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БЕСПИЛОТНИК
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ
ЭЛЕКТРОСЕТИ

«ПОСТКОВИДНЫЙ
СИНДРОМ»:
РАЗЫСКИВАЮТСЯ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

Уникальный беспилотник
«Канатоход» не имеет
мировых аналогов

ЧЕЛОВЕК – ЭПОХА…
28 лет назад
22.08.1993 года
ушел из жизни
Димаш Ахмедович
Кунаев

Все больше людей, перенесших
COVID-19, сталкиваются
с неприятными последствиями
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Основной закон
нашей жизни

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Вектор задан

Главная повестка дня – сохранить
стабильность, обеспечить пути развития
страны, двигаться вперед, преодолевая
трудности и вызовы. Для ее выполнения
государство предлагает ряд мер.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность стран
– членов ОДКБ, обсудили выработку мер, направленных на предотвращение вызовов и угроз в регионе.
***
Глава государства принял исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Ербола
Карашукеева.
Президент дал ряд поручений по организации качественного и своевременного проведения уборочных
работ, обеспечению кормами животноводческой отрасли в предстоящий зимний период.
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Нынешний номер ДК
выходит в канун Дня
Конституции, празднуемого
обычно как сугубо
официальная «красная»
дата календаря, которую
по давней традиции
не принято праздновать
в кругу близких и друзей
за щедро накрытым
дастарханом.
Тулеген АСКАРОВ

Н

о в этом году в 26-й по счету
день рождения Основного закона, по которому давно живет наша
страна, очень хочется собраться
за столом душевной компанией,
чтобы отдать должное «отцам»основателям конституционного
обустройства Казахстана.
РАБОТАЕТ ИСПРАВНО
Ведь в «лихие» 90-е годы прошлого
века они заложили на многие годы
вперед принципы мирного, спокойного личного и общественного
бытия, которые мы в повседневной
суете не замечаем, как воздух, которым дышим. Между тем писалась
Конституция в сжатые сроки при
распущенном парламенте, который
так и не смог стать «локомотивом»
общественного развития.
Демократическое, светское, правовое и социальное государство,
высшими ценностями которого
являются человек, его жизнь, права
и свободы. Общественное согласие
и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего
народа, казахстанский патриотизм,
решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами – все эти
устои прописаны в первой статье
Конституции.
В стране признается идеологическое и политическое многообразие,
при этом запрещается создание и
деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное
изменение конституционного строя,
нарушение целостности Казахстана,
подрыв безопасности государства,
разжигание социальной, расовой,
национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также
создание не предусмотренных законодательством военизированных
формирований.
У нас не допускается деятельность
политических партий на религиоз-
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Афганский фактор

ной основе. Признаются и гарантируются права и свободы человека
в соответствии с Конституцией,
каждый гражданин вправе определять и указывать или не указывать
свою национальную, партийную
и религиозную принадлежность,
имеет право на пользование родным
языком и культурой, на свободный
выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества.
В Казахстане гарантируются свобода слова и творчества, а цензура
запрещена, тогда как каждый имеет
право свободно получать и распространять информацию любым, не
запрещенным законом способом.
Примечательно, что из 98 статей
Конституции первые 39 посвящены
не собственно государству, а человеку и гражданину наряду с общими
положениями и лишь потом определяются принципы функционирования государственной машины,
включая полномочия президента,
парламента, правительства, Конституционного совета, судебной
системы, местного госуправления
и самоуправления.
ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
Чтобы понять, насколько продвинута наша Конституция для развивающейся страны, коей остается
Казахстан, достаточно сравнить ее

с аналогичным документом Афганистана, ставшего вновь главным
негативным героем мирового
информационного пространства.
90-е годы прошлого века эта
страна прожила вовсе без своего
основного закона, поскольку пришедшие тогда к власти талибы не
смогли даже разработать проект
конституции. Затем в Афганистан
вторглись войска США и их союзников по НАТО, но и при этом страна
жила по нормам Конституции от …
1964 года! Приняли ее еще при короле Захир-Шахе, поэтому в нем было
определено, что форма правления
в Афганистане – конституционная
монархия.
Короля сверг в 1973 году его
двоюродный брат Мохаммад Дауд,
после чего по Конституции 1976
года Афганистан стал республикой,
а г-н Дауд – президентом. Еще были
конституции 1987 и 1990 годов,
принятые во время правления там
Национально-демократической
партии во главе с Мохаммадом
Наджибуллой, которого в 1996 году
убили и повесили талибы.
Новый основной закон Афганистана был принят в 2004 году и
действует до сих пор. Хотя вновь
захватившие там власть талибы
уже объявили, что напишут новую
конституцию. Зачем она нужна,

не очень понятно, так как в действующей утверждается, что Афганистан – исламская республика,
государственной религией которой
является ислам, нормам и положениям которого не может противоречить ни один закон. Календарь
страны основывается на хиджре, то
есть отсчет ведется от переселения
мусульманской общины под руководством пророка Мухаммада из
Мекки в Медину, произошедшего
в 622 году. На принципах ислама
строится и образование.
Непривычно для казахстанского
уха звучит и то, что в нынешней
афганской конституции приводится список этнических групп,
составляющих нацию Афганистана:
пуштуны, таджики, хазарейцы, узбеки, туркмены, белуджи, пашаи,
нуристанцы, аймаки, арабы, киргизы, кызылбаши, брахвуи, после
чего следует отсылка «и другие»,
к которым, по всей видимости,
относятся и проживающие там
казахи. О государственном языке
не говорится, зато определяются
два официальных – пушту и дари,
а также третьи официальные языки
в тех районах, где их использует
большинство жителей, – узбекский,
туркменский, балучи, пашаи, нуристанский и памирский.
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Главный экономист банка Goldman
Sachs Джим О’Нил, который также
ранее занимал пост министра финансов
Великобритании, считает, что ситуация
в Афганистане спровоцирует глобальное
падение доллара США. По его словам,
процессы в мировой финансовой системе
уже начали это демонстрировать.
Доллар сейчас играет доминирующую
роль в системе плавающего обменного
курса тенге.
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

СИЯП: 30 лет спустя,
или Как атом
стал мирным
29 августа в Казахстане отмечается
юбилейная дата – 30 лет со дня закрытия
Семипалатинского испытательного
ядерного полигона (СИЯП).
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ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Деньги в цифре

Недавно Нацбанк Казахстана объявил
о работе над запуском цифрового тенге.
И тут у обывателя возник вопрос: разве
наши оплаты переводом осуществляются
не цифровыми деньгами? Как выяснилось,
не все так однозначно и просто, когда речь
идет о цифровом будущем национальной
валюты.
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ЭКСКЛЮЗИВ

KASE вернулась к динамике роста,
обозначив новые цели и укрепив амбиции
Казахстанская фондовая биржа подвела итоги семи месяцев 2021 года, которые дают основания говорить, что пост-пандемический
шок прошел, энергия жизни берет верх. По крайней мере, в деловой среде. Совокупный объем торгов на KASE за семь месяцев
составил 83,5 трлн тенге и вырос относительно аналогичного периода годом ранее на 19,1%, или 13,4 трлн тенге.
Значение Индекса KASE выросло с начала года на 15,4% до 3 086,66 пункта, капитализация рынка акций – на 48,2% до 28,3 трлн тенге,
объем торгуемого корпоративного долга – на 2,0% до 15 трлн тенге. Годом ранее в условиях строгих ограничительных карантинных
мер объем торгов на KASE, напротив, снизился относительно аналогичного показателя 2019 года на 2,7%, а значение Индекса KASE –
на 2,25%, составив 2 343,21 пункта.
Алевтина ДОНСКИХ

K

ASE приложила усилия не только для
достойного выхода из сложившейся
в пандемию ситуации, но и создав технико-технологический потенциал для
дальнейшего собственного развития.
Даже в пандемию биржа не прекращала работу по IT-модернизации своих
активов в соответствии со Стратегией
развития на 2019-2021 гг. Нынешние

показатели полугодия – это, в том числе,
и отражение «цифрового» рывка, совершенного KASE в период пандемии.
Как модернизация в целом повлияла
на работу биржи? Поговорим об этом
с председателем правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Алиной
АЛДАМБЕРГЕН.
– Алина Утемисовна, KASE подошла
к завершающей фазе модернизации.

facebook.com/dknews.kz

Можно ли говорить о том, что этот
процесс уже отражен в текущих показателях?
– Конечно, он отражен в наших финансовых результатах бизнеса, и точно
есть один показатель, который напрямую связан с модернизацией не только
биржи, но и всего фондового рынка
Казахстана. Я говорю о существенном
росте числа частных инвесторов. Так,
если на начало августа прошлого года

twitter.com/dknews_kz

в Центральном депозитарии числилось
123 278 лицевых счетов физлиц, то на
начало июля 2021 года их численность
составила 181 564. Это более чем на 48
тысяч больше, чем в начале этого года
и более чем на 58 тысяч – в сравнении
с прошлогодним показателем.
– Но как это связано с модернизацией?
– Модернизацию проводили не только

vk.com/dknews_kz

мы, но и все профессиональные участники рынка. Унификация сервисов и их
цифровизация обеспечивают не только
слаженную работу всего рынка, но и открывают новые возможности как нынешним, так и будущим участникам торгов.
Например, обеспечивая «легкость
первого шага» любому новичку к участию в торговле ценными бумагами.
Этот шаг стал простым, дал доступность
понимания торгового процесса на фондовом рынке, а главное – понимание
того, что всего за пару «кликов» можно
открыть онлайн-счет у брокера. Это так
же просто, как открыть онлайн-депозит
или карту в банке. И если это стало доступно каждому, то возможностями
начинает пользоваться все большее
количество людей.
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ГЛАВНОЕ

История Карачаганакского
проекта неразрывно
связана со становлением
суверенного Казахстана.
30-летие Независимости
страны – важная веха
на этапе большого
пути, который вместе
с Республикой Казахстан
проходит трудовой
коллектив Карачаганака.
Его достижения являются
результатом созданного
в стране благоприятного
инвестиционного климата.

www.dknews.kz

СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
В ПРИОРИТЕТЕ

М

еждународный консорциум
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» вот уже без малого 25
лет занимается освоением крупнейшего Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения
в Западно-Казахстанской области.
В его состав входят ведущие мировые компании Royal Dutch Shell,
Eni, Chevron, LUKOIL и АО «КазМунайГаз». Начиная с 1997 года, компаниями-партнерами в развитие
проекта было инвестировано около
28 миллиардов долларов США.
Только за последние шесть месяцев 2021 года на месторождении добыли около 73 миллионов
баррелей нефтяного эквивалента
в виде стабильных и нестабильных
жидких углеводородов, сырого газа
на экспорт и очищенного газа для
использования в качестве топлива.
Дополнительно было закачано в
пласт около 5 миллиардов кубометров сырого газа, что составило
48,4% от общего объема добытого
газа.
На месторождении реализуются
проекты по продлению полки добычи, снятию производственных
ограничений по газу и установке
четвертого компрессора обратной
закачки газа. Запущен в эксплуатацию 5-й внутрипромысловый
трубопровод, что позволит поддерживать максимальные объемы
добычи на Карачаганаке.
На месторождении соблюдаются
высочайшие стандарты охраны
окружающей среды. Постоянно
контролируются выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод, размещение и переработка отходов,
а также состояние атмосферного
воздуха, почвы, поверхностных
и подземных вод. Компания КПО
инвестировала в реализацию при-

родоохранных мероприятий 437
миллионов долларов США. И как
результат – за первое полугодие
2021 года показатель утилизации
газа на Карачаганаке составил
99.94%, что является достижением
мирового уровня. В компании разрабатывается долгосрочный план
по снижению выбросов парниковых
газов и повышению энергетической
эффективности производства.
Важная стратегия направлена на поддержку казахстанских
предприятий. На проект активно
привлекаются отечественные
производители товаров и услуг,
при этом им предоставляется уникальная возможность перенимать
опыт и технологии у ведущих зарубежных компаний. При содействии КПО создаются совместные
предприятия, благодаря чему на
отечественных заводах осваивают
производство высокоточного оборудования для нефтегазовой отрасли, которое ранее приходилось
импортировать из-за рубежа. Таким
образом, повышается конкурентоспособность местных предприятий,
расширяется их производственный
потенциал. Имея долгосрочные заказы на месторождении, они могут
обновить свое оборудование, повысить квалификацию работников,

улучшить качество выпускаемой
продукции. На сегодня доля казахстанского содержания в проектах
КПО превысила 72%, или более 296
миллионов долларов США в денежном исчислении.
В освоении Карачаганака принимают участие тысячи отечественных специалистов. Сегодня 98% инженерно-технических работников
на месторождении – казахстанцы.
Среди руководящего звена местный
персонал составляет 84%. Казахстанским сотрудникам помогают
добиться профессионального роста
и повысить квалификацию.
Консорциум продолжает вкладывать средства в строительство дорог,
мостов, больниц, школ, детских
садов, спортивных комплексов и
домов культуры в Западно-Казахстанской области. В текущем году
компания передала области два новых физкультурно-оздоровительных комплекса в селах Жалпактал
Казталовского района и Подстепное
Теректинского района. Это лишь
самые последние примеры, подтверждающие приверженность
КПО планам долгосрочного развития региона. Всего на проектах
по развитию социальной инфраструктуры региона освоено 439
миллионов долларов США.

