждый из них стоит
больше 9 миллионов тенге. Эту сумму жители домов будут
выплачивать сами в течение 8 лет. Подъемники установили
в рамках соглашения между акиматом области и Казахстанским центром модернизации и развития жилищнокоммунального хозяйства.
В целом эта программа предусматривает замену 7 лифтов.
Но есть одно обязательное условие – обеспечения возвратности. Поэтому по сметному расчету вначале силами
жилищной инспекции и руководителей кондоминиума с
жителями проводился сход. И на сходах определялось,
согласны или не согласны жители с такой программой. По
остальным домам с неисправными подъемниками жилищная инспекция продолжает консультации с населением.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

МСБ

В 2021 году в Карагандинской области планируется оказать финансовую
поддержку более 2,5 тыс. предпринимателей. На сегодня уже поддержано
1420 проектов на общую сумму инвестиций 68,4 миллиарда тенге.

Для сельчан ТОО это большое событие, так как село и
поля хозяйства находятся в безводной степи области.
– Раньше у нас не было поливальных машин, и при таких
погодных условиях мы уходили в минус. Сейчас, благодаря
водоему, мы с этих участков можем брать урожай три раза
за один сезон. В основном высаживаем кормовые культуры для скота. Теперь погодные условия не помешают нам
собирать хороший урожай, – говорит агроном поливных
участков Юрий Слушный.
Инженерно-коммуникационную инфраструктуру полностью провели за счет государства по программе «Дорожная
карта бизнеса».В общей сложности потрачено 370 млн тенге.
На эти деньги построили линии электропередач, вырыли
котлован, пробурили пять скважин, проложили трубы от
накопителя до поливальной машины.
– Очень хорошая помощь от государства, – говорит
главный агроном ТОО «Галицкое» Николай Бородавкин. –
Это второй по счету искусственный водоем, которым мы
орошаем наши поля. Также мы приобрели две машины
Valley, которые были на 50 процентов просубсидированы
государством.
Влаголюбивые культуры сельхозпроизводители выращивают на площади более 300 га с применением современных
круговых дождевальных машин. Они позволят повысить
урожайность до 100%. Окрыленное таким успехом, ТОО
намерено вырыть еще два котлована для полива 200 и
550 гектаров посевов.

– Из 204 поступивших заявок комиссия отобрала
13 проектов со средним чеком гранта 4 миллиона
тенге, – отметила Т. Аблаева. – В этом году работа
продолжится в том же формате. На эти цели предусмотрено 56,4 миллиона тенге.
Кроме того, по программе Развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства «Еңбек»
запланировано выдать 768 грантов на сумму 448
миллионов тенге. На сегодня на реализацию новых
бизнес-идей уже выдано 292 гранта по 200 МРП
каждый, что в денежном эквиваленте составляет
583,4 тысячи тенге.
На развитие молодежного предпринимательства
через грантовое финансирование предусмотрено
направить более 200 миллионов тенге. Это – 100
грантов акима области на 100 миллионов тенге и
150 грантов акимов городов и районов на 105,6
миллиона тенге.
Татьяна Аблаева обратила внимание на то, что
одним из обязательных условий для финансовой
помощи по госпрограммам является обучение по
проекту «Бастау Бизнес». В этом году запланировано
обучение 1250 человек, из них на сегодня охвачено 472 человека. Проект по минимизации рисков
распространения коронавирусной инфекции в
субъектах бизнеса «Ashyq» становится весьма востребованным. На сегодняшний день в нем участвует
731 объект бизнеса, еще 89 участников работают в
тестовом режиме.

Шагают в ногу
в своей… обуви

В Жетысайском районе Туркестанской области
работает цех по производству обуви. В ИП «Улугбек»
на сегодняшний день трудоустроено 15 человек, они
производят 6 видов обуви.
Владелец бизнеса Улугбек Абдрахманов сообщил,
что в ближайшее
время планирует
воспользоваться
государственной
под держкой и
расширить сферу
бизнеса. Ранее он
около 10 лет занимался продажей
обуви. Потом пришла мысль, почему
бы самим не производить такой товар. Составив план, он обратился в отдел
предпринимательства при местном акимате. Поддержка
позволила открыть небольшое предприятие. Спрос на товар
оказался высоким, и У. Абдрахманов планирует увеличить
ассортимент продукции.
Сырье, используемое в производстве, поставляется из
России и Узбекистана. Готовая продукция отгружается во
все регионы страны. В районе есть еще два предприятия,
которые занимаются производством обуви. В общем, шагают
туркестанцы в ногу со временем в своей обуви.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область
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Помощь небес

На большей части Актюбинской области в эти дни
идут обильные дожди.
Исключение – территории Байганинского, Шалкарского
и Иргизского районов. Однако акимы указанных районов
уверены, что, несмотря на засушливую погоду, заготовка
кормов на зиму идет по плану и к осени будут достигнуты
намеченные объемы.
– Районы, в которых обычно не бывает холодных зим,
не полагайтесь, что и в этом году скот будет на пастбищах.
Запасайтесь в полном объеме. По каждому сельскому округу,
каждому крестьянскому хозяйству проводите анализ, чтобы
точно знать, что заготовили не менее требуемого объема.
В последние годы в области наблюдается тенденция роста
поголовья скота. Мы должны его сохранить, – потребовал
аким области Ондасын Уразалин в ходе совещания.
Он напомнил, что руководители районов несут личную
ответственность за заготовку кормов, которая должна
завершиться к сентябрю. Также прозвучало требование
максимально ускорить выплату сельхозтоваропроизводителям субсидий на заготовку кормов, для этого необходимо
помочь им с оформлением документов на этот вид выплат.
Всего планируется запасти 2,7 млн тонн кормов –этого объема должно хватить на полтора года. В настоящее время в
наличии треть планового показателя.
Сара ТАЛАН, Актобе

Инвесторов привлекает
фермерство

Новая животноводческая ферма будет построена
с помощью инвесторов в Уланском районе Восточного
Казахстана.

Из-за сильной засухи
в отдельных регионах
Казахстана в Павлодарской
области решили
подготовиться к различным
сценариям зимовки скота.

С думой о зимовке

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

П

ланируется заготовить 60
тысяч тонн фуражного зерна,
предоставлять льготное топливо
специально для сенокоса и зарезервировать солому, которая останется
после уборки хлеба. Ситуацию с
заготовкой кормов обсудили на
совещании в областном акимате.
Здесь же утвердили планы по обеспечению поголовья скота беспроблемной зимовкой.
На фоне погодной ситуации в
других уголках страны, в Павлодарской области она оценивается,
как стабильная. Однако в регионе
решили не уповать на погоду и
заранее подготовить «подушку
безопасности».
На сегодня потребность региона
в грубых кормах составляет 1,1
миллиона тонн. Местные сельхозпроизводители уже приступили
к сенокосу и заготовили 56 тысяч
тонн сена. Но если средняя урожайность кормовых культур и трав по
региону составляет 4,3 центнера с
гектара, то в некоторых районах
она значительно ниже, от 2 до 2,7
центнера с гектара.
– При неблагоприятных климатических условиях возможны негативные последствия, – отметил

руководитель управления сельского
хозяйства Нурболат Макашев. – Мы
разработали алгоритмы действий
на разные случаи. Первый сценарий: если заготовка грубых кормов
будет ниже на 25% и их нехватка
составит 285 тысяч тонн. Тогда
нам потребуется 45 тысяч тонн
фуражного зерна. Второй – если в
регионе заготовят лишь 50% кормов, недополучив 570 тысяч тонн
сена. В таком случае потребуется 60
тысяч тонн фуражного зерна. Чтобы
зарезервировать необходимый объем фуража, зерносеющие районы
по форвардному контракту сдадут
АО «НК «Продкорпорация» определенную долю от урожая ячменя.

После национальный оператор по
хлебозаготовке разместит фуражное зерно в одном из элеваторов
области. При необходимости, фураж
будет отпускаться скотоводческим
хозяйствам и личным подворьям по
фиксированной цене.
Еще один механизм поддержки
– предоставление удешевленного
дизельного топлива. Этот вопрос
успели проработать с Министерством сельского хозяйства, и уже
в июле в регионе начнут поставку
льготного горючего на поля. Его стоимость составит 165 тенге за литр,
что почти на 25% ниже рыночной.
В специальной Дорожной карте
предусмотрели и другие меры для

заготовки кормов. Среди них выделение неиспользуемых участков
для сенокоса, сохранение соломы
после уборки хлеба, предоставление
доступа жителям в лесхозы и резерваты для заготовительных работ. За
этой кампанией будет следить специально созданный региональный
штаб, который возглавил замглавы
региона Асаин Байханов.
На совещании было сказано, что
руководителям на местах необходимо не только запастись нужным
объемом кормов, но и сохранить
их. Кроме того, следует тщательно
следить за ценообразованием на
сено и не допустить спекуляций на
рынке грубых кормов.

Туркестанская область первой в стране приступила к уборке урожая. В регионе намерены
полностью заготовить необходимые около 4 млн тонн кормов. В целях увеличения
запасов и сохранения поголовья скота проведен анализ кормовой обстановки в области.
На сегодня ситуация стабильная. На сегодняшний день в ряде районов собрано 100%
необходимого количества кормов. Об этом сообщил аким области Умирзак Шукеев
на выездном совещании в Казыгуртском районе.