Сегодня на мировом рынке нефти сложилась непростая ситуация
из-за пандемии коронавируса. Но,
несмотря на это, производственная
деятельность КПО идет по плану и
соответствует всем требованиям
безопасности. Достичь эффективных результатов можно только
общими усилиями персонала компании, подрядчиков, руководства
КПО и региона. С самого начала пандемии COVID-19 были разработаны
план реагирования и стратегия,
которые полностью соответствуют
политике Республики Казахстан
и рекомендациям ВОЗ. Они, прежде всего, направлены на заботу о
своих сотрудниках и подрядчиках,
борьбу с распространением вируса
и управление рисками. При этом
руководство компании помогает
и местному населению в борьбе
с эпидемией. КПО поддерживает
государственную программу вакцинации от COVID-19, поощряя
добровольное участие своих работников в вакцинации.
В рамках программы по усовершенствованию экстренной медицинской помощи в Бурлинской
центральной районной больнице
при поддержке КПО в июне 2021
года состоялось открытие нового
приемно-диагностического отделения для размещения палат
интенсивной терапии и КТ.
Главный ресурс компании – это
слаженная команда профессионалов. Для достижения лучших
результатов особое внимание
уделяется охране труда, технике
безопасности и охране окружающей среды, а также максимальному увеличению экономической
эффективности. Руководство КПО
всегда стремится укреплять сотрудничество с Полномочным
органом и госорганами Казахстана
на принципах взаимовыгодного
и долгосрочного партнерства и
общем желании обеспечить полную
отдачу от огромного потенциала
Карачаганакского месторождения,
внося весомый вклад в устойчивое
экономическое развитие региона
и Республики Казахстан в целом.

Тимур РАЕВ,
Аксай, Западно-Казахстанская область
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ри этом гимн страны должен
исполняться на пушту, включать выражение «Аллах Акбар» и
названия этнических групп Афганистана. Со свободой слова там
все в порядке – она неприкосновенна, каждый гражданин имеет
право выражать свою точку зрения
любым способом и публиковать
статьи без цензуры.
Тем не менее, при сравнении афганской конституции с нашей сразу
же становится понятно, почему в
этой многострадальной стране за
20 лет пребывания в ней западных
воинских контингентов так и не
воцарился мир. Ведь нормы, заложенные в ней изначально, не

объединяют, а разъединяют людей
по религиозному признаку и языку. Что очень опасно в стране, где
перманентно идут вооруженные
конфликты между проживающими
там племенами, и всегда кто-нибудь
из них находится в оппозиции к
правительству. Впрочем, и в СНГ, где
как раз сейчас идет череда парадов
суверенитетов бывших советских
республик, не удалось избежать
межнациональных конфликтов и
даже войн.
В этом плане Казахстан стоит
особняком на общем историческом
фоне, неукоснительно сохраняя
общественное согласие и политическую стабильность, которые
прописаны в нашей Конституции.
Печальные события в Афганистане

в очередной раз позволили и нам
сверить «часы», чтобы убедиться
в верности избранного пути в
будущее. Жить в светском многонациональном и многоконфессиональном государстве, пользуясь
конституционными свободами и
правами, а также плодами рыночной экономики, можно вполне неплохо, была бы работа, умелые руки,
светлая голова и смекалка.
Конечно, без проблем не бывает.
Ведь Конституция не предписывает
напрямую обязательную вакцинацию от коронавируса, не запрещает
проводить тои во время пандемии
этой инфекции и не оговаривает,
можно ли охранникам выносить
на руках журналистку из здания
акимата.

Зато в статье 34 Конституции
прямо говорится, что каждый казахстанец обязан уважать права,
свободы, честь и достоинство других лиц. И поэтому многое в нашей
жизни нужно делать, исходя именно
из этой обязанности каждого. Не
подделывать статус в Ashyq чужими
скриншотами. Не терроризировать
соотечественников «языковыми
патрулями», ибо в Конституции
четко определены государственный
и официальный языки. Вовремя в
соответствии с законом отвечать на
запросы СМИ, и так далее.
С наступающим Днем Конституции, уважаемые читатели ДК,
и хорошего отдыха на «длинных»
выходных!

ASHYQ

ДВЕРЬ ОТКРОЙ, Я ЗДОРОВ
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу жизнь. Многие вещи,
что еще недавно казались непонятными, теперь стали обычными в нашей
жизни. Теперь, чтобы зайти в магазин или аптеку, ресторан или кафе, нужно
пройти сканирование в приложении Ashyq. К слову, аналогичная система
действует во Франции.
Альберт АХМЕТОВ
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а самом деле, кто бы что ни говорил, но
Ashyq как часть достижений цифровизации
нашей страны – штука полезная. Система помогает выявлять зараженных коронавирусом и
не допускать их в общественные места. В итоге
другие люди могут чувствовать себя в безопасности, бизнес – работать и зарабатывать, а не
сидеть в локдауне.
ASHYQ: ПРЕИМУЩЕСТВА
«Приложение дает много преимуществ. Вопервых, оно предоставляет относительную
безопасность для нас, нашего персонала и
посетителей. Во-вторых, дает возможность
работать, и, в-третьих, мы имеем возможность
сохранять эпидемиологическую безопасность,
реально проверять людей и работать в рамках
постановления», – говорит директор двух алматинских кафе Радован Симонович.
В 2023 году жителям нашей страны будет
доступна технология 5G. Вначале новые возможности смогут испытать жители городов
республиканского значения, а к 2025 году
– проживающие в областных центрах. Тем
не менее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической про-

мышленности в ответе на наш официальный
запрос заявляют, что внeдpeние 5G нa paботу
npиложения Ashyq никак нe пoвлияет. Ведомство называет его дополнительной мерой по
снижению рисков заражения ковидом, которая
способствует сокращению числа контактных и
замедлению темпов распространения ковида
среди казахстанцев.
НАРУШИТЕЛИ РЕЖИМА
Казалось бы, сама мысль о том, что Ashyq
при любой проверке покажет красный статус
у заболевшего, должна остановить человека
и прогнать любые мысли о походе в ресторан
или крупный магазин, будучи заболевшим. Но
практика показывает, что люди идут напролом,
не желая самоизолироваться.
«Да, изначально гости по-разному реагировали. За время работы с проектом мы трижды
выявили лиц с «желтым» статусом и один раз
– с «красным». В таких случаях мы объясняли
им, что не можем обслуживать их, так как мы
в первую очередь относимся к сфере услуг.
Приложение помогло нам сохранить бизнес и
является лучшим инструментом для выявления
зараженных», – добавил Симонович.
Только в Алматы с 6 по 11 августа в результате
сканирования при входе на объекты предпри-

нимательства, работающие по проекту Ashyq,
подтвержден красный статус у 1 335 жителей,
желтый – у 100. В частности, при посещении ТРЦ
выявлены 269 жителей с красным статусом и 31
– с желтым. На рынках – 146 человек с красным
и 12 – с желтым статусами. На объектах общественного питания выявлены 293 посетителя с
красным и 22 – с желтым статусами.
С 6 по 20 августа 156 человек с красным статусом оштрафованы на 30 МРП за нарушение
режима самоизоляции.
Всего с 27 апреля по 20 августа по городу
Алматы 543 человека с красным статусом оштрафованы на 30 МРП за нарушение режима
самоизоляции.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Работа приложения Ashyq дает надежду на
светлое будущее казахстанцам – как посетителям разных объектов, так и бизнесменам. В
частности, по поручению премьер-министра в
связи со стабилизацией эпидемиологической
ситуации МВК одобрен ряд решений по ослаблению карантинного режима.
С 28 августа разрешается деятельность в
выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, до полуночи, лидеров
проекта Ashyq – до 02:00, при условии наличия
зеленого статуса у сотрудников и посетителей
(вакцинированные, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее 7 дней),
подтвержденного через приложение Ashyq, а с
30 августа в будние дни продлено время работы
всех объектов бизнеса, участвующих в проекте.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
У моего любимого
писателя О. Генри есть
замечательный роман
«Короли и капуста».
Он назвал его так,
потому что в нем не было
ни одного слова о королях
и капусте. Вот я решил
в своей колонке ничего не говорить
ни о лосях, ни о сайгаках. Почему?
Узнаете, если прочтете.