нимателей», – сказал аким района
Бахыт Асанов.
В текущем году в Туркестанской
области посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 845 тыс. га. В рамках диверсификации сельскохозяйственных
культур объем кормовых посевов
увеличился на 4,1 тыс. га и составил
217 тыс. га. К посевной кампании
привлекли более 20 тысяч единиц
сельхозтехники. Со стороны АО
«Аграрная кредитная корпорация»
на посевные работы более 900 агроформированиям предоставлены
кредиты на сумму 4,6 млрд тенге.
Вместе с тем во время осмотра
уборочной кампании ТОО «Сапа2002» в сельском округе Шарбулак
Казыгуртского района глава региона отметил необходимость развивать в области получение урожая
по новым нулевым технологиям
с сохранением севооборота. При
таком посеве культур улучшаются
показатели урожайности, повышается плодородие земель, уменьшается эрозия почв, загрязнение
посевов, размножение вредителей
и патогенов.
Стоит отметить, общая посевная
площадь в Казыгуртском районе
составляет более 100 тыс. га. По
итогам весенне-полевых работ
план выполнен на 100%, район
полностью обеспечен семенами
зерновых культур.

Повышение цен недопустимо
Инвестиционный проект, общая стоимость которого
составляет 250 млн долларов, направлен на укрепление
АПК Восточно-Казахстанской области и развитие экспорта
готовой сельхозпродукции.
Инвесторов привлекает географическое положение
области и соседство с такими крупными странами, как
Россия и Китай, поскольку выращенную и переработанную
продукцию планируется поставлять на емкие рынки этих
стран. «В этом смысле, выбор нашего региона – наиболее
оптимальное решение»,– уверен аким ВКО Даниал Ахметов.
При этом инвестиционный проект в сфере животноводства имеет высокую социальную значимость, так как запуск
фермы обеспечит жителей региона новыми рабочими местами и гарантирует поступление дополнительного объема
финансовых средств в экономику региона.
–Мы заинтересованы в увеличении объемов переработки
сельхозпродукции. Агробизнес – это новые рабочие места,
налоговые поступления и устойчивое развитие агропромышленного комплекса, – подчеркнул аким. – Со своей
стороны мы готовы оказать полную поддержку инвесторам,
демонстрирующим серьезность намерений.
В ближайшее время будут разработаны сроки и объемы
строительства фермы, механизмы и источники финансирования.

«Голштинки»
в Туркестане

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Крестьянские хозяйства Толебийского района
занимаются разведением крупного рогатого
скота молочного и мясного направления. Недавно
здесь была открыта новая молочная мини-ферма
предпринимателем Ерболатом Есенали.
Поскольку молочная продукция в регионе пользуется
большим спросом, то коров молочного направления
становится все больше. И это направление получает финансовую поддержку государства – в этих целях запущена
программа «Сыбага».
В рамках программы через Фонд финансовой поддержки «Агрофинанс» житель Тасарыкского сельского округа
Ерболат Есенали и приобрел 12 племенных коров породы
«Голштинская». Ежедневные надои его стада составляют
около 300 литров молока. Готовую продукцию владелец
новой фермы передает компании «Фуд Мастер». Молодой
предприниматель сегодня обеспечивает постоянной работой трех жителей села и выплачивает заработную плату.
«В дальнейшем планирую расширить помещение и
увеличить поголовье скота,– поделился планами предприниматель. – Хочу активизировать работу молочной фермы
и обеспечить занятость своих земляков».
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Гранты на сельские
стартапы

С 2018 года в Жезказгане вручаются гранты акима
города лучшим проектам молодых предпринимателей.
Одной из обладательниц гранта стала жительница села
Кенгир Жания Бердиханова.
Она хорошо разбирается в лошадях. Доить кобылиц начала в 13 лет. В прошлом году открыла центр кобыльего
молочного продукта, выиграв грант на 1 миллион тенге.
– У нас есть торговые точки не только в селе Кенгир, но
и в Жезказгане, Сатпаеве, – говорит Жания. – Есть клиенты
и в других городах. Во время пандемии спрос на кумыс
и свежее кобылье молоко вырос. Поэтому я и задумалась,
почему бы не развивать эту профессию.
Другая участница проекта – Сулушаш Еркенова на грант
акима города получила возможность открыть клининговый
центр. В прошлом в Жезказгане гранты акима города были
присуждены 7 проектам. Для этого было выделено около
5,5 миллиона тенге. В этом году общая сумма, выделенная
на гранты акима, составила уже 10 миллионов тенге.
– Количество проектов на гранты акима с каждым годом увеличивается, – говорит специалист молодежного
ресурсного центра Жезказган Изтолеу Тусупов. – На город
Жезказган смотрят три села: Кенгир, Малшыбай, Талап. И
от сельской молодежи поступает все больше сельскохозяйственных проектов.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

Магауя ХОЖАМУРАТОВ,
Туркестанская область

В

этом году засуха коснулась сенокосных угодий в Туркестанской
области. В частности, с этой проблемой столкнулись крестьяне Келесского и Сарыагашского районов.
«В области сформирован перечень агроформирований, реализующих корма для животных,
ведется работа по налаживанию
прямых контактов с крестьянами.
Кроме того, в целях профилактики
и стабилизации цен, недопущения
дефицита кормов между акиматами двух областей заключены меморандумы по заготовке сена в лесных
угодьях и пастбищах в Улытауском
районе Карагандинской области. В
то же время, организуется заготовка
сена в лесном фонде области, даны
поручения по использованию пастбищ в Байдибекском, Созакском и
Шардаринском районах», – сказал
аким области.
Этот подход позволяет обеспечить агроформирования области
доступными кормами и увеличить

темпы развития животноводства.
Аким также поручил увеличить
общий объем кормов в регионе,
продолжить диверсификацию посевов и развивать выращивание
люцерны.
Тем не менее аграрии обеспокоены тем, что спрос на корма вырастет, а цены будут также неоправданно расти за счет спекуляции на
рынках.Участники встречи привели
в качестве примера текущую ситу-

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Лидер по качеству дорог
95 процентов дорог в Мангистау хорошего качества –
заявляют специалисты национального центра качества
дорог.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

О

бласть достигла хороших показателей в строительстве дорог. В
2021 году в регионе реализуется 17
проектов областного и районного значения, охватывающих в общем 245 км.
По словам директора актауского
филиала национального центра качества дорог Елтая Таялиева, результаты
проведенных дорожных проверок
в январе-мае текущего года – положительные. Например, на национальных трассах было проведено 47
контрольных рейдов и взято 56 проб
материалов. По 20 из них обнаружены
дефекты. Соответствующие письма об
устранении выявленных нарушений
были направлены подрядным организациям, которые несут ответственность за эти участки. После, получив

уведомление о незамедлительном
ремонте, сотрудники проводят еще
одну проверку на предмет соответствия усыновленным нормам.
«Мы 25 раз обследовали текущее
состояние дорог регионального значения. Всего было изучено четыре
объекта. Все полученные 163 образца
соответствуют требованиям нормативных и технических документов. Кроме
того, было проведено 16 рейдов на
10 участках городских дорог. Лишь
один из 70 образцов был признан
дефектным, о чем было сообщено в
местный акимат. Вскоре этот участок
был отремонтирован. В целом около
95% дорог в Мангистауском регионе
хорошего качества», – сказал Елтай
Таялиев.
По его словам, проблем с предоставлением дорожных материалов
для строительства дорог в регионе нет.
Например, щебень (гравий) доставляется с хребтов Западного Каратау и
широко используется местными компаниями. А местный битумный завод
полностью обеспечивает потребность
внутреннего рынка высококачественным битумом.
Стоит отметить, что общая протяженность дорог в отдаленных районах
составляет 3000 км, из них 1049 км
имеют государственное значение, а 1
028,7 км это магистрали областного и
900 км – районного значения.

ацию в западных регионах страны,
где цена на тюки люцерны выросла
с 1200 до 1400 тенге.
«Говорить о том, что в Мактааральском районе подорожали
корма, не совсем верно. У нас достаточно корма для животных. Мы
следим за рынком. Работа ведется в
соответствии с планом. Мы слышали, что в некоторых местах люцерну
реализуют по завышенным ценам.
Но это дело отдельных предпри-

Уважаемые клиенты!
Акционерное общество «Компания по страхованию жизни
«Freedom Finance Life» сообщает о смене адреса филиала
в г. Нур-Султан
Регион

Адрес

Контактный
телефон

г. Нур-Султан

ул. К. Мухамедханова, д. 5,
БЦ «Centro»

+7 717 255 84 55

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера
№ 4614-OD на право заключения договора
поставки сервисных контрактов Unify для нужд КТК.
В случае заинтересованности с подробной информацией можно
ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого тендера 4650-OD
на право заключения договора на поставку комплектной
двухтрансформаторной подстанции для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной информацией
можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого тендера 4659-OD на право
заключения договора на поставку коммутационной аппаратуры,
трансформаторов, конденсаторов и вспомогательных устройств.
В случае заинтересованности с подробной информацией можно
ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000.
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о словам премьер-министра Аскара
Мамина, в Мангистауской и Кызылординской областях организовано
межрегиональное взаимодействие по
предоставлению пастбищ для выпаса
сельхозживотных и сенокоса для фермеров, пострадавших от засухи.
«С начала пастбищного периода в
Мангистауской области пало 1147 голов, или 0,13% от общего поголовья области, в Кызылординской – 492 головы,
или 0,03%. В этих регионах организовано межрегиональное взаимодействие
по предоставлению пастбищ для выпаса сельхозживотных и сенокоса для
фермеров, пострадавших от засухи. Из
запасов Продкорпорации выделено более 600 тонн ячменя в данные регионы.
Для принятия оперативных решений
созданы республиканские оперативные
штабы в регионах для регулярного
мониторинга и оперативного решения
вопросов кормозаготовки», – сказал
Аскар Мамин.

Кроме того, по его словам, по схеме
форвардного закупа Продкорпорацией
законтрактовано 766 тысяч тонн продовольственного и фуражного зерна. С
нового урожая будут закуплены дополнительные объемы фуражного зерна.
Как сообщил премьер-министр, около 2 миллиардов тенге выделено на
предотвращение падежа скота в Мангистауской области. Глава Кабмина также
сообщил, что правительство планирует
пересмотреть средства для удешевления
стоимости кормов для поголовья скота
на зимовку.
ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ
НА ВЫВОЗ КОРМОВ
Глава государства поручил правительству совместно с НПП «Атамекен»
оперативно рассмотреть необходимость
временного запрета на вывоз кормов.
Связано это с засухой в республике, что
повлекло за собой дефицит естественной кормовой базы.
«Для поддержки наиболее пострадавших фермеров правительству,
акимам и институтам развития предстоит обеспечить реструктуризацию
кредитов и выделить дополнительные
субсидии на корма. Акиматам совместно с СПК и Минсельхозом следует в ускоренном порядке обеспечить
льготное финансирование фермеров
для форвардного закупа кормов в благополучных регионах. Данная проблема
будет повторяться. Поэтому, помимо
оперативных мер, нужны системные
мероприятия по повышению кормообеспеченности отрасли»,– подчеркнул
Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана также отметил, что следует усовершенствовать
субсидирование кормоуборочного оборудования, увеличить объемы форвардного закупа фуража и компонентов для
комбикормов.
«Правительство и институты развития должны принять меры по совершенствованию и повышению доступности страхования от засушливости
при кормопроизводстве. Крайне важна
прогнозная функция со стороны правительства, государственных и отраслевых институтов развития и союзов. В
то же время не следует забывать, что
корма для сельского хозяйства – один
из факторов производства, то есть
ведения бизнеса. Мы живем в рыночной экономике, со всеми ее плюсами и
минусами. Поэтому фермеры должны
ответственно подходить к вопросу
обеспеченности кормами. В целом,
максимально точное следование современным стандартам и нормативам
– ключ к стабильной работе. Минсельхозу предстоит усилить мониторинг
соблюдения требований, особенно по
получателям государственных субсидий. И это справедливо», – заключил
глава государства.

ВОЗВРАТИТЬ НЕОСВАИВАЕМЫЕ
ПАСТБИЩНЫЕ УГОДЬЯ СЕЛЬЧАНАМ
В прошлом номере «ДК» поднималась проблема дефицита пастбищ в
некоторых областях Казахстана. В ходе
расширенного заседания правительства
Касым-Жомарт Токаев также остановился и на вопросе использования
пастбищных угодий.
«Это очень серьезная проблема.
Основная причина – отсутствие должного контроля со стороны акиматов.
Сейчас для выпаса скота требуется
29 миллионов гектаров земли. Тем не
менее крестьянские хозяйства не используют 33 миллиона гектаров земли.
В 80% сельских округов пастбищных
угодий не хватает. Это особенно заметно в Туркестанской, Алматинской
и Кызылординской областях. Правительству и акимам областей совместно с органами прокуратуры необходимо начать работу по возвращению
неосваиваемых пастбищных угодий
сельчанам. На это стоит обратить
особое внимание. Правительство
должно усовершенствовать способ
мониторинга из космоса и расширить
его масштабы. Эту важную работу
нужно выполнять не только по поручению президента, но и на постоянной
основе», – заявил глава государства.
УВЕЛИЧЕНА ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ
Как ранее заявлял руководитель Минсельхоза, в этом году на 317 тысяч га (до
3,6 млн га) увеличена посевная площадь
кормовых культур – силоса, многолетних и однолетних трав. При этом
отдельно площадь сенокосных угодий
сейчас составляет 5,1 млн га, а площадь
пастбищ, отведенных для выпаса скота
личных подсобных хозяйств, – 21 млн га.
В дальнейшем она будет увеличиваться,
так как 30 июня текущего года внесены
соответствующие изменения в Земельный кодекс РК.
Теперь сельхозземли, входящие в
границу земель населенных пунктов, не
будут предоставляться в аренду или частную собственность, а уже используемые
участки изымут у аграрных предприятий
для удовлетворения потребности местного населения в выпасе личного скота.
Сейчас в регионах идет активная заготовка сена, им также поручено сохранить
весь объем соломы, без измельчения и
внесения в почву. Более того, организовано межрегиональное взаимодействие, в рамках которого фермеры из
пострадавших от засухи областей могли
бы получать во временное пользование
пастбища и места для сенокоса. Также населению предоставляется возможность
заготавливать сено на неиспользуемых и
пойменных лугах, на территориях лесных
хозяйств и лесных резерватов.
Для поддержки животноводов с прошлого года дополнительно внедрен
новый инструмент господдержки в виде
удешевления стоимости кормов за счет

средств местного бюджета. Этот инструмент господдержки направлен именно на
точечное региональное решение вопросов кормообеспечения маточного поголовья скота для сельхозпроизводителей.
Размер субсидии на 1 голову маточного
КРС составляет 30 тысяч тенге, лошадей
и верблюдов – 20 тысяч тенге, овец – 5
тысяч тенге. Что касается системных мер,
то к 2030 году планируется увеличить
площадь посева культур на орошаемых
землях до 3 млн га. В этом году планируется восстановить орошаемые земли
на площади 78 тысяч га.
Кроме того, фермерам оказывается
поддержка в виде гарантированной
поставки продовольственного и фуражного зерна из государственных
ресурсов. Животноводам и птицеводам
уже отправлено более 100 тысяч тонн. В
регионах проводится летний подсев овса
и ячменя, которые попадут под осенние
дожди и обеспечат дополнительные
объемы корма для животных. Таким
образом, до конца года планируется достичь положительного баланса кормов.
СОЗДАН КОРМОВОЙ ЗАПАС
Как отметил руководитель областного
управления сельского хозяйства Мангистауской области Серик Калдыгул, по
последним данным, в регионе создана
кормовая база в более чем 2,5 тысячи
тонн.
«Частные предприниматели из Актюбинской области на протяжении
двух недель доставляют в область
корма. Отмечается и снижение цен,
соответственно местные животноводы сейчас активно покупают сено.
За неделю из 5 районов Актюбинской
области доставлено 38 тонн сена в
рулонах и 40 тонн люцерны. Цена за
один рулон не превышает 15 тысяч
тенге», – пояснил Серик Калдыгул.
К слову, за корма, которые приобретаются на средства из местного бюджета
для поддержки крестьянских хозяйств,
областным акиматом выделено 204 млн
тенге, из них на сумму 54 млн тенге закуплено 637 тонн ячменя по сниженной
цене у АО «НК «Продовольственная
контрактная корпорация». Также через
официальных операторов по оборотной
схеме планируется закуп и поставка,
начиная с июля по январь, сена покоса
текущего года. На эти цели будет выделено 150 млн тенге.
Серик Калдыгул сообщил, что с 15
июня по сегодняшний день в регион
прибыло 85 391 тонна сена, 5 750 тонн
люцерны. В регионе с начала года скошено около 402 тонн сена.
К примеру, сегодня ведется сенокос в
районе государственного заповедника
«Кендерли-Каясан», который посетила
рабочая группа во главе с заместителем
акима области Галымжаном Ниязовым с
целью ознакомления с ходом заготовки
кормов.

Сотрудники нескольких крестьянских
хозяйств занимаются сенокосными работами на территории заповедника, используя рабочую силу и спецтехнику. За
один день здесь заготавливается около
одной тысячи сена, которое развозится
грузовым транспортом в села Бостан,
Куланды и Сенек.
ОРГАНИЗОВАТЬ ПЛАНОМЕРНУЮ
КООПЕРАЦИЮ МЕЖДУ
СКОТОВОДАМИ
Сегодня, когда в трудный час на помощь мангистауским и кызылординским скотоводам пришли фермеры из
других регионов, скооперировались,
чтобы организовать сенокос и доставку кормов, предоставили пастбища
для голодающих животных, возникает
вопрос о системности принимаемых
мер, которые должны выражаться в
недопущении аналогичной ситуации в
будущем. Ведь климатические, географические особенности регионов всем
известны. К примеру, несколько лет назад в аналогичной ситуации с погодой
СПК «Каспий» закупило корма у сельхозтоваропроизводителей Костанайской
области, то есть процесс организовали
централизованно. Почему не сделали все
заранее в 2021 году – большой вопрос.
Стоит отметить, что во времена кочевого образа жизни на летний период с
территории нынешней Мангистауской
области целыми аулами (со скотом)
кочевали в сторону Мугоджарских гор,
где более богатая растительность для
пропитания домашнего скота. И это
было логичное и эффективное решение.
А сейчас, что мешает принимать такие
решения? Например, заранее рассчитать
ежемесячный объем потребления кормов, выйти в соседние области и организовать централизованную поставку.
К примеру, если предложить хозяйствам Актюбинской области гарантированно закупать определенный объем
грубых кормов, они с радостью занялись
бы заготовкой, так как это дополнительный заработок для фермеров. Для
этого необходимо на уровне акиматов
определить ответственные органы по
организации планомерной кооперации
между скотоводами Мангистауской области и кормозаготовителями Актюбинской области. Юридическим аспектом
решения вопросов вполне подходит
создание соответствующих кооперативов между фермерами Мангистауской,
Актюбинской, ЗКО и Кызылординской
областей, где не первый год имеются
проблемы с кормами…
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Казахстан не единственная страна, где
случаются засуха или суровые зимы. Есть
прогнозы осадков, чтобы заранее предвидеть развитие событий. Если фермеры
настолько халатно относятся к своему
поголовью, а акимат должен (?) об этом
думать, тогда и нужно прорабатывать