ЛОСИ И САЙГАКИ

Андрей ЗУБОВ
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а днях МВД РК обнародовало статистику по ДТП за
шесть месяцев 2021 года. Рост – на 14,5% больше,
чем годом ранее. Всего в стране случилось 7,2 тысячи
дорожно-транспортных происшествий. Из них каждое
четвертое совершается в городе-герое Алматы. А если
брать всю алматинскую агломерацию – то каждое третье. Погибло в авариях за полгода 1106 человек – по
6 жертв в день (рост к 2020 году – 17,6%), из них – 89
детей и подростков.
И теперь самое главное. За шесть месяцев ДПС выявила 150 000 (сто пятьдесят тысяч!) нарушений ДТП со
стороны пешеходов – 824 нарушения в день!!! Заметьте – это только то, что выявлено. А сколько нарушали
правила незамеченными? Только в одном Алматы
таких нарушителей – десятки тысяч каждый день.
Особенно славится авариями с участием пешеходов
начало трассы «Алматы – Бишкек». Там возле рынка
«Алтын Орда» правил перехода дороги не существует.
Надземный пешеходный переход посетители рынка
(в основном, тетки, увешанные пакетами и детьми)
игнорируют из-за лени и огромных сумок с едой. Они
перебегают трассу под носом у машин и часто гибнут
или калечатся.
Виноватыми практически всегда оказываются
водители, поскольку есть такой пункт 10.1 «Правил
дорожного движения», который предусматривает,
что «при обнаружении препятствия для движения
водитель должен принять меры вплоть до полной
остановки». Не смог предотвратить наезд на пешехода
– виноват. Хреново водишь машину (Хрен здесь – растение семейства крестоцветных, – прим. авт.), давай
сюда права и дуй на «химию» пару лет горбатить «на
дядю» и оплачивать пострадавшему пешеходу все
больницы и лекарства.
Проблема вроде бы решаема – надо только выставить
на этом участке трассы пару-тройку жолполовцев, которые бы ловили «бегущих по лезвию» и штрафовали
их на законные 2МРП. Но, во-первых, на все перекрестки Алматы полицейских просто не напасешься, а
во-вторых, это будет просто негуманно по отношению
к сотрудникам полиции, потому что всех бегунов не
переловишь – тетки там бегут толпой, массово и самозабвенно. Кроме этого, наши ДПС-ники, согласитесь, не
очень любят гоняться за сумасшедшими пешеходами.
Им более интересны водители, и все знают, почему.
Почему же у нас принято почти всегда винить в ДТП
водителей? Да потому что считается, что автомобиль –
это «средство повышенной опасности». Почти оружие.
Соответственно, владеющий таким оружием априори
будет считаться виновным. Но вот что интересно:
если человек вдруг погибнет под поездом при переходе железнодорожных путей или упадет в метро на
рельсы, ни одному судье не придет в голову обвинить
машиниста поезда. Почему? Потому что простая логика подскажет: а нечего было лезть на пути!
Казахстанский правозащитник Евгений Жовтис,
который на своей шкуре испытал, что такое сбить человека (пьяного и переходящего дорогу в неположенном
месте) и отсидеть за это в тюрьме, как-то рассказал:
«В колонии, где я сидел, было очень много людей,
которые были осуждены за то, что сбили пешехода.
И многие либо вообще не были виновны, либо вина
была сомнительна.
Есть специальная статья, касающаяся нарушений
ПДД его участниками, заметьте: не только водителями.
Она или совсем не работает или работает, но ненадлежащим образом. Проблему может решить суд, который
должен разбираться в каждом случае предметно. Но
сейчас получается так, поскольку человек погиб, должен ответить водитель. И ничего с этим не поделаешь,
если только суд не будет устанавливать фактические
обстоятельства происшествия. Но наша система однобока и невиновного водителя не защищает».
Так что же делать? Ведь гибнут люди – по шесть
человек в день. Ведь 824 раза в сутки пешеходы нарушают правила, подвергая риску и себя и невиновного человека?
«Пешеходы в массе своей сами виноваты. Пересекают
дорогу по диагонали в темноте вальяжной походкой.
И попадают под колеса! Если в ДТП виноват пешеход,
надо наказывать пешехода. И все наказания должны
быть публичными. Нарушил в первый раз – порка на
главной площади города. А в случае его смерти оплачивать все издержки водителю должны его родные!»
– написал мне казахстанец с ником Arc-2-Arc. Мне
кажется, что он перегнул.
Я думаю, что здесь нужны комплексные и долгие мероприятия. Во-первых, надо увеличить сумму штрафа
и начать реально штрафовать пешеходов-нарушителей. Нужны не отдельные месячники по проверке соблюдения пешеходами ПДД, а постоянная, ежедневная
работа наших доблестных патрульных полицейских.
Да, это муторно, это не приносит дивидендов (вы понимаете, что имею в виду только моральные дивиденды,
поскольку убежден в честности нашей полиции), но
это работа во имя общества.
Во-вторых, муниципалитетам всех населенных
пунктов РК нужно поработать над инфраструктурой
проблемных участков. Где-то поставить отбойники,
где-то соорудить ограду, через которую не перепрыгнет даже самая шустрая базарная тетка, где-то
осветить пешеходный переход, где-то воткнуть знак
с устрашающей надписью и так далее.
И, наконец, третье, самое эффективное. Нужно
вернуть в детские сады и школы предмет «Правила
дорожного движения». Как это было при Советской
власти. Закрепить за каждым районом по инспектору,
и пусть он ходит себе по учебным заведениям и учит
детишек жизни.
…Как вы полагаете?
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актически, теперь любой человек,
имеющий мобильный телефон, может запросто начать свою инвестиционную
деятельность. Было бы желание.
Доступность и простота, которую благодаря цифровым технологиям обеспечивают биржа, брокеры и другие участники
рынка, стали своего рода катализатором
роста интереса, поэтому налицо – рост
числа частных инвесторов. Но это лишь
часть общего дела, которая в немалой
степени была проделана всеми участниками фондового рынка. Другой не менее
важный результат модернизации – новые
инструменты, которые KASE развивала в
последнее время.
Дополнительно свое влияние оказал
запущенный новый вид бизнеса – услуги
центрального контрагента. Помимо того,
что он приносит доход бирже, его работа
способствует повышению ликвидности
фондового рынка.
– Стратегическим партнером KASE в
IT-модернизации выступила Московская
биржа (MOEX). Как развивалось ваше сотрудничество,учитывая,что большая часть
работ пришлась на период карантина и
режима ЧП? Биржа регулярно информирует общественность о своих событиях,
но хотелось бы получить целостное представление о результатах почти трехлетней
работы.
– Все началось со стратегического документа, подписанного с MOEX. Документ
содержит несколько направлений. Ключевой из них – IT-сотрудничество, в рамках
которого реализовано внедрение новых
торгово-клиринговых систем (ТКС) на трех
рынках KASE. Поэтапная модернизация
ТКС на фондовом, валютном и срочном
рынках позволила нам внедрить новые
торговые инструменты и расчетные циклы,
повысить надежность IT-инфраструктуры,
снизить риски и обеспечить возможности
для высокочастотной торговли. Мы продолжим сотрудничать с MOEX в целях
технического совершенствования торговых систем KASE.
Проекты запускались поэтапно: 3
декабря 2019 года на фондовом рынке
стартовали торги на новой ТКС ASTS+.
Одновременно биржа приступила к выполнению функций Центрального контрагента (ЦК) на этом рынке. С внедрением
этой ТКС на первом этапе были запущены
торги акциями, паями, ETF с расчетами в
тенге и еврооблигациями и GDR с расчетами в долларах США с участием ЦК.
3 августа 2020 г. стартовал второй релиз
ТКС, который позволил KASE исполнять
функции ЦК по всем финансовым инструментам фондового рынка, включая
ГЦБ, корпоративные облигации, а также
инструменты денежного рынка, такие как
корзины репо.
Недавно, с 7 июля биржа начала перевод рынка деривативов на новую торговоклиринговую систему SPECTRA. Она также
была разработана специалистами MOEX
и адаптирована для рынка Казахстана.
Запущены торги производными финансовыми инструментами: беспоставочные
фьючерсные контракты на доллар США,
на Индекс KASE, на акции АО «Народный
сберегательный банк Казахстана» и АО
«НАК «Казатомпром». В дальнейшем мы
планируем расширить линейку фьючерсов на другие базовые активы, а также
ввести опционы. И именно запуском
ТКС SPECTRA мы завершили процесс
перевода всех рынков KASE на торговые
технологии MOEX.
– Мы говорили о легко измеряемых и
видимых показателях модернизации, в
частности о росте числа частных инвесторов. Но, наверное, не все преимущества
так очевидны неспециалистам?
– Да, например, качественные характеристики внутренних, производственных
процессов биржи. Сервисы, функционал, производительность, безопасность,
удобство, гибкость, задел на будущее…
Цифрами не все можно охарактеризовать,
но в итоге и они отразятся на общих показателях KASE.
Как пример – переход на новый уровень
поддержки участников торгов. Речь о запуске услуг Центрального контрагента.
Внедрение института ЦК на биржевом
фондовом рынке обеспечило его участникам безопасность и гарантию исполнения
их обязательств и требований по заключенным сделкам в случае неисполнения
обязательств каким-либо контрагентом.
Это стало возможным благодаря запуску
услуг ЦК, формированию и совершенствованию системы управления рисками.
У нас долгое время был неликвидный
рынок, но в последнее время ликвидность
на некоторых инструментах начала расти.
Благодаря ЦК она может еще больше увеличиться. Сейчас у нас 186 инструментов
из 808 торгуется в режиме Т+2, это уже
повышает ликвидность. Присоединение
к процессу ЦК еще более ее повышает.
На начальных этапах ЦК будет работать
в структуре KASE. В последующем, следуя
международным стандартам, мы рассматриваем выделение его в отдельную
организацию.
С августа 2020 года, благодаря новой
ТКС, впервые на организованном рынке
Казахстана был внедрен неттинг позиций
участников по всем видам сделок фондового рынка, включая секторы купли-продажи и репо.
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KASE ВЕРНУЛАСЬ
К ДИНАМИКЕ РОСТА,
ОБОЗНАЧИВ НОВЫЕ ЦЕЛИ
И УКРЕПИВ АМБИЦИИ
рованию и развитию финансового рынка
меры по доступу казахстанских банков к
брокерским услугам. Благодаря этому мы
прогнозируем существенный рост активности и объемов на рынке.

Алина
АЛДАМБЕРГЕН

– Что это дает?
– Во-первых, существенно снижает
число транзакционных расходов участников после проведения торгов, а также
оптимизирует бизнес-процессы. Кроме
того, это гибкость, которая характеризует
все развитые и ликвидные рынки.
Второй момент – неттинг. Как он работает: раньше у нас шли сделка за сделкой,
то есть на каждую сделку нужно было
предоставлять отдельно бумаги, отдельно
деньги. Теперь можно заключить много
сделок, но поставить лишь чистую разницу по сумме всех операций в деньгах
и чистую разницу – в бумагах. Это очень
удобно для контрагентов. Соответственно,
каждый день контрагенты рассчитываются
и поставляют, например, из миллиардного
оборота только чистую сумму, которую они
должны бирже.
Прежде текущие операции на рынке
требовали от участников дожидаться
расчетов по предыдущей сделке, и только
потом появлялась возможность заключать
новые сделки. При клиринге участники
рынка могут продолжать торговать, не дожидаясь исполнения предыдущих сделок.
Все эти проекты удалось завершить, несмотря на непростые условия, в том числе
на глобальную пандемию. И производственная деятельность, и модернизация
велись с соблюдением всех требований
по охране здоровья коллектива. Дополнительно к санитарным требованиям были
разработаны правила работы в режиме
удаленного доступа. Но на протяжении
всего пандемийного периода торги, клиринг и расчеты производились и производятся без сбоев, с поддержанием высокого
качества сервиса.
– Хорошо известно, что сотрудники
биржи многие годы ведут активную просветительскую работу с населением. Она
началась с первыми «народными IPO»
и продолжается до сих пор. Но пока нет
«голубых фишек», а класс частных инвесторов растет. Чем KASE их привлекло?
– Возросший интерес физических лиц
к фондовому рынку связан и с возможностями, которые открывает перед инвесторами локальный рынок акций. По итогам
7 месяцев 2021 года из 25 308 активных
счетов – 23 917 активны на рынке акций.
Индекс KASE с начала 2021 года последовательно пять месяцев подряд
обновлял исторические максимумы
и достиг пика 7 июня, закрывшись на
уровне 3421,27 пункта. Рост к этой дате
с начала года составил 28%, что является
максимальным значением за последние
20 лет. Столь сильный бычий тренд,
с одной стороны, связан с периодом

сильных годовых отчетностей и высоких
дивидендных выплат, с другой стороны – с
позитивными настроениями на внешних
фондовых и товарных рынках. Со второй
половины июня Индекс KASE перешел к
пост-дивидендной коррекции.
Простые акции АО «НАК «Казатомпром»
последовательно, шесть месяцев подряд
обновляли исторические максимумы и
закрыли полугодие ростом на 85,9% на
уровне 13 290 тенге за акцию. При этом
в начале второго полугодия цена немного
снизилась и держалась в районе 11 тысяч
тенге за акцию. Многие инвесторы в 2020
и 2021 годах вкладывались в акции Казахтелеком и KEGOC, т.к. они относятся к
нецикличным компаниям. По итогам 7 месяцев 2021 года рост цены акций компаний
составил 12,4% и 4,5% соответственно, при
том, что в 2020 году их цена не снижалась.
Полностью восстановили доковидные
цены представители банковского сектора.
Акции Народного банка выросли за семь
месяцев на 31,1% после публикации сильной финансовой отчетности за 2020 год,
выплаты рекордной суммы дивидендов и
повышения рейтингов от международных
рейтинговых агентств. Существенно выросли в цене акции Банка ЦентрКредит,
пробив отметку в 280 тенге за акцию. Последний раз такой цены акции достигали
в 2018 году. Новостной фон банка при
этом был спокоен. Не менее интересные
возможности предлагали ценные бумаги
российских и зарубежных эмитентов,
торгуемые на KASE, что не удивительно,
учитывая сильный бычий тренд на основных мировых площадках.
В какой-то степени на рост интереса инвесторов мог повлиять тот факт, что банки
теперь могут также оказывать брокерские
услуги по корпоративным ценным бумагам. Имея в своем арсенале огромную базу
потенциальных инвесторов, банки могут
оказать существенное влияние на рост их
интереса к продуктам фондового рынка.
Помимо акций, частные инвесторы
большой интерес проявляют к ценным
бумагам паевых инвестиционных фондов,
объем торгов которыми вырос с 1,8 млрд
в первые семь месяцев прошлого года до
26,9 млрд тенге в первые семь месяцев
текущего года.
Еще раз хочу подчеркнуть, что работа
по развитию фондового рынка обрела
системный, комплексный характер, в
которую вовлечены и биржа, и профучастники, и регулятор, и законодатели.
Многие позитивные перемены, в том числе
упрощение доступа к торговле на рынке
ЦБ, обеспечила работа по совершенствованию законодательства. Например,
предпринятые Агентством РК по регули-

– Относительно недавно на KASE появились бумаги иностранных эмитентов,
как развивается этот сегмент рынка?
– Это закономерно: если не растет пул
местных эмитентов акций и облигаций,
рынок сужается, то, естественно, будут
расти иностранные акции. Интерес к ним
есть. Наши физлица активно инвестируют
в иностранные бумаги. Но если этот спрос
не реализуется на нашей бирже, то будет
удовлетворен на других иностранных
площадках. В том числе благодаря нашим
же брокерам. Мы просто пытаемся этот
спрос удовлетворить на местном рынке.
Поэтому биржа будет работать над тем,
чтобы проводить листинг все большего
количества иностранных инструментов.
Это достаточно распространенная практика, когда крупные иностранные компании проходят листинг на NASDAQ или на
Нью-Йоркской или Лондонской биржах и
одновременно еще на нескольких площадок, где они потом торгуются. Мы хотим
стать одной из площадок, на которых могут
торговаться иностранные акции.
Каждый брокер покупает иностранные
бумаги у иностранных коллег и продает
их своим клиентам. Так, Фридом Финанс
уже завел на рынок и российские бумаги,
и иностранные акции. Они достаточно популярны, спрос на них высокий.
Мы хотим провести листинг иностранных акций, в котором будут все брокеры
работать. Это достаточно сложный проект.
Это не наша акция, соответственно, бумагу
нужно привести через международные
депозитарные системы. Сейчас мы отрабатываем все эти вопросы.
Напомню, что уже 4 года мы имеем
возможность рассчитывать клиентов в иностранных валютах. Поэтому для физлица
будет все равно, завершить сделку через
международного брокера либо купить
ЦБ на KASE. Это будет тот же инструмент
с той же ценой. Думаю, если мы создадим
достаточно ликвидный рынок, то казахстанским инвесторам будет интереснее
купить бумагу в Казахстане. Поскольку если
она торгуется на казахстанской бирже, то
доходы по ней не облагаются налогом.
– Понятно, что не будь на бирже интересных инструментов, «физики» продолжили
бы «топтаться» в сторонке. Но произошел
«взрывной» рост рынка ПИФов на бирже:
за 2021 год – в 22 раза по сравнению с
2019 годом. Чем вызван такой интерес к
этому относительно новому у нас биржевому инструменту?
– ПИФы относятся к инструментам
коллективного инвестирования. Как
правило, пассивного участия: владелец
покупает пай и «забывает» о нем, доверяя профессионалам им управлять. Это,
действительно, популярный инструмент
у частных инвесторов. К тому же недавно
в Казахстане разрешили паевым инвестфондам проводить листинг, торговаться,
улучшили налогообложение. И теперь
все брокеры, которые имеют различные
инвестиционные стратегии, листингуют
ПИФы на бирже.
Более того, они заводят иностранные
ETF, которые дают возможность купить
инструмент разного риска: это и золото,
и индексы SNP 500, и другие. Мы активно
привлекаем ПИФы, это диверсифицированный инструмент для розничных
инвесторов. Все-таки индивидуальные
акции – это бумаги для инвестирования
более профессиональными инвесторами.
В результате мы видим прозрачный
спрос на ПИФы, который приходит через
фондовую биржу. Прежде этот спрос фиксировался на внебиржевых рынках и в основном материализовался в иностранных
инвестициях. Но благодаря изменению
в законодательстве теперь все больше
таких привлекательных инструментов,
как ПИФы, появляется на отечественной
бирже. И понятно, что клиенты переходят
в отечественные инструменты, торгуемые
на KASE.
– Это не единственная новация, как вы
уже отметили: микрофинансовые организации все активнее выходят на биржу
фондироваться…
– Да, это новый тренд с 2020 года.
Поскольку МФО теперь лицензируемые
субъекты, подлежат регулированию АРРФР,
им разрешили привлекать финансирование через фондовые рынки. На KASE
уже вышли четыре компании. Для МФО
это тоже важный вопрос привлечения
финансирования. Поскольку они не яв-

ляются банками, то не могут привлекать
депозиты, а фондироваться за рубежом
сложно. Практически у них остается только
фондовый рынок.
Для МФО это важный источник финансирования. Они размещают порядка 2-4 млрд
тенге и привлекают средства разных групп
инвесторов под 18-20%. Физлица активно
покупают их облигации. Хотя рынок МФО
– более волатилен, это более рискованный
бизнес, но он дает доходность, которая
приемлема для МФО и привлекательна
для физлиц. Здесь выше риски, но здесь
и более высокий потенциал заработать.
– Плюс это позволяет развиваться
малому бизнесу, который кредитуется
преимущественно в МФО…
– Да, и в целом в Казахстане поощряется
развитие МСБ. Микробизнес достаточно
быстро развивается, постепенно рынки
растут, это тоже привлекает клиентов. При
этом, чем больше классов инструментов,
тем шире выбор у инвесторов. Налицо
диверсификация возможностей, в зависимости от целей инвесторов, их стратегий,
финансовых возможностей.
Резюмируя, можно сказать, что с появлением новых инструментов и в целом с
расширением линейки, либерализацией
законодательства, развитием цифровых
технологий, интерес к ценным бумагам
начал расти. Соответственно и фондовый
рынок пришел в движение. Однако мы понимаем, что цифровизация это не только
возможности, но и обострение…
– … конкуренции...
– Да. Поэтому KASE, позиционируя себя
игроком на рынке международного капитала, подтягивает все свои стандарты, бизнес-практики до международного уровня.
Если мы хотим привлечь иностранных
инвесторов, то, прежде всего, они будут
смотреть на нашу устойчивость, операционные ресурсы, сертификаты, стандарты
деятельности и т.д.
Кроме того, наши физлица могут инвестировать как через брокеров, так и напрямую за рубежом. Конечно, с точки зрения
экономики, национальные сбережения
должны инвестироваться внутри страны,
но, когда есть недостаток инструментов
для инвестирования, происходит утечка
капитала за рубеж. В Казахстане достаточно высокий спрос на валютные депозиты,
на валютные инвестиции. Поэтому мы инвестируем в технологии, в развитие новых
инструментов, чтобы инвесторы любого
уровня, с любыми целями могли найти
приемлемые для себя бумаги.
Казахстан – открытая экономика, сюда
можно инвестировать, но и отсюда можно
вывести средства для инвестирования
в другую страну. Нужно понимать, что
Казахстан это – не неизвестная страна,
все прекрасно знают, какие финансовые
инструменты (акции/облигации) здесь
можно купить и продать. И если появляется
возможность купить что-то интересное, то
деньги сюда притекают. В том числе, через
биржу. Поэтому KASE должна соответствовать международным стандартам для
иностранных инвестиций. Мы участвуем
во всех международных биржевых ассоциациях и сами являемся примером для
многих других стран в вопросе, как надо
развивать биржевой бизнес.
– В этом году завершается трехлетняя
стратегия развития KASE. Сейчас готовится
новая – на 2022-2024 годы. Какие цели
будут намечены в ней?
– Практически все направления прежней стратегии мы реализовали. Что касается новых направлений работы, то мы
находимся в процессе ее разработки. Мы
выделили такие направления, как повышение ликвидности за счет: наращивания
базы розничных, иностранных и институциональных инвесторов, привлечения
компаний МСБ на фондовый рынок, расширения продуктовой линейки.
Другое направление – приведение услуг
Центрального контрагента в соответствие
с лучшими международными практиками
и стандартами: выстраивание системы
риск-менеджмента, бизнес-процессов,
получение международного признания.
Еще одно направление – внедрение лучших практик корпоративного управления
ESG. Причем закладывая «зеленое» направление в стратегию биржи, мы предполагаем не только приведение внутренней
среды в соответствие с принципами ESG,
но и продвижение стандартов устойчивого развития на корпоративном рынке
Казахстана. В рамках этого направления
будут прорабатываться вопросы развития инфраструктуры рынка «зеленого»
финансирования.
Немаловажным стратегическим направлением является совершенствование
внутренних бизнес-процессов. Речь идет
о плановом обновлении бэкофисной
системы, создании хранилища данных,
совершенствовании процесса управления
непрерывностью деятельности биржи.
У нас есть много проектов по внутренней
модернизации IT, повышении кибербезопасности. Нам нужно смотреть на те
продукты, которые мы должны запустить,
которые соответствуют потребностям
частного бизнеса в данный момент, т.е.
банков и компаний. И это, возможно, будут
какие-то новые инструменты.
В любом случае, мы видим горизонты
своего развития, и вряд ли что-то может
остановить KASE на этом пути.
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КАЗАХСТАНЦЫ
НАШЛИ ЕЩЕ
ОДИН СПОСОБ
ВЫВОДА ДЕНЕГ
ИЗ ФОНДА
Как известно, Остап Бендер знал 400
сравнительно честных способов отъема
денег. Казахстанцы придумали 401.
Он напрямую касается их сбережений
в ЕНПФ. Информированные источники
сообщают, что местным властям, силовикам
и регуляторам об этом способе хорошо
известно, но решать проблему пока никто
не собирается.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

С

января казахстанцы получили возможность приобретать
жилье на пенсионные накопления. Законодательство не
совершенно, и многие этим пользуются. Например, правила
использования единовременных пенсионных выплат для
улучшения жилищных условий запрещают продажу купленной недвижимости на сбережения из ЕНПФ в течение пяти
лет. Однако у каждого правила есть исключения. Например,
в документе сказано, если получатель выплаты использовал
свои накопления на покупку жилья без ипотеки, то есть с
помощью полного выкупа, то он может продавать его без
ограничений, раньше пяти лет.
«Этим пользуются у нас на западе страны. Люди сначала
покупают недвижимость (по моим данным, средняя сумма
сделки 5-8 млн тенге) и далее продают эти квартиры и дома.
По-моему, они платят какой-то налоговый сбор, но взамен
получают круглую сумму на руки», – сообщает источник,
знакомый с ситуацией.
Косвенно серую схему вывода денег из ЕНПФ подтверждает риелтор, которая проживает в Мангистауской области:
«Действительно, с июня в регионе начало расти количество
сделок по перепродаже недвижимости. Владельцы в таких
квартирах «проживают» в них от недели до месяца. Причем
часто квартиры перепродаются в одних и тех же домах».
По состоянию на 11 августа ЕНПФ исполнено 386 375
заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета
казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено 1,7 трлн тенге. Наиболее популярная
цель – приобретение жилья в собственность по гражданскоправовым сделкам (полный расчет). Они составляют больше
половины исполненных заявлений (51,2%, или 197 978
заявлений). И только вторую строчку занимает частичное
погашение задолженности по ипотечному жилищному займу.
«Правила, которые так долго готовило Министерство
индустрии и инфраструктурного развития, не прописывают
четко, как могут быть проверены сделки, они не прописывают
полномочия проверяющих. Считается, что местные власти и
правоохранительные органы должны этим заниматься, но
в небольших городах (где все родственники и друзья) кто
будет непредвзято проверять?!
Силовики тоже не могут вмешиваться в такие сделки,так как
нет потерпевших, ведь люди воруют сами у себя», – говорит
источник, знакомый с ситуацией.
Мнимая покупка недвижимости лишь часть айсберга серых схем вывода денег из ЕНПФ. По данным фонда, на 22
июля исполнено 23 602 заявления на лечение на общую
сумму свыше 22 млрд тенге. Значительная часть этих денег
(82,96% от всех исполненных заявлений) направлена на
стоматологические услуги.
«Если будет установлено наличие серых схем, то согласно
гражданскому кодексу,люди будут обязаны вернуть средства
в ЕНПФ, иначе их счета будут арестованы. Решение о привлечении их к уголовной ответственности будет принимать
полиция», – утверждает собеседник.
Согласно правилам, ЕНПФ и Агентство по регулированию
и развитию финансового рынка устранены от мониторинга
использования средств из ЕНПФ. Хотя, когда казахстанцы
потеряют недвижимость и пенсионные накопления,они будут
рассчитывать на государственную пенсию.
«Мошенничества нет, но есть дискредитация социальной
и пенсионной политики. Пенсионная система придумана
для обеспечения хоть какого-то дохода в нетрудоспособном
возрасте, а не для хитро выдуманного обналичивания денег
уже сейчас. Завтра эти же люди будут штурмовать акимат и
жаловаться на низкие пенсии. И странно, что никто в нашей
стране не следит за тем, как и куда направляются деньги из
ЕНПФ. Хотя это почти 2 трлн тенге!» – заключает собеседник.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕСУДЕБНЫХ ТОРГОВ
АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее – «Банк»), объявляет
о проведении внесудебных торгов по следующему залоговому
имуществу:
1) Наименование, описание и характеристика недвижимого
имущества, выносимого на торги: Нежилое помещение «Социальный центр», 2011 г. постройки, общей площадью 1 634,7 кв.м;
2) Точное местонахождение недвижимого имущества: г. Алматы, Медеуский район, ул.Кабанбай батыра, дом 49/1, н.п. 75
3) Порядок и сроки уплаты покупной цены: В течениe 5 рабочих дней с момента окончания торгов;
4) Время и место проведения торгов: 06.09.2021 г. в 11:00 по
времени Алматы, адрес: г. Алматы, ул Аль-Фараби 77/7, 14 этаж;
5) Доверенное лицо: Ибраимов Олжас
Телефон доверенного лица: 8 700 724 0824
Местонахождение доверенного лица: РК. г.Алматы, пр. АльФараби 77/7, БЦ Есентай
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕСУДЕБНЫХ ТОРГОВ
АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее – «Банк»), объявляет
о проведении внесудебных торгов по следующему залоговому
имуществу:
1) Наименование, описание и характеристику недвижимого
имущества, выносимого на торги: Квартира общей площадью
442,9 кв.м;
2) Точное местонахождение недвижимого имущества: г. Алматы, Медеуский район, ул. Керей-Жанибек хандар (бывшая Горная),
д.276/2, кв. 7
3) Порядок и сроки уплаты покупной цены: В течениe 5 рабочих дней с момента окончания торгов;
4) Время и место проведения торгов: 06.09.2021 г. в 11:00 по
времени Алматы, адрес: г. Алматы, ул Аль-Фараби 77/7, 14 этаж;
5) Доверенное лицо: Ибраимов Олжас
Телефон доверенного лица: 8 700 724 0824
Местонахождение доверенного лица: РК. г.Алматы, пр. АльФараби 77/7, БЦ Есентай
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АФГАНСКИЙ ФАКТОР
ный риск. И для казахстанской экономики это
может отразиться в минус», – говорит Ольга ЭМ,
управляющий партнер Vitis Advisors Group.
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А

фганский фактор рискует стать катализатором дальнейших процессов дедолларизации
глобальной экономической системы. «Агрессивный переход власти в Афганистане несомненно
беспокоит мировую общественность. Многие
страны в срочном порядке отзывают своих
граждан из Афганистана. Текущая ситуация не
отразится не только на финансовом рынке РК,
но и в принципе не сможет стать триггером для
падения на мировых рынках. Инвестиционный
фон в мире и в РК складывается вокруг рисков
распространения дельта-штамма коронавируса и решения Федеральной
Резервной Системы США касательно денежно-кредитной
политики, и в том числе по
стимулирующим мерам»,–высказывает свою точку зрения
трейд-аналитик BCC Invest
Султан ЖУМАГАЛИ.
Влияние Афганистана на мировую экономику
ничтожно, но моральный проигрыш администрации Байдена может реализовать валютные
риски, из-за чего статус основной валюты мира
пошатнется. В 2018 году, по оценкам Европейского центрального банка, доля американской
валюты в международных резервах упала до
61,7% – минимума за 20 лет. А уже в прошлом
году опустилась ниже 60% впервые с 1995 года.
«Ситуация в Афганистане
может отразиться на финансовом рынке Казахстана через
реализацию валютных рисков.
Также с усилением эскалации
конфликта может меняться
стоимость нефти, соответственно, повышается рыноч-