заранее вопросы обеспечения кормами.
Мировые сельхозтоваропроизводители давно научились побеждать природу. За пример можно взять опыт ОАЭ
и Саудовской Аравии, которым удается
в пустыне развивать животноводство
и обеспечивать продовольственную
безопасность. За счет чего? Они выращивают корм для своего скота, орошая
земли. Вот и акимат Мангистауской области мог бы за счет источников пресной
воды организовать орошение полей и
выращивать на них корма.
Наше издание уже писало о том, что
крестьянское хозяйство Мунайлинского
района Мангистауской области в целях
развития сельского хозяйства реализует
проект по производству гидропонного
зеленого корма. Напомним, что владелец крестьянского хозяйства Кобыланды
Айсазинов запустил свое предприятие
в декабре 2019 года. С момента запуска
производства выращено от 7 до 8 тонн
продукции – корма из пшеницы, ячменя
и кукурузы. Данную технологию давно
используют развитые страны мира, зеленые корма выращивают в гидропонных
установках с целью получения свежей
вегетативной массы в зимних условиях.
Кормление животных сочными зелеными кормами увеличивает потенциальные возможности производства
молочной и мясной продукции. Для
скотоводческих ферм это особенно
важно, так как у фермеров появится
возможность выращивать зеленый
корм круглый год независимо от климатических условий и в необходимых
количествах. Из одного килограмма
зерна можно получить до 10 кг сочного
свежего корма за неделю. В Казахстане
этот проект работает уже два года. Только вот непонятно, почему животноводы
не пользуются продукцией, не запасают
впрок корма? Проще выгнать лошадей и
другой скот в степи, и больше ни о чем
не заботиться, не тратить средства и т.д.
А вот еще способ кормообеспечения –
можно работать по форвардному закупу
кормов с фермами соседних регионов.
То есть, варианты и выход – имеются.
И такая работа с учетом специфики
региона должна вестись на постоянной основе, а не от случая к случаю в
экстренном порядке. Сегодня, говорят
специалисты, важно осознать масштабы случившегося и те последствия, с
которыми фермеры и животноводы
неизбежно столкнутся, если экстренные
меры не будут вовремя приняты.
Следующий логичный вопрос, а эффективно ли выращивать скот в Мангистауской области? А может перейти на стойловое содержание с централизованной
поставкой кормов? Насколько это будет
эффективно и как это отразится в цене?
В этой связи, логичным будет определиться со стратегией (методом, видом
и т.д.) ведения животноводства на рискованных территориях с отражением
их в государственной программе развития АПК.

Вопросов больше, чем ответов. Кто во всем этом виноват: Министерство
сельского хозяйства, акиматы, владельцы домашнего скота? В любом случае – за
«бездействие» и халатное отношение должны привлекаться соответствующие
лица к ответственности.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
КОРМА ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
АО «НК «Продкорпорация» продолжает поставку удешевленного ячменя в
Мангистаускую область. Как сообщили в пресс-службе компании, Продкорпорация по договоренностям с СПК «Каспий» продолжает поставку более 546
тонн удешевленного ячменя в отдаленные районы Мангистауской области.
По состоянию на 13 июля текущего года Продкорпорация приступила
к затарке ячменя на девять вагонов. Для удобства в приемке и дальнейшего распределения между животноводческими хозяйствами ячмень
расфасовывается в мешкотару по 45-50 кг. Эта работа идет круглосуточно
на хлебоприемном предприятии «Астык Коймалары Хлебная база № 1»,
станция Ак-Куль.
«Ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации по Мангистауской области,
Продкорпорацией были приняты оперативные меры по поддержке фермерских хозяйств фуражным зерном по цене, на 20% ниже рыночной. Продкорпорация в рамках обеспечения данных областей кормами в июне текущего
года поставила 10 вагонов с общим объемом 637,294 тонны. В настоящее
время также продолжается отправка ячменя в адрес животноводческих
предприятий Кызылординской области», – уточнили в Продкорпорации.
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ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

В тренде – образовательная
молодежная мобильность
Китай и Казахстан – из числа тех стран, которые, несмотря на сложную и неоднозначную
ситуацию в мире и регионе, пытаются не забывать о важной гуманитарной
составляющей взаимоотношений, активно работая в этой сфере.
Галия МОВКЕБАЕВА, доктор исторических
наук, профессор кафедры международных
отношений и мировой экономики,
директор Центра евразийских
исследований КазНУ имени аль-Фараби

С

ноября 2017 года в городе Алматы начал действовать Экспертный клуб «Один пояс, один
путь», созданный при содействии
Исследовательского Института
международного и регионального
сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета /КНУ/ и
при поддержке Генерального консульства КНР в Алматы. Идейным
вдохновителем клуба является
директор ИМРС, профессор Булат
Клычбаевич Султанов.
Благодаря участию в деятельности клуба мне в составе экспертной
группы с большой научной и гуманитарной программой, организованной МИД КНР, удалось побывать
в Китае дважды в 2019 и 2020 годах.
Эти поездки оказали неизгладимое
впечатление на меня: ведь одно
дело рассуждать об успехах и задачах китайской внешней политики,
ее инициативы «Один пояс, один
путь» и другое – увидеть своими
глазами стремительный экономический рост Китайской Народной
Республики, неподдельный интерес
китайских экспертов к взаимному
сотрудничеству.
Визиты были посвящены вопросам энергетической безопасности, инициативе «Пояса и пути»,
перспективам сопряжения ЕАЭС и
ЭПШП. Состоялись встречи и обмен
мнениями в ведущих китайских научно-исследовательских учреждениях, в частности Институте России,
Восточной Европы и Центральной
Азии АОН КНР, Шанхайском институте международных исследований, Фуданьском университете,
Китайско-Немецком техническом
институте, Китайско-Израильском
исследовательском институте и др.
Для КНР суть совместных образовательных программ заключается в
привлечении высококачественных
международных образовательных
ресурсов в сферу образовательных
услуг Китая, развитии мягкой силы
в обучении и управлении и, в конечном счете, в повышении международной конкурентоспособности образования КНР. Что в свою очередь
повлечет за собой удовлетворение
растущих потребностей населения
страны в качественном образовании и динамичное развитие
китайской системы образования.
Сотрудничество в сфере образования играет в этом процессе
ведущую роль, так как благодаря
ему формируется мировоззрение
прежде всего молодого поколения,
его видение общества, представления о своей и соседней стране.
В дальнейшем это выражается в
изменении восприятия другой
страны, ее имиджа в глазах общественных кругов, а соответственно,
и будущей политической элиты.
С практической и стратегической точки зрения наиболее важными векторами сотрудничества
в сфере образования являются
обмен учащимися между двумя
государствами и содействие изучению и распространению языков.

Казахстанская молодежь, бесспорно, отличается очень высокой
академической мобильностью. В
настоящее время Китай входит в
число наиболее привлекательных
для образования стран, занимая
второе место после Российской
Федерации.
Казахстанская молодежь, желающая учиться в Китае, в основном
выбирает специальности, имеющие
отношение к сфере информационных технологий, нефтегазовому
сектору, молодежной политике,
политике и юриспруденции. Большинство изучает китайский язык и
смежные области.
Привлекательность Китая для молодежи Казахстана растет с каждым
годом. Объясняется это, прежде
всего, доступностью (вузы КНР
обучают иностранцев с любой степенью начальной подготовки), активной политикой предоставления
грантов студентам из Казахстана. А
также – относительной дешевизной
обучения (по сравнению с США
и Европой), хорошим качеством
образования в Китае (особенно по
естественным,техническим наукам
и, конечно, по китайскому языку),
относительной безопасностью и
географической близостью.
Казахстанских студентов привлекают перспективы трудоустройства
в китайских компаниях у себя на
родине или в КНР, что предполагает хороший доход и респектабельность. Владение китайским
увеличивает число вариантов трудоустройства и повышает рейтинг
на рынке труда. Именно поэтому
все больше и больше казахстанцев
начинают его изучать.
Казахстан, в свою очередь, также
весьма популярная для обучения
китайских студентов страна. Казахстан в этом плане весьма привлекателен для китайцев ввиду
относительной дешевизны обучения и проживания (опять же по
сравнению с Европой и Америкой).
Подавляющее большинство китайцев приезжает учиться за свой
счет, в частном порядке, и лишь
малая доля – по государственным
стипендиям и грантам. Многие
приезжают в Казахстан с целью
изучения русского языка. Русский
язык востребован в сфере бизнеса

и торговли КНР, но многие китайцы
считают казахские города более
спокойными и безопасными (в
первую очередь, с точки зрения
терпимости к азиатам), чем российские, поэтому делают выбор в
пользу первых.
К тому же, зачастую изучать
русский в Казахстане дешевле,
чем в России (особенно в Москве и
крупных городах). Представители
КНР есть и у нас, в Казахском Национальном университете имени
аль-Фараби, в других вузах.
На факультете международных
отношений, где я преподаю, в последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества
студентов и магистрантов из Китая.
Многие из них, отучившись у нас
на бакалавриате, продолжают свое
обучение в магистратуре, выбирая
актуальные темы своих исследовательских проектов, магистерских
диссертаций, посвященных анализу Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), взаимодействию
ЭПШП и ЕАЭС и т.д.
Я рекомендую как китайским, так
и казахстанским студентам и магистрантам постоянно мониторить
рубрику «Окно в Китай» интернетиздания «Деловой Казахстан», так
как именно здесь они могут найти
актуальную, разноплановую информацию по интересующим их темам.
Активное двустороннее сотрудничество казахстанских и китайских вузов осуществляется и в
рамках Университета Шанхайской
организации сотрудничества,
созданного в 2008 году. Основной
миссией Университета ШОС является осуществление скоординированной подготовки высококвалифицированных кадров на основе
согласованных инновационных
образовательных программ по
специальностям, представляющим
приоритетный интерес для экономического и социального развития
государств – членов организации.
Основные задачи: расширение
обмена учащимися, студентами,
аспирантами, докторантами и научно-педагогическими работниками; подготовка профессиональных
кадров для осуществления совместных проектов на пространстве
ШОС, для совместного реагирова-