КУРС ТЕНГЕ
Эксперты считают, что гибкость обменного
курса тенге позволит абсорбировать афганские
шоки и их влияние на стоимость нефти.
«Курс тенге укрепился на фоне роста нефтяных
котировок и конвертаций на биржевом рынке
валютной выручки экспортерами в период налоговых выплат. Ситуация на мировых рынках
может сказаться на национальной валюте. Снижение спроса на нефть на фоне распространения
дельта-штамма повышает волатильность «черного золота», что может негативно сказываться
на тенге. А высокие темпы роста импортных
потребительских товаров на фоне восстановления деловой активности продолжают создавать
повышенный спрос на иностранную валюту, что
также может повлиять на котировки тенге», –
говорит Султан Жумагали.
Расул РЫСМАМБЕТОВ,
финансовый консультант,
уверен, что на курс доллара к
тенге не будет влиять ситуация
в Афганистане. «У нас другие
факторы – цена на нефть,
платежный баланс, инфляция,
которые гораздо важнее для
курса», – подчеркивает он. Ольга Эм считает
иначе: «Курс доллара может измениться существенно в сторону ослабления, если ситуация в
Афганистане повлияет на логистику и вероятность срыва поставок».
КАЗАХСТАНСКИЕ ФИНОРГАНИЗАЦИИ
Расул Рысмамбетов утверждает, что ситуация
в Афганистане отразится на финансовом рынке
страны опосредованно: «В мире все взаимосвязано, но не всегда напрямую. Поэтому в первую

очередь смена режима в Афганистане скажется
на наших экспортерах в Афганистан – зерно,
мука, другие продукты питания и топливо.
Можно ожидать заморозки деловой активности
на несколько месяцев, пока не наладят новые
цепочки поставок новым игрокам на рынке.
Если в Афганистане начнется гражданская война, то риски поставок возрастут, однако этот
ассортимент товаров всегда нужен – в мирное
и военное время. Поэтому влияние будет небольшим и затронет только те банки, которые
финансируют трейдеров с Афганистаном».
В Афганистане нет филиалов отечественных
БВУ, но до недавнего времени в Таджикистане
работал дочерний банк Халыка – ЗАО «Халык
банк Таджикистан». В Узбекистане «дочка» Народного – Tenge bank в мае отметила двухлетие.
Kaspi банк потенциально рассматривал рынок
Узбекистана, но сейчас благоразумно начинает
экспансию на украинском рынке. Еще в Узбекистане активно двигается группа Фридом Финанс.
«В Узбекистане еще есть несколько лизинговых
организаций казахстанских групп, микрофинансовые структуры. Однако пока наши финорганизации мало представлены в Узбекистане. Кроме
того, ситуация в Афганистане мало повлияет на
Узбекистан – если не будет боевых операций
с территории Афганистана, направленных на
узбеков. Но даже в этом случае оборонительный
потенциал Узбекистана высок, плюс можно
ожидать, что страна обратиться к Москве за
военной помощью в крайнем случае», – уверен
Расул Рысмамбетов.
Оценить возможное влияние событий в
Афганистане на мировой и казахстанский
финансовые рынки очень трудно. Опрошенные
изданием аналитики не ожидают повышенной
волатильности, но считают, что на движения
рынков будут влиять политические решения
мировых лидеров.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

ДЕЛА КРЕДИТНЫЕ
Вслед за маем и в июне банковский сектор Казахстана показал положительную динамику
по ключевым показателям кредитования.
Тулеген АСКАРОВ

П

осле увеличения за последний
месяц весны на 4,3%, или 693,5
млрд тенге, совокупный ссудный
портфель банковского сектора
прибавил за июнь гораздо меньше
– лишь 0,2% до 16,76 трлн тенге, в
абсолютном выражении – 33,8 млрд
тенге. При этом у Народного банка
Казахстана сложился более весомый
прирост – на 2,9% до 5, 389 трлн
тенге. Кроме него, в группе «триллионеров» к началу июля числились
в статистике регулятора дочерний
Сбербанк, Kaspi Bank, государственный Отбасы банк и Банк ЦентрКредит. Еще дальше отодвинулся от этой
группы ForteBank, у которого объем
выданных кредитов уменьшился за
первый месяц лета на 3,6%.
Замкнули же первую десятку
банковского сектора по объему

выданных кредитов Евразийский
банк с приростом на 3,4%, Bank RBK,
АТФБанк со снижением на 2,3% и
приходящийся ему «мамой» Jusan
Bank, ссудный портфель которого
сократился за июнь в 1,8 раза, а в
абсолютном выражении – на 356,8
млрд тенге!
Как выяснилось, в последнем
банке просто списали огромный
объем проблемной задолженности
его клиентов за счет созданных
ранее резервов по ним (провизий).
Столь радикальный подход привел к значительному улучшению
качества совокупного ссудного
портфеля банковского сектора. Если
на начало первого месяца лета доля
проблемных кредитов с просрочкой
платежей по ним свыше 90 дней составляла 7,18%, то к его концу она
опустилась до 4,77%. Но и при этом
Jusan Bank остается единственным

участником рынка среди ведущих
банков, у которого значение этого
показателя превышает 10%-ю планку, установленную регулятором.
К началу июля у этого банка доля
таких «плохих» займов в ссудном
портфеле составляла 17,28% против
54,87% месяцем ранее. А в составе
средних и мелких по размеру банков после отзыва лицензии Capital
Bank Kazakhstan больше не осталось
нарушителей этого пруденциального норматива.
В результате за первый месяц
лета совокупный объем проблемных займов банковского сектора
уменьшился почти на треть до
800,1 млрд тенге, а в абсолютном
выражении – на 400,3 млрд тенге.
Лидировавший ранее по этому показателю Jusan Bank опустился на
четвертое место с 76,2 млрд тенге.
Впереди идут сейчас Народный

банк Казахстана (199,6 млрд тенге),
дочерний Сбербанк (120,9 млрд
тенге) и Kaspi Bank (93,1 млрд тенге).
У членов этого триумвирата объем
таких займов также снизился.
Значительно уменьшился в июне
и совокупный объем просроченной
задолженности банков второго
уровня – на 32,4% до 936,5 млрд
тенге, в абсолютном выражении
– на 449,4 млрд тенге. Теперь по
этому показателю лидирует Народный банк Казахстана (5,1% до
192,6 млрд. тенге), тогда как Jusan
Bank, добившийся сокращения
«просрочки» в 3,5 раза до 160 млрд
тенге, оказался на втором месте.
Выше 100-миллиардного рубежа
значение этого показателя оказалось к началу июля еще у двух
участников рынка – дочернего
Сбербанка, завершившего первый
месяц лета небольшим приростом
на 0,4% до 110,7 млрд тенге, и Kaspi
Bank, добившийся снижения на
2,3% до 105,3 млрд тенге.

ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК

«КВАДРАТЫ» ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬ
Вопреки официальным
прогнозам о стабилизации
цен на жилье и даже их
возможном снижении
к концу лета или в начале
осени, ценовая динамика
на этом рынке продолжает
сохранять устойчивые
темпы роста.
Тулеген АСКАРОВ

Т

ак, цены продажи нового жилья
поднялись в июле в годовом выражении, то есть к аналогичному
месяцу прошлого года, на 12,9%
до 339 935 тенге (в среднем по республике за один квадратный метр
общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой), тогда как
в июне – на 12,6%. В месячном выражении также продолжился рост
этих цен, правда, темпы их подъема замедлились с 0,9% в июне по
сравнению с маем до 0,4% за второй
месяц лета.
Темпы роста цен перепродажи
благоустроенного жилья в месячном выражении практически не
изменились. Если в июне к маю
они поднялись на 1,2%, то за июль
к предшествующему месяцу – на
1,1% до 270 368 тенге за кв. метр.
Их динамика в годовом выражении
стабилизировалась на отметке в
24,9%, что, естественно, не внушает оптимизма – ведь такие темпы
роста цен лишь усиливают спекулятивные настроения на рынке. Кстати, это наиболее высокие темпы за
последнее десятилетие – ранее максимум в 17,6% приходился на 2014

год, когда в феврале была проведена
одномоментная девальвация тенге
к доллару примерно на 20%.
По ценам же продажи нового
жилья максимальная отметка была
достигнута в 2015 году, когда они
поднялись на 15,8%. А если вспомнить, что как раз в 2015 году был
отправлен в свободное плавание
обменный курс тенге к доллару,
то вполне логически напрашивается вывод о том, что покупатели
жилья инвестируют в «квадраты»
для защиты своих сбережений от
девальвации.

По арендной плате за благоустроенное жилье месячные темпы
роста поднялись с 0,3% в июне до
0,6% в июле и вышли на рубеж в
1 775 тенге. Ускорилась ценовая
динамика арендной платы и в
годовом выражении – с 11,6% за
первый месяц лета до 11,9% в июле.
Максимум же сохраняется здесь за
2013 годом, когда арендная плата
поднялась на 13,8%.
Для сравнения: по данным статистиков среднемесячная номинальная заработная плата одного
работника по оценке в июле

составила 252 766 тенге. На эти
деньги можно приобрести 0,7 кв.
метра нового жилья или 0,9 «квадрата» благоустроенного жилья
на вторичном рынке. В пересчете
на арендную плату такая зарплата
позволяет оплатить примерно 142
кв. метра жилья, что, конечно же,
выглядит более привлекательным
для тех работающих соотечественников, которые не хотят или не
могут инвестировать в собственные
«квадраты».
В динамике количества сделок
купли-продажи жилья позитивный
тренд изменился на негативный
лишь при подсчетах в месячном
выражении. Если за июнь к маю
сложился прирост на 11,8%, то за
июль к предшествующему месяцу
произошло снижение на 14,4% до 46
255 сделок, причем во всех регионах
Казахстана.
Но если учесть, что аналогичная
картина наблюдалась в мае, когда
по сравнению с апрелем число
сделок сократилось на 19%, то вряд
ли июльское снижение по этому
показателю можно считать признаком радикального изменения
ситуации на рынке. К тому же в
годовом выражении темпы роста
количества сделок купли-продажи
жилья поднялись за второй месяц
лета до 73,3% с 68,3% в июне.
Высокие темпы сохраняются и
при подсчетах в среднегодовом
исчислении (январь-июль к аналогичному периоду прошлого года) – в
2,2 раза. При этом во всех регионах
Казахстана сохраняется позитивная
динамика числа сделок и в годовом,
и в среднегодовом выражении.
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ЭНЕРГЕТИКА
МОДЕРНИЗАЦИЯ

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

СИЯП:
30 ЛЕТ СПУСТЯ,
ИЛИ КАК АТОМ
СТАЛ МИРНЫМ

ОБНОВИТСЯ
ЭНЕРГОБЛОК

стр. 1

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

На Экибастузской
ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова
восстанавливают
мощности по производству
электроэнергии на 500 МВт.
Сергей ГОРБУНОВ, Экибастуз,
фото пресс-службы АО «Самрук-Энерго»

П

о данным специалистов АО
«Самрук-Энерго», за последние четыре года (2017-2020г.)
средний рост электропотребления
в республике составил 4%, что эквивалентно росту использования
в электрической мощности порядка 600 МВт ежегодно. Прогнозный баланс показывает дефицит
производственных мощностей в
Казахстане уже с 2023 года. При
этом нехватка регулировочной
мощности наблюдается уже сейчас.
Эксперты отрасли опасаются, что
при сохранении текущих темпов в
следующий отопительный период
в ЕЭС РК не будет резервов мощности, что чревато ограничениями
в электроснабжении.
Поэтому реализуемый сейчас на
ГРЭС-1 проект «Восстановление
энергоблока №1 с установкой новых электрофильтров» позволит
увеличить мощность станции до

4000 МВт и, тем самым, завершить многолетний проект. Здесь
следует отметить, что в 2014 году
был включен в сеть энергоблок
№2 мощностью 500 МВт, который
позволил значительно повысить
производственные показатели Экибастузской ГРЭС-1. До этого в июле
2012 года был запущен энергоблок
№ 8 мощностью 500 МВт.
Также необходимо добавить, что
для снижения прогнозируемого
дефицита электрической мощности
АО «Самрук-Энерго», помимо восстановления первого энергоблока

ЭГРЭС-1, планирует реализацию
ряда важных проектов. Так, с 2028
по 2035 год планируется провести
поочередную реконструкцию блоков с третьего по восьмой на этой
станции с увеличением их суммарной мощности на 240 МВт. Также
запланирован ввод в эксплуатацию
третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 636 МВт.
В других регионах Казахстана
планируется выполнить реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3
на энергокомплексе АлЭС с увеличением установленной мощ-

ности до 450 МВт и обеспечением
маневренного режима. В планах и
модернизация Алматинской ТЭЦ1 с увеличением мощности до 250
МВт и возможностью маневрирования до 2030 года. Также намечено
осуществить ввод в эксплуатацию
в 2026 году контррегулирующей
Кербулакской ГЭС мощностью 40
МВт, которая обеспечит увеличение
диапазона регулирования
мощности на Капшагайской ГЭС
до 300 МВт и развитие в Шелекском
коридоре проектов по освоению
ветро- и гидропотенциала региона.
Как видно, проекты масштабные
и позволяют снять дефицит энергомощностей. Но это – перспектива. А
сегодня в центре внимания – блок
№1 Экибастузской ГРЭС-1. По последним данным, на модернизируемом блоке на 100% завершены
демонтажные работы и ведется
установка нового технологического
оборудования. Ввод в эксплуатацию
и запуск этой мощности намечен на
декабрь 2023 года.
Это, повторюсь, даст удовлетворение спроса на электроэнергию в
Казахстане, увеличение экспортного потенциала страны, повышение
надежности электроснабжения
потребителей, соблюдение выполнения экологических нормативов.

ИННОВАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВО

БЕСПИЛОТНИК
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Уникальный беспилотник «Канатоход», не имеющий
мировых аналогов, проинспектировал электросети
АО «Мангистауская региональная электросетевая
компания» в Мангистауской области.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

В

АО «МРЭК» прибыли специалисты российского ООО
«Лаборатория будущего» для экспериментального внедрения роботизированного комплекса «Канатоход», который предназначен
для диагностики высоковольтных
воздушных линий электропередач
и выявления мест возможных повреждений линий.
Робот начинает работу с того, что
сканирует трассу и создает карту,
затем выявляет неисправности,
записывает данные и отсылает их
специалистам.
Беспилотник способен самостоятельно передвигаться по проводам,
не требуя обесточивания ЛЭП на
время проведения работ.
«Канатоход» представляет собой роботизированный комплекс,
который оснащен и летающей,
и колесной платформами одновременно – беспилотным дроном
и мобильным роботом-тележкой.
С помощью дрона робот взлетает
с наземной станции, садится на
провода ЛЭП или грозозащитный
трос. Благодаря мобильному роботу
«Канатоход» автоматически едет от
одной подстанции к другой, фиксируя состояние проводов на всем
протяжении своего пути.
В комплекс встроена экспертная
система, которая формирует ведомость с фиксацией всех обнаруженных дефектов, дает рекомендации
и составляет перечень нужных ре-

монтно-восстановительных работ,
в том числе составляет 3D-карту.
Также он проводит техническое
обслуживание и локальный ремонт.
«Канатоход» контролирует стальной канат магнитным методом,
провода – тепловизором.
Роботизированному комплексу
«Канатоход» нет аналогов в мире.
Инновационный комплекс был разработан в Уральском федеральном
университете (УрФУ). Пилотный
проект в Мангистауской области
реализуется в рамках заключенного
меморандума между АО «МРЭК» и
автономным кластерным фондом
Tech Garden. Стратегический документ был подписан 8 июля 2021
года.
Работа диагностической платформы комплекса «Канатаход»
была продемонстрирована на
объекте ВЛ-110 кВ на подстанции
«Курык».
Российские специалисты провели
видеосканирование ВЛ для выявления видимых дефектов, а также
прошло лазерное сканирование ВЛ
с целью выявления негабаритов и
угрожающих деревьев. Кроме этого,
проведено и тепловизионное сканирование ВЛ с целью выявления
мест перегрева.
«Электрические сети – основа
работы АО «МРЭК», поэтому в случае их повреждения диагностика
и ремонт должны проводиться
максимально быстро. Надежность
работы энергооборудования во
многом зависит от своевременной

диагностики благодаря обнаружению различных дефектных
участков на ранних стадиях их
появления. Мы не стоим на месте,
мы постоянно развиваемся. Одной
из главных задач стратегии нашей
компании является внедрение новейших технологий. В современных
условиях инновации – это, прежде
всего, повышение эффективности
организующих систем, и как результат, – гарант высокого качества
энергоснабжения региона»,– сказал
председатель правления АО «МРЭК»
Айдар Махамбет.
Роботизированный комплекс
«Канатоход» сможет удаленно
проводить мониторинг состояния
линий электропередачи в труднодоступных местах, без отключения
напряжения, что позволит быстро
устранять аварии на электросетях и
снизить риск для самих энергетиков. Интеллектуальная технология
позволит специалистам повысить
качество работы.

«Удаленное автоматизированное и роботизированное обслуживание линий электропередачи – это
актуальная задача для нас. Мы
стремимся обеспечивать полную
безопасность своего персонала и
постоянно повышать надежность
электроснабжения потребителей региона. Данный комплекс
также адаптирован к суровым
климатическим условиям региона. Последний тренд в развитии
энергетических технологий – это
создание цифровых двойников.
Для АО «МРЭК» также создали
цифровой двойник электрических
сетей на подстанции ПС «Курык».
Все данные об электросети будут
отображаться в виде электрических схем в географическом,
схематическом и смешанном
форматах. Цифровой двойник позволяет смоделировать различные
сценарии работы электросети для
повышения ее надежности», – пояснил Айдар Махамбет.

ациональный ядерный центр Казахстана, работающий на базе военно-промышленного комплекса
бывшего СИЯП в городе Курчатове, посетил министр
энергетики Нурлан Ногаев. Он сообщил, что к юбилейной дате для обеспечения ядерной и радиационной безопасности на загрязненных землях полигона
планируется принять закон «О Семипалатинской зоне
ядерной безопасности».
Министр энергетики, осмотрев исследовательские
реакторы комплекса «Байкал-1» и комплексы исследовательского реактора ИГР и материаловедческого
токамака КТМ, отметил зримый прогресс в реализации крупного проекта по конверсии реактора ИВГ 1.М
комплекса «Байкал-1».
В соответствии с требованиями МАГАТЭ проект предусматривает снижение обогащения топлива до уровня
>20%. После успешного завершения работ специалисты
приступят к запуску и сдаче реактора в эксплуатацию.
В настоящее время на комплексе исследовательского
реактора ИГР проводятся эксперименты, моделирующие тяжелые аварии.
Как рассказал генеральный директор Национального
ядерного центра Эрлан Батырбеков, на сегодняшний
день отмечен значительный прогресс в реализации
масштабного проекта по конверсии реактора ИВГ1.М,
расположенного на комплексе «Байкал-1». Проект заключается в снижении обогащения топлива реактора
до уровня ниже 20% в соответствии с требованиями
МАГАТЭ, кроме этого, необходимо будет переработать
отработавшее высокообогащенное топливо этого реактора. При успешной реализации запланированных
работ по конверсии в 2022 году начнется реализация
этапов физического и энергетического пусков реактора
с последующим вводом в эксплуатацию.
Уже завершено комплексное радиоэкологическое
обследование территории полигона. Получен большой
объем информации, есть понимание проблем этой
зоны и перспектив использования ее территории для
нужд государства.
– Исследование мирного атома имеет особую
значимость для Казахстана и казахстанской науки.
Кроме того, работа ядерного центра будет оказывать
позитивный эффект и на наш регион. Поэтому нами
прорабатывается вопрос строительства современного физкультурно-оздоровительного центра и других
социально-культурных объектов для сотрудников
центра и жителей Курчатова, – сообщил аким ВКО
Даниал Ахметов.
Напомним, что строительство самого крупного ядерного полигона в мире, площадью 18,5 тысячи кв. км,
было начато в 1947 году. Первое испытание ядерного
оружия в СССР было проведено на полигоне 29 августа
1949 года, а последний взрыв – 19 октября 1989 года.
29 августа 1991 года Семипалатинский испытательный ядерный полигон был закрыт Указом Первого
Президента Н.А. Назарбаева. А 18 августа текущего
года на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона была установлена памятная
стела в честь сотрудничества РК и США по реализации
одного из самых масштабных проектов – приведению
в безопасное состояние площадки «Опытное поле».
– «Опытное поле» – это площадка, на которой было
проведено 116 воздушных и наземных ядерных взрывов, в том числе первое испытание ядерного устройства
29 августа 1949 г. С 2013 года в течение 5 лет на «Опытном
поле» специалистами НЯЦ РК были проведены исследования: выполнено более 2 млн спектрометрических
измерений, отобрано и проанализировано более 5000
образцов, пробурено более 1000 исследовательских
скважин, выявлено более 50 объектов, содержащих отходы ядерной деятельности (ОЯД), далее осуществлялись
реабилитационные работы, которые были окончательно
завершены в 2020 году, – сообщили в НЯЦ РК.
На ряде объектов была проведена их рекультивация.
На объектах, где из соображений безопасности персонала рекультивационные работы были невозможны,
построены специальные защитные сооружения, которые позволяют полностью исключить несанкционированный доступ.
Для обеспечения дополнительной защиты специалистами НЯЦ РК был проведен комплекс работ по
созданию многоуровневых систем безопасности всех
объектов, содержащих отходы на площадке. По словам специалистов, системы создавались по принципу
многоуровневой, «глубоко эшелонированной защиты»,
с учетом предыдущего опыта создания и эксплуатации
систем безопасности на других объектах. В настоящее
время все объекты, содержащие ОЯД и расположенные
на территории площадки «Опытное поле», приведены в
безопасное состояние, надежно охраняются и не представляют угрозы. Казахстан в очередной раз показал
положительный пример действенного международного
сотрудничества по снижению глобальной угрозы и
укрепления режима нераспространения.
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Финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2020 г.
(тыс.тенге), подтвержденная аудиторской организацией
ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» (Государственная лицензия
на занятие аудиторской деятельностью
МФЮ № 0000017, выдана 27 декабря 1999 г.)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2020 года
Примечания1]

На 31.12.2020 г.

На 31.12.2019 г.

Активы
Текущие активы
Денежные средства

4

541,702

280,109

Дебиторская задолженность

5

231,791

174,040

4

70

Предоплата по налогам и другим
обязательным платежам
Прочие текущие активы

6

Итого текущие активы

5,939

4,229

779,436

458,448

Долгосрочные активы
Основные средства и нематериальные
активы

7

16,294

17,372

Активы в форме права пользования

8

18,166

35,793

Отложенные налоговые активы

20

8,147

5,712

Прочие долгосрочные активы

8

-

1,135

42,607

60,012

822,043

518,460

Итого долгосрочные активы
Всего активы

1,689

5,726

6. Прочие текущие активы

104,669

Обязательства по аренде

8

20,894

17,433

11

Доходы будущих периодов

12

Долгосрочные обязательства
Обязательства по аренде

8

-

Итого долгосрочные обязательства

19,287

-

19,287

214,141

123,956

225,000

225,000

382,902

169,504

Итого капитал

607,902

394,504

Итого обязательства и капитал

822,043

518,460

Итого обязательства
Капитал
Уставный капитал

13

Нераспределенная прибыль

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
Примечания1]

За 2020 г.

За 2019 г.

14

892,639

692,008

Расходы на выплату комиссионного
вознаграждения страховому брокеру

15

(28,711)

(255,530)

863,928

436,478

Общие и административные расходы

16

(243,931)

(171,199)

Финансовые расходы, нетто

17

(3,505)

(8,225)

Доход по курсовой разнице, нетто

18

49,543

5,641

Резерв под ожидаемые кредитные
убытки

5,6,8

1,638

(2,162)

Прочие расходы, нетто

19

Прибыль до налогообложения
Расход по корпоративному
подоходному налогу

20

Итоговая прибыль за год

(275)

(2,382)

667,398

258,151

(134,000)

(52,503)

533,398

205,648

-

-

533,398

205,648

Прочий совокупный доход (убыток)
Совокупный доход за год

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
Примечания1]

За 2020 г. За 2019 г.

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения

667,398

258,151

7

4,056

2,149

Амортизация актива в форме права использования

8

18,436

17,896

Финансовые расходы, нетто

17

3,505

8,225

Доход по курсовой разнице, нетто

18

(49,543)

(5,641)

Расходы по резерву отпусков, премий

16

16,724

14,297

Корректировки:
Амортизация основных средств и нематериальных
активов

(41,036)

(175,142)

66

(70)

Уменьшение (увеличение) прочих текущих активов

(415)

(2,233)

Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности

5,547

5,958

10. Кредиторская задолженность

Увеличение (уменьшение) вознаграждений работникам

(3,220)

(1,252)

Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов

(4,037)

5,726

Чистая сумма денежных средств от операционной
деятельности до уплаты подоходного налога

615,843

130,226

Корпоративный подоходный налог, уплаченный

(49,186)

-

Чистая сумма денежных средств от операционной
деятельности

566,657

130,226

Выбытие денежных средств, всего

(2,978)
7

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности

(2,978)

(19,264)

12. Доходы будущих периодов

-

252,814

-

37,814

Доходы будущих периодов от оказания
брокерских услуг

-

215,000

-

(79,830)

Выплаты по арендным обязательствам

8

(20,291)

(22,416)

Выплата дивидендов

21

(320,000)

-

(340,291)

150,568

9,21

223,388

261,530

38,205

5,804

Итого: Увеличение +/– уменьшение денежных средств
Влияние изменений обменного курса на сальдо
денежных средств в иностранной валюте
Денежные средства на начало года

4

280,109

12,775

Денежные средства на конец года

4

541,702

280,109

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

На 1 января 2020 г.

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

На 1 января 2019 г.

394,504

-

533,398

533,398
(320,000)

-

(320,000)

225,000

382,902

607,902

10,000

(36,144)

(26,144)

-

205,648

205,648

Прибыль и совокупный доход
Взносы собственников в уставный
капитал (Примечания 13,21) 1]

215,000

-

215,000

На 31 декабря 2019 г.

225,000

169,504

394,504

1]

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Генеральный директор - Тлеугабылов О.Т.
Главный бухгалтер - Мусина Ж.А.

1,596

1,428

1,006
197
(75)
5,939

973
104
4,229

Офисное помещение
56,414
(2,725)
5,447
(22,416)
36,720
17,433
19,287
809
3,656
(20,291)
20,894
20,894

Номинальная
Балансовая
Дисконт
стоимость
стоимость (нетто)
38,784
(490)
38,294
37,814

-

37,814

1,941

-

1,941

1,291
(79,830)
-

(17)
533
(26)
-

(17)
533
1,265
(79,830)
-

За 2020 г.
38,205
15,086
(3,748)
49,543

За 2019 г.
5,804
(349)
(1,265)
1,451
5,641

За 2020 г.
276
(1)
275

За 2019 г.
2,400
(18)
2,382

19. Прочие расходы, нетто
Расходы при обмене валюты, нетто
Прочие расходы /(доходы), нетто
Итого расходы, нетто

20. Расход по корпоративному подоходному налогу
За 2020 год и за 2019 год налогооблагаемый доход Компании облагался
корпоративным подоходным налогом с юридических лиц по действующей
официальной ставке 20%.
Расходы Компании по подоходному налогу представлены ниже:
За 2020 г.
136,565
(130)
(2,435)
134,000

Текущий подоходный налог
Корректировка за прошлый год
Отложенный налог
Итого расходы по подоходному налогу

3,071

2,885

254

162

9,044

-

15,369

6,041

39,624

26,120

39,624

26,120

1,689

5,726

13. Уставный капитал
В соответствии с требованиями, установленными финансовым регулятором,
уставный капитал Компании в 2019 году был увеличен участниками на сумму
215,000 тыс. тенге, которая была полностью оплачена денежными средствами.
Уставный капитал Компании по состоянию на 31 декабря 2020 года
соответствует требованию финансового регулятора к минимальному размеру
уставного капитала для страховых брокеров, установленному в сумме 222,240
тыс. тенге (по состоянию на 31 декабря 2019 года - 202,000 тыс. тенге).
По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал составляет 225,000 тенге
(на 31 декабря 2019 года - 225,000 тенге).
14. Доходы от оказания услуг
Комиссионное вознаграждение по брокерским услугам
Консультационные услуги
Итого

За 2020 г.
870,496
22,143
892,639

За 2019 г.
632,868
59,140
692,008

15. Расходы на выплату комиссионного вознаграждения страховому брокеру
За 2020 г.
28,711

За 2019 г.
255,530

16. Общие и административные расходы за 2020 год составляют 243,931
тыс.тенге, за 2019 год 171,199 тыс.тенге.
17. Финансовые расходы, нетто
Процентные расходы по финансовой аренде Примечание 8)
Признание дисконта по гарантийному взносу (Примечание 8)
Амортизация дисконта по гарантийному взносу Примечание 8)
Признание дисконта по полученным займам (Примечание 9)
Начисление вознаграждения по полученным займам
(Примечание 9)
Амортизация дисконта по полученным займам (Примечание 9)
Итого расходы, нетто

За 2020 г.
3,656
(151)
-

За 2019 г.
5,447
455
(134)
(17)

-

1,941

3,505

533
8,225

За 2019 г.
49,316
3,187
52,503

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, отложенные налоговые активы и
обязательства представлены следующим образом:
Остаток
на 1 января
2020 г.
Отложенные налоговые активы
Налоги
Оценочные обязательства, начисленные за
аудиторские услуги
Резерв на неиспользованные отпуска и
премии
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Активы в форме права пользования за
минусом арендных обязательств
Отложенные налоговые активы, итого
Отложенные налоговые обязательства
Основные средства и нематериальные
активы
Отложенные налоговые обязательства,
итого
Признанные отложенные налоговые
обязательства (активы), нетто

Отражено
в прибылях
и убытках

Остаток
на 31 декабря
2020 г.

(171)

(17)

(188)

(560)

(40)

(600)

(5,224)

(2,701)

(7,925)

(427)

335

(92)

(250)

(330)

(580)

(6,632)

(2,753)

(9,385)

920

318

1,238

920

318

1,238

(5,712)

(2,435)

(8,147)

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года, отложенные налоговые активы и
обязательства представлены следующим образом:
Остаток
на 1 января
2019 г.
Отложенные налоговые активы
Налоги
Оценочные обязательства, начисленные за
аудиторские услуги
Резерв на неиспользованные отпуска и
премии
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Переносимые налоговые убытки
Активы в форме права пользования за
минусом арендных обязательств
Отложенные налоговые активы, итого
Отложенные налоговые обязательства
Основные средства и нематериальные
активы
Дисконт по займу полученному
Отложенные налоговые обязательства,
итого
Признанные отложенные налоговые
обязательства (активы), нетто

Отражено
в прибылях
и убытках

Остаток
на 31 декабря
2019 г.

(90)

(81)

(171)

-

(560)

(560)

(2,615)

(2,609)

(5,224)

(6,292)

(427)
6,292

(427)
-

-

(250)

(250)

(8,997)

2,365

(6,632)

-

920

920

98

(98)

-

98

822

920

(8,899)

3,187

(5,712)

21. Сделки со связанными сторонами
Связанные стороны, с которыми Компания осуществляла хозяйственные
операции, включает ключевой руководящий персонал Компании, материнскую
компанию, компании, находящиеся под общим контролем.
Следующие операции были отражены в Отчете о финансовом положении:
За 2020 г.

На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.
3,000
2,994

Комиссионное вознаграждение по брокерским услугам

169,504

Дивиденды
На 31 декабря 2020 г.

Итого

225,000

Прибыль и совокупный доход

1,724

Денежные средства
Дебиторская задолженность
Займы полученные
Кредиторская задолженность
Итого доход, нетто

Компании, находящиеся под общим контролем
Приобретение основных средств
Итого

За 2019 г.

402
402

1,852
1,852

Следующие операции были отражены в Отчете о прибылях и убытках и
прочем совокупном доходе:
За 2020 г.
Компании, находящиеся под общим контролем
Доходы от оказания услуг
Финансовый расход
Доходы (убытки) по курсовой разнице, нетто
Расходы по субброкерскому вознаграждению
Итого доходы (расходы), нетто

627,679
11,228
(28,711)
610,196

За 2019 г.
49,932
(2,456)
(196)
(255,530)
(208,250)

Следующие операции были отражены в Отчете о движении денежных
средств:

На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

(340,291) (102,246)

Уставный
капитал

3,215

На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

(19,264)

Поступление денежных средств, всего

Чистая сумма денежных средств от финансовой
деятельности

174,040

Офисное помещение
53,689
(17,896)
35,793
809
(18,436)
18,166

Резервы на неиспользованные отпуска, по
начисленным премиям
Итого

(2,978)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

Погашение займа от связанной стороны

Начисленные обязательства за услуги
Обязательства по налогам и другим
обязательным платежам
Счета поставщиков к оплате
Комиссия брокера к оплате связанным
сторонам (Примечание 21)
Итого

(19,264)

в том числе:

13,21

231,791

11. Вознаграждения работникам

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Выбытие денежных средств, всего

(2,051)

9. Займы
В 2020 году Компания не получала займы.
В 2019 г. Компания полностью погасила обязательства по займам, полученным
от WTW GLOBAL TREASURY COMPANY B.V. на общую сумму 79,830 тыс. тенге
(205,270 долларов США).

Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности

Взносы собственников в уставный капитал

6,675

(385)

На 1 января 2019 г:
Уменьшение за счет изменения арендной платы
Начисленное вознаграждение
Платежи
На 31 декабря 2019 г., в том числе:
Текущая часть
Долгосрочная часть
Прирост
Начисленное вознаграждение
Платежи
На 31 декабря 2020 г., в том числе:
Текущая часть

2,162

9,21

3,138

Обязательства по аренде

297,239

Получение займа от связанной стороны

46,141

На 1 января 2019 г.
Расходы по амортизации (Примечание 16)
На 31 декабря 2019 г.
Прирост
Расходы по амортизации (Примечание 16)
На 31 декабря 2020 г.

(1,638)

Приобретение основных средств и нематериальных
активов

162,087

7. Основные средства и нематериальные активы по состоянию на 31 декабря
2020 года составляют 16,294 тыс.тенге, по состоянию на 31 декабря 2019 года17,372 тыс.тенге.

658,938

Уменьшение (увеличение) предоплаты по налогам и
другим обязательным платежам

123,275

На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Денежные средства от операционной деятельности до
изменений в оборотном капитале

5,6,8

66,951

Предоплата и гарантийный взнос
по договорам аренды
Предоплата поставщикам за товары
и услуги
Расходы будущих периодов
Запасы
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Итого

Остаток на 1 января 2019 г.
Получено денежными средствами
(Примечание 21)
Капитализация вознаграждения
в основной сумме долга
Признание дисконта (Примечание 17)
Амортизация дисконта (Примечание 17)
Курсовая разница (Примечание 18)
Погашение займа (Примечание 21)
Остаток на 31 декабря 2019 г.

Резерв под ожидаемые кредитные убытки

5,580
280,109

8. Аренда
Активы в форме права использования

Доходы от оказания услуг

Всего доходы

274,529

3,888
541,702

На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

214,141

6,041

537,814

5. Дебиторская задолженность

49,349

15,369

Итого текущие обязательства

Деньги на расчетных счетах
в иностранной валюте
Деньги на расчетных счетах в тенге
Итого

136,565

10

18. Доход по курсовой разнице, нетто
На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

26,120

Кредиторская задолженность

Обязательство по корпоративному
подоходному налогу

4. Денежные средства

39,624

Обязательства и капитал

Вознаграждения работникам

Пояснительная записка
ТОО «Страховой брокер Уиллис Тауэрс Уатсон (Казахстан)» (далее – Компания) было зарегистрировано в качестве юридического лица 01 августа 2018
года, БИН 180840000417.
Компания находится по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, д. 77.
Предметом деятельности Компании является посредническая деятельность страхового брокера связанная с заключением договоров страхования и
перестрахования, а также консультационная деятельность по вопросам страхования и перестрахования.
Компания в отчетном периоде осуществляла свою деятельность на основании лицензии, выданной Национальным Банком Республики Казахстан от 16
января 2019 года №2.3.31 и замененной на аналогичную лицензию от 9 апреля 2019 года №2.3.31.
Участники Компании
По состоянию на 31 декабря 2020 года участниками Компании являются:
- «Willis International Limited (UK)» (материнская компания) с долей участия 99%, юридический адрес: Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, г. Лондон, ул. Лайм Стрит, 51.
- «Willis Europe BV» с долей участия 1%, юридический адрес: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, г. Лондон, ул. Лайм Стрит,
51.
Сторона, обладающая конечным контролем над Компанией
По состоянию на 31 декабря 2020 года контролирующим участником материнской компании является публичная компания «Willis Towers Watson PLC»,
зарегистрированная в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, акции которой находятся в торговых списках фондовой биржи
NASDAQ.

Комиссия брокера к получению
от сторонних организаций
Комиссия брокера к получению
от связанных сторон
(Примечание 21)
Актив по договору
Резерв под ожидаемые
кредитные убытки
Итого

Текущие обязательства

www.dknews.kz

За 2020 г.
Материнская компания
Взнос в уставный капитал (Примечание 13)
Поступило, итого
Выплата дивидендов
Выбыло, итого
Итого, нетто
Компании, находящиеся под общим контролем
Получение займов (Примечание 9)
Получение субброкерского вознаграждения
Поступило, итого
Выплата субброкерского вознаграждения
Погашение займов (Примечание 9)
Приобретение основных средств
Выбыло, итого
Итого, нетто
Поступило (выбыло), всего

За 2019 г.

(320,000)
(320,000)
(320,000)

215,000
215,000
215,000

526,780
526,780
(24,693)
(402)
(25,095)
501,685
181,685

37,814
3,416
41,230
(254,080)
(79,830)
(1,852)
(335,762)
(294,532)
(79,532)

В результате сделок со связанными сторонами Компания имела следующие
остатки по взаиморасчетам:
Дебиторская задолженность
На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.
Компании, находящиеся под общим контролем
WILLIS LIMITED (UK)
117,953
46,094
Комиссия брокера к получению
118,073
46,141
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
(120)
(47)
WILLIS GROUP SERVICES LIMITED
3,485
Комиссия брокера к получению
3,489
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
(4)
Willis Insurance Brokers Co., Ltd
40,484
Комиссия брокера к получению
40,525
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
(41)
Итого
161,922
46,094

Кредиторская задолженность
На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.
Компании, находящиеся под общим контролем
WILLIS LIMITED (UK)
9,044
-
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Финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2020 г. (тыс.тенге),
ТОО «Авто Ломбард «Алматы-Кредит» (№ лицензии 02.21.0081.L. от 07.04.2021 г.)
Отчет о прибылях и убытках
Отчетный период : 2020 год
Наименование статьи

Бухгалтерский баланс
Отчетный период: 2020 год

За отчетный
период

За
аналогичный
период
предыдущего
года

2

3

1
Доходы, связанные с получением вознаграждения

67 479

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

Наименование статьи

На конец
отчетного
периода

На конец
предыдущего
года

1

2

3

Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств

69 284

18 001

8 552

12 215

8 525

5 786

27

наличные деньги в кассе

по корреспондентским и текущим счетам

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

по размещенным вкладам
67 479

69 284

Дебиторская задолженность

по предоставленной финансовой аренде

Комиссионные вознаграждения

по приобретенным ценным бумагам

Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом
резервов на обесценение)

по операциям «обратное РЕПО»
Прочие доходы
Итого доходов
Операционные расходы

5 795

15 155

73 274

84 439

29 259

21 307

4 760

4 659

расходы по уплате налогов и других обязательных
платежей в бюджет, за исключением корпоративного
подоходного налога

Основные средства (за вычетом амортизации и убытков
от обесценения)