ния на социально-политические,
экономические, экологические и
иные вызовы; увеличение научноакадемического сотрудничества;
внедрение современных образовательных методик и технологий;
создание механизмов признания
и эквивалентности документов об
образовании Университета ШОС
государствами – членами ШОС и
мировым образовательным сообществом.
УШОС осуществляет подготовку
кадров по семи направлениям
программы магистратуры: ITтехнологии, Нано-технологии,
Педагогика, Регионоведение, Экология, Экономика, Энергетика. С
2011 года ежегодно предусматриваются образовательные гранты на
подготовку магистров для УШОС.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби является
координатором УШОС в Казахстане.
КазНУ им. аль-Фараби сотрудничает с 18 вузами Китайской Народной Республики. Установлены
прямые партнерские отношения с
такими вузами КНР как Ланьчжоуский университет, Синьцзянский
технический институт физики и
химии Китайской академии наук,
Сианьский инженерный институт,
Пекинский технологический университет, Пекинский университет
экономики и бизнеса, Пекинский
университет иностранных языков,
Шанхайский университет «Хуадун», Тяньцзиньский университет
и другими.
Сотрудничество включает широкий спектр направлений: обмен
студентами и преподавателями,
реализацию совместных научных
проектов, приглашение профессоров, осуществление руководства
над PhD докторантами. На сегодняшний день основная доля контингента иностранных учащихся
в КазНУ приходится на КНР, что
составляет более 80%.
Это партнерство еще в развитии,
пока имеются и некоторые проблемы и препятствия в области реализации совместных программ, требующих срочного решения. К ним
относятся: различия нормативноправового регулирования, включая
национальное законодательство;
различия систем обеспечения качества, включая системы оценок,
регулирование экзаменационных
процедур, приема и т.д.
В числе сложностей при открытии
и реализации совместных программ казахстанских и китайских
вузов остаются языковые барьеры
для всех участников образовательного процесса.
Сотрудничество в области образования между Республикой
Казахстан и Китайской Народной
Республикой, поиск новых форм
взаимодействия образовательных
учреждений разных стран соответствуют мировым тенденциям,
потребностям рынка труда, запросам работодателей, что, в конечном итоге, составляет основу
образовательных потребностей
обучающихся.
В процессе взаимодействия необходимо выработать общие подходы
к решению этих проблем, обращая
должное внимание на эффективность и функциональность выбираемых дисциплин и передовое
методическое обеспечение для
повышения качества образования.

ПАМЯТЬ

Доктор и Лев «Алаша»

В Павлодаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о докторе
Базыкене Оскенбаеве. Ее установили на здании бывшего окружного здравотдела
Павлодара. Тем самым была увековечена память о заведующем павлодарским уездным
отделом здравоохранения Базыкене Оскенбаеве, репрессированном в 1937 году.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Б

азыкен Оскенбаев – выпускник
Омской центральной фельдшерской школы, которую он
успешно закончил в1899 году и
удостоился звания «Медицинский
фельдшер». Из 38 лет трудового
стажа Базыкен Оскенбаевич Оскенбаев около четверти века посвятил
службе в здравоохранении. Поэтому
приказом № 7 заседания президиума Павлодарского исполкома от 11
февраля 1926 года он назначается
заведующим уездным отделом
здравоохранения.
Он был высококвалифицированным медицинским фельдшером,
организатором здравоохранения,

общественным деятелем. При этом,
с 1917 года он – участник движения
«Алаш», активно включается в общественно-политическую деятельность. В июле 1917 года на Первом
общеказахском съезде в Оренбурге
его выдвинули депутатом Всероссийского учредительного собрания
от Семипалатинской губернии. Об
этом редакция общенациональной газеты «Казак» написала 19
октября 1917 года в номере № 245
в статье «Алаш» партиясы атынан
«Учредительное собраниеге аталган
депутаттар».
О депутате Б. Оскенбаеве написал
в своих мемуарах и Сакен Сейфуллин. Базыкен Оскенбаев описан,
как один из известных первых

фельдшеров из представителей
коренного населения Казахстана,
деятель и участник национально-освободительного движения
«Алаш».
7 августа 1937 года Базыкен
Оскенбаев был арестован, а 29 октября осужден тройкой при УНКВД по
Восточно-Казахстанской области и
2 ноября того же года расстрелян.
Реабилитирован 28 июня 1956 года
Павлодарским областным судом.
Прошли многие десятилетия. Но в
народе сохранилась память о враче,
который не только лечил людей,
но и желал расцвета своей Родине.
Слово «Алаш» считается сакральным у казахов, Касым-Жомарт
Токаев отметил огромный вклад

деятелей этого движения в духовное возрождение нации. Президент
сказал: «В начале прошлого века
лидеры нации объединились вокруг
идеи «Алаш». Они многое сделали
для освобождения и процветания
нашей страны. Они пробудили дух
людей и преобразовали их мировоззрение. Они способствовали
сохранению целостности нашей
территории. Они подняли родную
литературу и культуру на небывалый уровень. Они внесли вклад в
интеллектуальный подъем. Львы
«Алаша», несмотря на трудности
их времени, возродили идею государственности казахского народа».
Глава государства отметил, что
благодаря обретению Независимости – удалось вернуть честные
имена выдающихся деятелей движения, которые были подвергнуты
репрессиям, а их труды предали
забвению.

IN BRIEF

По швейцарской
программе

Учебный ресторанно-гостиничный комплекс и центр
обучения кондитеров открыли в Алматы ко Дню столицы.
Подготовку работников туризма по швейцарской
программе в Казахстанско-Швейцарском институте
туризма и гостиничного бизнеса начнут в мегаполисе.
Для обучения и трудоустройства горожан также заработал
центр обучения кондитеров и пекарей. На базе этого учебного комплекса будут практиковаться не только студенты
швейцарской программы, но и все учащиеся по программе
ресторанного дела и гостиничного бизнеса Алматинского
технологического университета и колледжа.
Он станет новой тренировочной базой для будущих специалистов в сфере туризма. Здесь будут обучаться студенты
Центра по подготовке и повышению квалификации в рамках
соглашения «Создание новых рабочих мест и переквалификация на новые специальности», заключенного НПП
«Атамекен», Центром занятости и колледжами. По словам
директора Казахстанско-Швейцарского института туризма
и гостиничного бизнеса Галии Утебековой, набор студентов
начнется в сентябре 2021 года. В комплексе предусмотрены
учебный ресторан, мини-гостиница на 10 номеров. Объем
привлеченных инвестиций составил 750 млн тенге с созданием 10 рабочих мест.
– Цель учебного комплекса – качественная подготовка
профессиональных кадров, обладающих современными
знаниями и практическими навыками в сфере туризма,
управления ресторанным и гостиничным бизнесом, конкурентоспособных на казахстанском и зарубежном рынках,
– отметила директор института.
В рамках празднования Дня столицы и 30-летия Независимости Казахстана в Алматы также открыли центр обучения кондитеров и пекарей. Мероприятие организовано
акиматом Медеуского района совместно с социальным
домом RAHYM. Пока центр рассчитан на 30 мест с дальнейшим расширением до 100 мест. Организаторы отметили,
что в центре смогут получить профессии жители города из
малообеспеченных и многодетных семей, а также люди с
ограниченными возможностями.
Занятия будут проводиться в формате мастер-классов.Для
обучения востребованным профессиям в сфере кулинарии
приглашен профессиональный шеф-кондитер из Турции
Четин Чалышкан. Выпускники центра получат возможность
трудоустройства. Проект реализован в рамках развития социального предпринимательства.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

Восполнение пробелов

Свыше 46 тысяч школьников обучаются в летних школах
в Восточном Казахстане. Цель их создания – восполнение
пробелов в знаниях учащихся, допущенных в период
дистанционного обучения.
Общее количество обучающихся в летних школах по ВКО,
по данным областного Управления образования, составило
46 587 учеников, или 30% от общего числа.
– В летней школе дети обучаются по желанию. Это те
учащиеся, которые в течение учебного года учились в
дистанционном и комбинированном формате. В разрезе
классов: 16 тысяч детей – с 1 по 4 класс, 30 тысяч детей – с
5 по 10 класс, – отметили в Управлении образования ВКО.
Расписание уроков летней школы составлено по методическим рекомендациям Министерства образования и
науки РК. Занятия проходят с использованием современных
образовательных методик, цифровых образовательных
ресурсов, игровых и ИКТ-технологий с учетом возрастных
и психологических особенностей учащихся и специфики
организации образования.
В летней школе работают педагоги-мастера и педагогиисследователи. В день у детей проходит не более 3 уроков
по 40 минут. В летних школах ученикам не ставят оценки
и не задают домашние задания. Все-таки, лето, каникулы…
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

«Жасыл ел-2021»

Около 400 детей из малообеспеченных семей смогут
подработать летом в Актау. В городе стартовал XVII сезон
трудового отряда «Жасыл ел-2021». В текущем сезоне
туда привлечено 380 молодых людей из многодетных и
малообеспеченных семей Актау.

В течение месяца в два этапа 12 групп,в каждой из которой
по 25-30 человек,будут вносить свой вклад в благоустройство
и чистоту города. Дружинники «Жасыл ел» с понедельника
по пятницу будут участвовать в уборке города.
Отмечено также, что за группами закреплен инструктор.
«В связи с карантинными условиями в стране регистрация
в трудовой отряд «Жасыл ел» была проведена онлайн. От
каждого родителя была получена справка о состоянии здоровья ребенка и расписка о выдаче разрешения. Мы надеемся,
что молодежь внесет свой вклад в чистоту города и станет
примером для других ребят», – говорит специалист городского Центра общественного развития Асылжан Темиралиев.
В этом сезоне заработная плата юных дружинников, с которыми заключен трудовой договор,составляет 48 395 тенге.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Держать руку на пульсе

В Павлодаре запущен ситуационный центр. По словам
заместителя акима области Сакена Шаяхметова, это
важный проект, над которым команда специалистов
усердно трудится не один месяц. Шел мозговой штурм,
изучались аналогичные проекты в разных регионах,
старались сделать его как можно лучше.
В данный момент инфраструктура ситуационного центра
полностью готова, и до конца июня планируется запустить
все функции и сервисы.
– Ситуационный центр поможет быстрей реагировать
на возникающие угрозы и ЧП, оперативно обрабатывать
обращения граждан и в целом повысить эффективность
нашей работы,– подчеркнул замакима области.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
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К 180-ЛЕТИЮ ИБРАЯ АЛТЫНСАРИНА
В Алматы отметили юбилей
выдающегося просветителя казахского
народа Ибрая Алтынсарина. 12 июля
в Центральном государственном
музее РК открылась выставка
«Величие просветителя», посвященная
180-летию со дня его рождения.

Величие просветителя

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

И

брай Алтынсарин (1841-1889) проявил свои
таланты во многих областях культуры. Он этнограф, фольклорист, поэт, прозаик, а также переводчик
сочинений русских классиков. Но Алтынсарин вошел
в историю страны и закрепился в народном сознании, прежде всего, как педагог-новатор, создатель
учебно-просветительской системы для казахских
детей. Эта система была реализована на практике
в Северном и Западном Казахстане. Для учащихся
русско-казахских школ Алтынсариным написаны
два учебных пособия: «Киргизская (казахская) хрестоматия» и «Начальное руководство к обучению
киргизов (казахов) русскому языку».
В 1860 году Оренбургское областное правление поручило Алтынсарину организовать школу
для казахских детей в городе Тургай, где он стал
учителем русского языка. Годом позже он получил должность учителя Тургайской школы, затем
открыл первую народную школу. Это были 3-4-годовые волостные начальные школы, интернатские
училища в уездных городах, школы для девочек,
учительская школа. Учебные заведения, созданные при участии Алтынсарина, сыграли большую
роль по ликвидации безграмотности в среде казахского населения. На выставке можно увидеть
одиночные и групповые фото учеников этих школ,
среди которых видные представители казахской
интеллигенции. В оренбургской четырехлетней
учительской школе, основанной Алтынсариным,
учился Ахмет Байтурсынов.
На фото представлены учебные заведения, открытые при участии Ибрая Алтынсарина: интернаты
и школы в г. Костанай и Костанайской области,
школа и ремесленное училище в г. Торгай. Снимки

сделаны во время экспедиции ЦГМ РК 1959 года
в Амангельдинском районе Кустанайской области.
К сожалению, в экспозиции нет сведений о современном состоянии этих зданий. ЦГМ не располагает подлинными документами, связанными с
деятельностью Алтынсарина. В отдельной витрине
размещены лишь ксерокопии не лучшего качества.
В их числе написанное в марте 1864 года письмо
Ибрая Алтынсарина востоковеду, педагогу-миссионеру Николаю Ильминскому.Алтынсарин сблизился
с Ильминским во время их службы в оренбургских
государственных учреждениях. Представлена и
рукопись Алтынсарина для публикации в газете,
содержащая сведения о строительстве волостных
школ в Тургайской области.

На выставке есть только одна вещь, которую с
известной осторожностью можно назвать принадлежащей Ибраю Алтынсарину. Это его карманные часы
завода «Павел Буре», подаренные в 1989 году музею
родственником просветителя. Изображений самого
Ибрая Алтынсарина дошло до нашего времени крайне мало. В одной из витрин просветитель запечатлен
с воспитанниками Кустанайского двухклассного училища. Есть его фото и в кругу семьи. В одной из витрин
можно увидеть мемориальный комплекс знаменитой
родственницы Ибрая Алтынсарина,поэтессы Мариям
Хакимжановой. Удачно дополняет экспозицию холст
Николая Хлудова «Обучение грамоте».
Выставка «Величие просветителя» продлится до
30 сентября.

Во главе бригады

Старший мастер Южного эксплуатационного района
Алматинских тепловых сетей Светлана Щербакова более
25 лет работает в мужском коллективе. Более того, сейчас
она успешно руководит целой бригадой, состоящей
из мужчин, по ремонту тепловых сетей в центральной
части Алматы.

36

лет назад она приняла решение выбрать рабочую
специальность и до сих пор верна
своим предпочтениям. Трудовую
карьеру Светлана Александровна
начала на Машиностроительном
заводе имени Кирова. В детстве
хотела стать инспектором по делам
несовершеннолетних, но родители
настояли на инженерной специальности. Тогда завод им. Кирова был
одним из ведущих в СССР, в каждом
из 32 цехов работало по 700 человек.
«Сейчас молодежь не боится
самостоятельно делать выбор
профессии, а мы в свое время прислушивались к старшим. Но я не
жалею, потому что на заводе была
стабильность», – вспомнила Светлана Щербакова.
График работы на заводе ее
устраивал, она успевала изучить
принцип работы всех станков на заводе, бывала в закрытых цехах, куда
не всех пускали. После рождения
ребенка стало сложно совмещать
работу на режимном предприятии
с воспитанием малыша.
– Мой муж тогда работал в тепловых сетях и предложил мне пере-

йти на работу туда, сказав, что от
воды никто никогда не откажется
и работу потерять невозможно,
– вспоминает Светлана Александровна. – Стабильность и уверенность в завтрашнем дне нужна
всегда, особенно после рождения
ребенка. Работаю здесь до сих пор
и радуюсь.
Когда в 1986 году она только
пришла в «Алматытеплокоммунэнерго», ей предложили квартиру,
кроме того, предприятие давало
беспроцентные ссуды, оказывало
социальную поддержку сотрудникам. С того времени предприятие
пережило немало реорганизаций,
а Светлана Щербакова успела поработать на разных должностях – приемщицей заказов, бухгалтером и
инженером отдела сбыта, мастером
абонентской службы…
Сейчас она руководит ремонтной бригадой, которая выявляет
и устраняет мелкие повреждения
на распределительных теплосетях
диаметром до 150. Сфера деятельности больше относится к мужской,
но Светлана Александровна уверенно справляется со своими обязанностями, контролирует качество
ремонта, может сказать и показать,

как и что делать, организовать работу ремонтной бригады, состоящей
из сварщиков и слесарей.
«Наш коллектив складывался на
протяжении многих лет. Были люди
временные, кто не справлялся со
своими обязанностями – уходил.
Остались те, кому нравится профессия, кто профессионально
выполняют свою работу. В целом
мы работаем слаженно и дружно»,
– рассказала Светлана Щербакова.
Как руководитель она сталкивается с текучестью кадров и порой
низкой квалификацией новых
сотрудников. Светлана Александровна объясняет это не самой
высокой зарплатой слесаря и несовершенством системы подготовки
специалистов.
«Многие приходят, ничего не
зная. Порой, окончив вуз, не знают
элементарных вещей,даже единицу
измерения тепловой энергии, не говоря о том, как закрутить задвижку.
Приходится показывать, рассказывать. Мы их учим на практике, они

приобретают опыт, знания, умения
и нередко… уходят в другие места,
где больше платят. Хотя есть и подготовленные молодые специалисты, и у них есть желание узнавать,
учиться», – делится наблюдениями
Светлана Щербакова.
Она по своему профессиональному опыту знает, какие усилия порой
приходится прилагать, чтобы в наших домах было тепло, а из крана
текла горячая вода. На устранение
одной аварии, в зависимости от
сложности и диаметра повреждения теплосети, уходит от двух
часов до одного дня. Но не всегда
уместна спешка. «Если сделали некачественно, то скорость ничего не
даст, потому что второпях есть риск
что-то недоделать, и придется заново все отключать и менять, а это
лишнее время и потери. Лучше потратить времени немного больше,
но сделать один раз и качественно,
чтобы впоследствии не было проблем», – заключила профи своего
дела Светлана Щербакова.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

Согласно комплексному
плану развития Жанаозена
в текущем году из города
нефтяников в Актау
планируется переселить
130 семей, сообщил
аким Жанаозена
Максат Ибагаров.

Жанаозенцы переселяются

Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

Ч

исленность населения в Жанаозене уже сегодня превысила все ожидаемые прогнозы.
Рассчитывалось, что к 2025-2030
годам население здесь составит
150 тысяч человек, но в городе
уже сейчас живут 152,8 тысячи
граждан, и безработица – их главная проблема. Аким пояснил, что
переселение – вынужденная мера.
Власти опасаются, что если не предпринять меры, Жанаозен ожидает
социальный взрыв из-за отсутствия
рабочих мест.
– В Жанаозене нет рабочих мест
и условий для населения, – сказал
Максат Ибагаров. – Город перенаселен. Мы решили переселять в
Актау, потому что это областной
центр,тут реализуется и планируется осуществить много проектов по
индустриально-инновационному

Завтра в Витебске начинаются вокальные
конкурсы в рамках Международного
фестиваля искусств «Славянский базар»,
торжественное открытие которого
состоялось 15 июля.

В

год 30-летнего юбилея фестиваля Казахстан на конкурсе эстрадных исполнителей будет представлять Рухия
Байдукенова, студентка Казахского Университета искусств.
На детском конкурсе выступит 10-летняя Амина Асгатова. По
условиям, в первый день она споет песню на родном языке.
Сегодня еще продолжаются репетиции: участники должны
отработать исполнение своих номеров с шоу-балетом.
Взрослые вокалисты в первый день конкурса исполняют
мировой хит, а во второй день им предстоит спеть песню
на славянском языке в сопровождении оркестра. Порядок
выступления конкурсантов определяется в ходе жеребьевки,
которая пройдет сегодня в 16:00.
В жюри конкурса в этом году Казахстан представляет
Димаш Кудайберген. Итоги будут подведены и объявлены
18 июля на концерте Закрытия фестиваля.
Следите за репортажами наших корреспондентов в Витебске на сайте @dknews.kz, а также на наших страницах
в соцсетях, и поддерживайте участников из Казахстана на
вокальных конкурсах фестиваля «Славянский базар-2021»!

И. Алтынсарин с педагогами и воспитанниками Кустанайского двухклассного училища

ЛИЦА СТРАНЫ

Альберт АХМЕТОВ, Алматы, фото автора
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развитию. Будут открываться новые возможности и рабочие места,
потому что здесь – крупные транспортные узлы. Областной центр
развивается и есть возможность
для получения работы.
На данный момент в очереди
на получение жилья в Жанаозене
стоят 4722 человека. В нынешнем
году здесь планируется ввести в
эксплуатацию два 108-квартирных
дома. Однако жилья, как и свободных земельных участков, в этом
городе не хватает. Существуют про-

блемы и с работой, из-за чего здесь
периодически возникают волнения
и забастовки. Поэтому с прошлого
года стартовала программа по переселению семей в Актау, согласно
которой рассматривается вопрос
строительства 10 тысяч квартир для
переезда жанаозенцев в 2020-2024
годах. Строительство этих домов
будет осуществляться в 13 новых
микрорайонах Актау.
Как отметил Максат Ибагаров,
заявки на переезд подали 1596
человек. Однако жилье в этом году

смогут получить только 130 семей.
Для переселенцев выделили 1,4
млрд тенге.
– В рамках комплексного плана
развития на 2021 год на эти средства будут приобретены квартиры
для переселенцев. Жилье предназначено для социально уязвимых
слоев населения. Однако, как выяснилось, желающих поменять свое
местожительство оказалось очень
много, – сообщил аким.
Переезжающим предоставят субсидии в размере 83 тысячи тенге, а
компания «Озенмунайгаз» выделит
так называемые подъемные – по
100 тысяч тенге каждому члену
семьи. Переселенцам гарантируют
в Актау работу, места в школах и
детских садах.
– Дальше увеличивать Жанаозен
нет никакого экономического резона. Переезд будет исключительно на
добровольной основе, – заключил
Максат Ибагаров.
Он заверил, что программа по
переселению жанаозенцев не скажется на актауских очередниках на
жилье. Напомним, что в прошлом
году 150 жанаозенских семей уже
переехали в областной центр.

Так Димаша встречали в Минске

IN BRIEF

Квартиры
для малообеспеченных

В рамках 30-летия Независимости долгожданное
жилье в текущем году получат малообеспеченные и
многодетные семьи Каракиянского и Мунайлинского
районов Мангистауской области.
В 2021 году в области по госпрограмме «Нұрлы жер» для
этих семей планируется построить дома в селе Батыр на 80
квартир, в Форт-Шевченко – на 72 квартиры. А в Каракиянском районе малообеспеченным и многодетным семьям
за счет бюджетных средств будут приобретены 30 квартир.
Уже сегодня в рамках программы завершено строительство двух трехэтажных 72-квартирных жилых домов
в селе Жетыбай, где сейчас ведутся работы по прокладке
инженерно-инфраструктурных сетей. Как только все будет
завершено, жилье предоставят нуждающимся очередникам.
Из общего количества квартир 30% будут распределены
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а остальные – малообеспеченным гражданам и
многодетным семьям.
В Мунайлинском районе в рамках госпрограммы «Нұрлы
жер» уже получили жилье 70 малообеспеченных семей.
Кроме того, в сельском округе Батыр ведется строительство двадцати 4-квартирных домов. Строительство
планируется завершить в августе текущего года. Жилье
будет предоставлено в порядке очередности. Также в этом
году по программе «Бақытты отбасы» 200 семьям будут
выданы жилищные сертификаты. В рамках программы
«Нұрлы жер» будет выделено 1587 квартир, из них 181–
многодетным семьям.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Комфортные условия
для мам и младенцев

В Семее открыт новый корпус Перинатального центра.
Бывший хирургический корпус больницы скорой
медицинской помощи после капитального ремонта
начал вторую жизнь.
Подрядчиком ремонта, выполненного по программе
«Дорожная карта занятости», выступил ТОО «Байсын-А».
Сумма проекта превысила 713 млн тенге.
Перинатальный центр, обслуживающий жителей Семея
и близлежащих районов, имеет три корпуса, один из которых будет принимать пациенток группы повышенного
риска, в том числе в случаях преждевременных родов и
осложненной беременности. Сегодня здесь уже все и всё
готово к приему рожениц.
– Перинатальный центр рассчитан на 85 коек. В центре
города будет большой кластер, что обеспечивает общедоступность и централизацию всех основных служб, – рассказал главный врач Перинатального центра города Семея
Архат Даирбеков.– Пациенток, находящихся в группе риска,
будут принимать в первом корпусе. В центре уже открыто
стерилизационное отделение, которого раньше у нас не
было, а также бак-лаборатория. Благодаря финансированию из областного бюджета новый корпус оснащен самым
современным оборудованием. У нас также разрешены
партнерские роды. Обеспечены комфортные условия как
для самой матери, так и для ее родственников.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Антиковидный вебинар –
через океан

Научные сотрудники школы медицины всемирно
известного университета США Джонса Хопкинса в
режиме онлайн-вебинара поделись опытом лечения
коронавируса со своими павлодарскими коллегами.
Несмотря на большую разницу во времени, стороны смогли провести онлайн-встречу и обсудить тонкости лечения
коронавирусной инфекции. Доктор медицины Бенджамин
Боднар рассказал об антикоагулянтной терапии у пациентов с высоким риском тромбоза и интенсивной терапии у
пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как
ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и ожирение.
Научный сотрудник университета в области пульмонологии и реанимации Ребекка Дезуб выступила с докладом
о роли искусственной вентиляции легких у пациентов
с сопутствующей хронической легочной патологией и
осложнениях при проведении ИВЛ и поделилась опытом
антибактериальной терапии в лечении COVID-19.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
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«Жизнь настолько трудна,
что вынести ее без красоты
человеку невозможно»
Татьяна ЯБЛОНСКАЯ

До боли родная
картина…
Накануне 80-летия талантливой художницы, героини
знаменитого «Утра» с картины Татьяны Яблонской (1917-2005),
в ГМИ им. Кастеева состоялось открытие персональной выставки
авторских работ Елены Сергеевны Бейсембиновой «Обаяние
реального мира».
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Ш

кольное сочинение по картинке из
учебника советского периода запомнилось, видимо, многим. Героиней
картины Татьяны Яблонской «Утро»,
созданной в период хрущевской оттепели, стала ее тринадцатилетняя старшая
дочь Елена, родные звали ее Лелей. В
этом году 24 июля Елене Сергеевне исполняется 80 лет.
Она родилась в семье художников,
где и родители, и все ближайшие родственники тоже были художниками. С
самого детства девочка любила природу, собирала цветы, рассматривала
бабочек, но в художественную школу ей
совершенно не хотелось. И тогда мама,
знаменитая художница Татьяна Яблонская, получившая в то время Сталинскую
премию за картину «Хлеб», приучила
дочь к рисованию. Вечером Татьяна
Ниловна принесла домой букет зелено-желто-красных листьев, поняв, что
конусы, кубы и другие геометрические
фигуры, которые рисуют начинающие
художники, ее Лене не интересны. А вот
пестрые осенние листья, запах скошенных трав, полевые цветы – совсем иное
дело… Тогда-то дочь, наконец, увлеклась
рисованием.
Изначально девочке хотелось стать балериной, это и видно. На картине «Утро»
стоит тоненькая, изящная спортсменка
с косичками, выполняющая утреннюю
гимнастику, с легкими элементами
хореографии.
По окончании школы, когда наступила
пора поступления в вуз, выбрав направление живописи, Лена понимала,
что известность знаменитых родителей
не оставит ее незамеченной. По этой
причине юная абитуриентка уехала в
Москву, поступать в государственную
художественно-промышленную академию им. С. Г. Строганова. Там на первом

курсе она встретила нашего земляка,
высокого красавца из Казахстана, начинающего художника-графика Арсена
Бейсембинова.
Наверное, это была любовь с первого
взгляда, неслучайная встреча, соединившая горячие молодые сердца. Когда
заботливая мама Татьяна Ниловна приезжала в Москву навестить дочь, как ни
удивительно это звучит, но между Арсеном и Татьяной Ниловной окружающие
находили какое-то внешнее сходство.
С будущей тещей у Арсена сразу же
сложились теплые, доверительные отношения. Поженились молодые после
2-го курса, а по окончании института
поехали в Киев.
Друзьями Арсена Бейсембинова по
тому времени были художники-шестидесятники: Салихитдин Айтбаев,
Шаймардан Сариев, Оралбек Нуржумаев
и другие известные мастера кисти. Это
была близкая, дружеская среда, без которой Арсен просто не мог, скучал, тосковал. Шло время хрущевской оттепели,
время надежд на свободу творчества и
духовный подъем. Молодые решили поехать в родной город Арсена, в старую
добрую Алма-Ату.

С какой любовью и трепетом вспоминает Елена Сергеевна о том времени,
когда еще молодые, полные энергии и
творческого энтузиазма, оба они были
очень востребованы практически повсеместно. Вместе иллюстрировали
книги, работали в мультипликации,
создавали живописные полотна. Стиль
в творчестве Елены Сергеевны всегда
отличался своей оригинальностью, неповторимостью.
В журнале «Юность» в 80-х годах размещалась художественная подборка в
разделе: «Галерея», где были опубликованы работы Елены Бейсембиновой:
цветы, бабочки и небо, такое необыкновенное. Как сильно отличается ее стиль от
остальных, поскольку пишет она всегда
что-то личное, камерное, в отличие от
монументального стиля, который был
характерен для периода оттепели.
В ту пору работы Елены Сергеевны
участвовали в конкурсных, всесоюзных
и городских выставках, активно проводившихся всюду. Слава мамы, воз-

Елена БЕЙСЕМБИНОВА (слева) и искусствовед Ольга БАТУРИНА

можно, в чем-то и помогала, и о маме
она вспоминает так: «О нашей маме,
Татьяне Яблонской, как о выдающемся
художнике, говорят ее творческие работы, письма, дневники, книги, отзывы
людей, ее заслуженные награды. Это
все сейчас можно найти на просторах
интернета, в Третьяковской галерее
и музеях Украины. А самое главное,
память о ней живет в людях, которым
нравится ее творчество».
…Живет Елена Сергеевна вдали от
суеты большого мегаполиса. Ее домик –
большая мастерская, где 365 дней в году
создаются уникальные шедевры. Сквозь
окна ее дома, расположенного под Алматы, в районе дачного поселка, видны
величественные горы. На участке много
зеленых насаждений, а главное – пионы,
любимые цветы, которые художница
выращивает и разводит уже много лет.
В ее коллекции их насчитывается более
двадцати наименований, причем все
они изображены на полотнах, часть из
которых представлена на выставке. На
картине «Книжные полки» изображены
полки и тысячи различных мелочей, работа была написана в ночь, когда в 2000
году не стало ее любимого мужа Арсена.
Когда все вокруг как будто прежнее, но
больше нет его, соратника, друга, единомышленника...
В этот период в памяти всплывали
разные эпизоды из их личной жизни.
«Репродукции картины «Утро», главной
героиней которой я стала, соединила
меня и Арсена. Репродукция маминой
картины из журнала «Огонек» висела
в родительском доме Арсена. Он был
влюблен не в меня, а в тот образ, который
висел на стене и который с годами нас
сблизил», – вспоминает она.

РАМПА

В алматинском театре
ARTиШОК, уже после
закрытия сезона, состоялась
защита дипломных
работ выпускников
актерско-режиссерского
курса, работающего при
театре. Девять примерно
40-минутных спектаклей
– режиссерских эскизов
просмотрены на большой
и малой сценах театра
ARTиШОК и в пространстве
«Барибаева, 36».

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Вкус театра

Фрагмент спектакля
«Во всем виноват Вайнштейн»,
реж. Айганым Рамазан

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

ыбор драматургии говорит о
предпочтениях молодых режиссеров, о проблемах, их волнующих.
Это личные истории, происходящие
с молодыми людьми сегодня, остросоциальные темы и не потерявшие
актуальности произведения признанных мэтров.
Зрители увидели постановки
по произведениям современных
казахстанских, российских, украинских, американских авторов и
драматургическую классику. Из
классики выбраны пьесы, созданные в конце 50-х годов ХХ века
англичанами, нобелевскими лауреатами Сэмюэлем Беккетом «Последняя пленка Крэппа», Гарольдом
Пинтером «Кухонный лифт», и
написанная 18-летней Шейлой Дилени нашумевшая в то время пьеса
«Вкус меда».
Она, в постановке Карины Волковой, получила публичный комплимент от Галины Пьяновой, педагога
по режиссуре и главного режиссера
театра ARTиШОК. Публика увидела
и другой спектакль К. Волковой
– «Последняя пленка Крэппа».
Также два режиссерских эскиза
представила Айганым Рамазан. В
своих постановках по пьесам Юрия
Клавдиева и Светланы Петрийчук
она показала мир современной

молодежно-подростковой среды.
«Мне очень нравится, что ребята
не похожи друг на друга, не похоже
то, что они делают. Нет одного ключа к вскрытию консервной банки,
которая называется «Театр». Ребята
пахали как бешеные, репетировали
по ночам. Музыку, звуковые эффекты, афиши, реализацию билетов
– они все делали самостоятельно!»
– комментирует Галина Пьянова.
Лучшая из режиссерских дипломных работ будет приглашена для
постановки в театр ARTиШОК и
войдет в репертуар следующего
сезона.
«Нашим образовательным проектом №1» назвала двухгодичный
актерско-режиссерский курс Анастасия Тарасова, управляющий
директор театра ARTиШОК: «2 года
мы вкладывали в него все свои
основные силы и видим большое
будущее в этом проекте… В прошедшем сезоне у нас было 9 премьер,
3 сделали артисты «старенькие», а
6 – артисты «новенькие», студенты
актерско-режиссерского курса. Мы
не имели бы такого репертуарного
разнообразия, если бы у нас не было

этих молодых людей, со своими желаниями, идеями, со своей силой».
По словам Галины Пьяновой, из
18 человек, набранных на курс, до
диплома дошли 15 при ожидаемом
пятидесятипроцентном отсеве.
Часть из них останется в театре
ARTиШОК. К курсу проявляют интерес некоторые государственные
театры. Они готовы взять к себе
понравившихся выпускников для
своих постановок. В их числе ТЮЗ
Темиртау и Акмолинский областной русский драматический театр
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из Кокшетау, которые нуждаются
в молодых перспективных режиссерах. Представители этих театров
отсматривали дипломные работы.
Новый набор на актерско-режиссерский курс будет проходить
в сентябре текущего года. «Мы уже
принимаем заявки от молодых
людей от 18 до 28 лет. Самое главное – мы набираем людей на грант.
Мы независимый театр и обучаем
людей бесплатно. Это будет одна
группа актерско-режиссерского
курса, не более 20 человек», – отметила Анастасия Тарасова.
Руководители ARTиШОКа сходятся во мнении, что в казахстанской
театральной реальности нет адекватного рынка, индустрии и нормальной профессиональной среды.
К тому же сокращается количество
театральных фестивалей.
«Завлекать абитуриентов-режиссеров на курс нелегко, поскольку
в Казахстане это непрестижная,
аутсайдерская профессия с неочевидными перспективами. Идущие
в актеры связывают свое будущее
с кино, а режиссер театра… это вообще непонятно. Нам приходится
объяснять, что это за профессия и
почему так здорово быть театральным режиссером»,– говорит Галина
Пьянова.

Аплодисмерты артистам
спектакля «Пони»
режиссера Инжу Садыковой

Генеральный директор, главный редактор:
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Их единственный сын Зангар – художник в четвертом поколении, живет
и работает в США. Вскоре состоится открытие его частной галереи GalArt , где
он планирует представить творческие
работы своей мамы, о чем обещает сообщить в соцсетях.
В выставочных работах Елены Сергеевны разных лет виден сияющий
рассвет, задумчивый закат, открытое
небо, в каждом цветке живет душа автора, настолько он детально прописан.
Пестрые бабочки, словно живые, причем
их целая коллекция. По рассказу опытного искусствоведа Ольги Батуриной,
живопись Елены Бейсембиновой можно
назвать – Магический реализм.
«Это еще не совсем реализм, он слегка сказочно-волшебный. Глядя на то,
как живет художник, в ладу с собой, в
гармонии с природой, поскольку ей,
как творческой личности необходима
свобода, уединенность, причем это ее
осознанный выбор. В экспозиции также
представлены работы 70-х годов. Обратите внимание на портрет Натальи
Вульф – любимый ею искусствовед, которая изображена под прикрытой вуалью
на фоне самого Боттичелли.
Любимым художником Елены Сергеевны, как вы поняли, является Сандро
Боттичелли, его венок весны и сама весна
часто встречаются в работах художницы.
Если заметили, даже образы девушек,
созданных ею, всегда легкие, воздушные,
как и сама Елена Сергеевна. Кроме того,
удивительные шедевры,выполненные из
бисера, следующая страсть и увлечение
мастера. Она обращается с бисером не как
ремесленник, а как художник. Отсюда и
название эксклюзивных дизайнерских
комплектов: «Жар-птица», «Персеида»
и масса иных изделий.
Находясь в мире творчества, художница забывает обо всем, ее работы полны
счастья, вдохновения и выполнены с
любовью. Названия художественных
работ, таких как «Зеленая песня лета»,
«Улетевшая шляпка», «Голубое небо»,
которое еще и смеется, говорят сами за
себя. Произвести такие шедевры, прописывая настроение каждой травинки,
каждого лепестка, тонко чувствовать
обаяние реального мира, возможно
лишь находясь в абсолютной гармонии
с природой!»
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Покажем,
как мы умеем?!
Диджей из Аксу Иманбек Зейкенов вошел
в число номинантов премии российского
журнала GQ.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото: instagram / imanbekmusic

Ж

урнал GQ опубликовал список номинантов на премию «Men of the year 2021». В этом году в число
претендентов вошел прославившийся на весь мир Иманбек
Зейкенов. Казахстанского музыканта включили в категорию
«Открытие года».
«Мы запускаем голосование, чтобы вы выбрали победителей из пяти номинантов, которые, несмотря на все преграды
и сложности, добились небывалых успехов за последний
год. В этом году наши номинанты покоряли международные
премии, рейтинги YouTube и других платформ. Кто стал
для вас открытием года?» – отмечается на сайте журнала.
Так Imanbek оказался в категории «Открытие года». Организаторы премии напомнили, что «обычный парень из
Казахстана сперва взорвал Тик Ток своим ремиксом Roses, а
затем взял за него премию «Грэмми»».На победу в номинации
«Открытие года» также претендуют актеры Федор Федотов,
Владимир Онохов и Евгений Сангаджиев, рэпер Soda Luv.
Иманбек Зейкенов попросил своих подписчиков проголосовать за него. «Голосуйте за меня, давайте покажем
им, как мы умеем», – написал музыкант на своей странице
в Instagram.
Помимо Иманбека, на премию российский журнал номинировал и других казахстанцев: рэпера Скриптонита,
стендап-комика Евгения Чебаткова, режиссера и продюсера
Тимура Бекмамбетова.

Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях
газеты, несут авторы. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы в рамках публикуются на правах рекламы.
© Дублирование материалов без письменного согласия редакции запрещено.
При цитировании ссылка на газету «Деловой Казахстан» обязательна.
Подписной индекс: 64042 Тираж: 10000
Номер отпечатан: ОО «РПИК «Дауир» (г. Алматы, ул. Калдаякова, 17)
ТОО «Астана Интер-Трейдинг» (г. Нур-Султан, ул. Жубанова, 24/1)