2 274

1 499

Текущее налоговое требование

13 032
34 339

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного
подоходного налога

11 782

50 100

Корпоративный подоходный налог

2 322

10 197

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного
подоходного налога

9 460

39 903

4 044

8

18

282

367

0

63

Отложенное налоговое требование
Прочие активы
Итого активы

548

40

368 666

80 157

278 860

0

1 138

21 604

Обязательства
Займы полученные
Кредиторская задолженность
Резервы
Субординированный долг

9 460

Текущее налоговое обязательство

39 903

10 590

Прочие обязательства
Итого обязательства

За
аналогичный
период
предыдущего
года

За отчетный
период

923

Отложенное налоговое обязательство

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Прочие доходы
Прочие доходы (Штраф, Пеня)

5 795

15 155

ИТОГО:

5 795

15 155

280 921

32 194

Уставный капитал

30 000

2 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

57 745

45 963

предыдущих лет

45 963

5 826

отчетного периода

11 782

40 137

87 745

47 963

368 666

80 157

Собственный капитал

32 233

13 032

Итого капитал

ИТОГО:

32 233

13 032

Итого капитал и обязательства

Отчет об изменениях в капитале. Отчетный период: 2020 год
Резервы (провизии)
на общебанковские
риски

Уставный капитал

Наименование статьи

За отчетный
период

За
аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

377 496

337 807

335 462

163 025

в том числе:

авансы полученные
дивиденды
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего

42 034

174 782

618 253

83 904

29 727

240

18 099

13 100

550 008

68 068

в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы выданные
выплаты по заработной плате
предоставление займов
корпоративный подоходный налог

10 197

другие платежи в бюджет

7 030

559

прочие выплаты

3 192

1 937

-240 757

253 903

307 000

29 000

277 000

29 000

3. Чистые потоки денежных средств от операционной
деятельности
II. Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
в том числе:
реализация основных средств

Резервный капитал

2. Выбытие денежных средств, всего
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
3. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной
деятельности

Нераспределенная
прибыль

2 000

III. Движение денежных средств от финансовой
деятельности

Итого капитал

45 963

47 963

28 000

Изменения в учетной политике

Отчет о движении денежных средств
Отчетный период: 2020 год

реализация нематериальных активов

Административные расходы

Сальдо на 1 января отчетного года

40

1. Поступление денежных средств, всего

в том числе:

Прочие расходы

Наименование статей

0

548

предоставление услуг

Нематериальные активы (за вычетом амортизации и
убытков от обесценения)

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Итого чистая прибыль (убыток) за период

508

ИТОГО:

реализация товаров

расходы по операционной аренде

32 233

40

Краткосрочные авансы выданные

1. Поступление денежных средств, всего
415

96

61 492

40

I. Движение денежных средств от операционной
деятельности

Долгосрочные активы (выбывающие группы),
предназначенные для продажи

96

Итого расходов

67 066

Запасы

15 053

Прочие расходы

348 813

Инвестиции в капитал других юридических лиц и
субординированный долг

22 129

амортизационные отчисления

7

Инвестиционное имущество

в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные

599

На конец
На конец
отчетного периода предыдущего года

Расходы будущих периодов (Страхование
сотрудников)

в том числе:

в том числе:

по предоставленным займам (микрокредитам)

Прочие активы

1. Поступление денежных средств, всего
в том числе:
эмиссия акций и других ценных бумаг

Прочий совокупный доход

получение займов

Прибыль/убыток от переоценки активов

прочие поступления

30 000

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале

2. Выбытие денежных средств, всего

56 793

96 994

25 675

74 710

31 118

22 284

250 207

-67 994

18 001

8 552

Общий совокупный доход

11 782

11 782

Всего прибыль/убыток за период

11 782

11 782

Дивиденды

в том числе:
погашение займов
выплата дивидендов
прочие

Эмиссия акций

3. Чистые потоки денежных средств от финансовой
деятельности

Выкупленные собственные долевые инструменты
Сальдо на 31 декабря отчетного года

30 000

57 745

87 745

Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного периода

Финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2020г. (тыс.тенге),
ТОО «Автоломбард «Quick finance» (№ лицензии 02.21.0044.L. от 26.03.2021г.)
Отчет о прибылях и убытках
Отчетный период : 2020 год

Бухгалтерский баланс
Отчетный период: 2020 год

Наименование статьи

За отчетный
период

За
аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

Наименование статьи
1

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

На конец
отчетного
периода

На конец
предыдущего
года

2

3

50 201

19 117

в том числе:

0

0

наличные деньги в кассе

по корреспондентским и текущим счетам

0

0

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

по размещенным вкладам

0

0
19 117

по предоставленной финансовой аренде

0

0

Комиссионные вознаграждения

по приобретенным ценным бумагам

0

0

Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом
резервов на обесценение)

по операциям «обратное РЕПО»

0

0

3 448

5 357

Итого доходов

53 649

24 474

Операционные расходы

12 696

11 839

Прочие доходы

11 494

10 756

амортизационные отчисления

0

0

расходы на материалы

0

0

расходы по уплате налогов и других обязательных
платежей в бюджет, за исключением корпоративного
подоходного налога

1 202

1 083

Расходы от реализации или безвозмездной передачи
активов

0

0

Прочие расходы

34 507

10 930

Итого расходов

47 203

22 769

6 446

1 705

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного
подоходного налога
Корпоративный подоходный налог

Прочие доходы

7

160

24

227 583

46 166

0

17

265

248

0

0

2 649

96

237 071

47 342

0

0

204 221

50 609

Отложенное налоговое требование
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Займы полученные

Текущее налоговое обязательство

211

159

Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Итого обязательства

204 432

50 768

30 000

0

2 639

-3 426

-3 426

-5 131

6 065

1 705

32 639

-3 426

237 071

47 342

Собственный капитал
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

3 448

5 357

в том числе:

ИТОГО:

3 448

5 357

предыдущих лет

Административные расходы

34 507

10 930

Итого капитал

ИТОГО:

34 507

10 930

Итого капитал и обязательства

отчетного периода

Отчет об изменениях в капитале. Отчетный период: 2020 год

Сальдо на 1 января отчетного года
Изменения в учетной политике

Резервы (провизии)
на общебанковские
риски

Уставный капитал
0

2

3

186 550

35 834

прочие поступления

186 550

35 834

2. Выбытие денежных средств, всего

410 187

84 574

7 309

6 653

реализация товаров
авансы полученные
дивиденды

в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы выданные
выплаты по заработной плате
выплата вознаграждения по займам
корпоративный подоходный налог
прочие выплаты

Субординированный долг

Прочие расходы

1

другие платежи в бюджет

Резервы

За
аналогичный
период
предыдущего
года

За
аналогичный
период
предыдущего
года

предоставление услуг

Текущее налоговое требование

1 705

Наименование статьи

За отчетный
период

1. Поступление денежных средств, всего
0

Резервный капитал

Нераспределенная
прибыль
-3 426

Итого капитал
-3 426

30 000

3. Чистые потоки денежных средств от операционной
деятельности

100
2 589

399 059

75 232

-223 637

-48 740

231 833

49 296

154 919

32 418

76 914

16 878

231 833

49 296

8 987

791

1. Поступление денежных средств, всего
в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
2. Выбытие денежных средств, всего
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
3. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной
деятельности
III. Движение денежных средств от финансовой
деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
в том числе:
эмиссия акций и других ценных бумаг
получение займов

-

Прибыль/убыток от переоценки активов

-

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале

-

Общий совокупный доход

-

6 065

6 065

Всего прибыль/убыток за период

-

6 065

6 065

Дивиденды

-

прочие

Эмиссия акций

-

Выкупленные собственные долевые инструменты

-

3. Чистые потоки денежных средств от финансовой
деятельности

30 000

381
3 438

II. Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности

Прочий совокупный доход

Сальдо на 31 декабря отчетного года

96

Отчет о движении денежных средств
Отчетный период: 2020 год

в том числе:

Прочие доходы (Пеня)

Наименование статей

76

Инвестиции в капитал других юридических лиц и
субординированный долг
0

96

5

Инвестиционное имущество

Основные средства (за вычетом амортизации и убытков
от обесценения)

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
За отчетный
период

8 987

Нематериальные активы (за вычетом амортизации и
убытков от обесценения)

1 705

6 065

784

Долгосрочные активы (выбывающие группы),
предназначенные для продажи

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Итого чистая прибыль (убыток) за период

0

71

Расходы будущих периодов

I. Движение денежных средств от операционной
деятельности

Кредиторская задолженность

6 065

791

Запасы

381

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного
подоходного налога

8 987

Дебиторская задолженность

в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные

Краткосрочные авансы выданные

в том числе:

50 201

по предоставленным займам (микрокредитам)

На конец
На конец
отчетного периода предыдущего года

ИТОГО:

Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Доходы, связанные с получением вознаграждения

Прочие активы

прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего

2 639

32 639

в том числе:
погашение займов
выплата дивидендов

Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного периода

8

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Вектор задан
стр. 1

В

ходе рабочего визита Касым-Жомарта Токаева
в Алматы и область ему был презентован ряд
проектов по благоустройству южной столицы, в
том числе программа «Новый Алматы».
Президент отметил, что основной целью всех проектов должно быть создание безопасной городской
среды, сохранение зеленого фонда.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства рассмотрен Прогноз
социально-экономического развития Казахстана
на 2022-2026 годы.
В 2022 году планируется обеспечить рост экономики
до 3,9%. Номинальный ВВП вырастет с 87,1 трлн тенге
в 2022 году до 119,9 трлн тенге в 2026 году. Целевой
коридор годовой инфляции в 2022 году составит 4-6%
с последующим снижением до 3-4% в 2026 году.
***
На заседании правительства рассмотрен ход
подготовки к национальной переписи населения,
которая пройдет с 1 сентября по 30 октября т.г.
Для автоматизации процесса переписи будут применены цифровые технологии с полным отказом от
бумажных носителей. Перепись будет проводиться
двумя способами: посредством интернет-опроса на
специализированном сайте sanaq.gov.kz в течение 45
дней и традиционный сплошной опрос интервьюерами
с использованием электронных планшетов. Дополнительно будет предоставлена возможность прохождения
переписи через отечественное мобильное приложение
Aitu Messenger.
***
Премьер-министр РК принял участие в качестве
председателя в заседании Евразийского межправительственного совета и выступил с инициативами
по обеспечению экономической стабильности
ЕАЭС.
Он отметил уверенное восстановление основных
экономических показателей стран Союза. Взаимная
торговля в рамках ЕАЭС в январе-июне т.г. составила
порядка $33 млрд, что на 32% больше, чем годом ранее.
Объем торговли с третьими странами вырос на 24,5%
и составил $371,1 млрд.
***
Министр здравоохранения Алексей Цой доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации
в стране.
Уже почти 6,5 млн человек вакцинировано первым
компонентом, более 5 млн человек – вторым компонентом.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Мажилиса встретились с фермерами в
Акмолинской области.
Парламентарии подчеркнули необходимость государственной поддержки АПК, которая будет оказываться
и в дальнейшем.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Контроль стройки –
через электронную
платформу
Строительство новых жилых домов в Актау
будет контролироваться через новую,
современную электронную платформу –
Easy project , которая создана в акимате
города Актау.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

настоящее время в Актау строится 85 новых жилых домов.
Желающие приобрести квартиру в новом доме заранее
инвестируют в строительную компанию в качестве дольщика
и заключают между собой двусторонний договор.Однако все
чаще встречаются случаи, когда строительная компания не
может достроить жилье в указанное в договоре время или
эскиз дома не соответствует первоначально заявленному
образцу. По этим причинам администрацией города создана
новая современная платформа Easy project,которая поможет
дольщикам избежать проблем с покупкой квартир.
«В кросс-платформу вносится архитектурно-планировочное задание (АПЗ) вновь возводимого жилого дома в Актау,
утвержденный эскизный проект,полученные положительные
заключения экспертизы и уведомление о начале строительных работ. Возможности изменить исходный документ после
внесения данных не будет. То есть, в случае возникновения
отклонений в строительных работах,внесенных в платформу,
соответствующие уполномоченные органы, контролируя,
принимают меры в рамках закона», – пояснили в прессслужбе акима Актау.
Завершенное жилье принимается ответственными учреждениями в соответствии с документами, предоставленными
на первоначальном этапе.
«В электронную базу уже включены 70 из 85 жилых домов города, ведется широкомасштабный мониторинг. Таким
образом, через новую платформу будет взята на контроль
своевременная реализация строительных работ на территории города, будут решены вопросы, связанные с внешним
видом и этажностью»,–уточнили в пресс-службе главы города.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №4685-PD на право
заключения договора на выполнение работ по проекту:
«Строительство ограждений, контрольно-пропускного
пункта, автостоянки и элементов интегрированных
систем безопасности на НПС «Атырау».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №4701-PD
на право заключения договора на выполнение работ
по проекту: «Работы по замене/модернизации
устаревшего оборудования ОВКВ на НПС «Атырау»
и НПС «Тенгиз».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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В Восточном Казахстане
Фонд развития КатонКарагайского района для
поддержки бизнесменов
выдал предпринимателям
гранты по 450-500 тысяч
тенге. В случае победы в
конкурсе по предоставлению
грантов «ДКБ-2025»
предприниматели смогут
направить государственные
средства на реконструкцию
домов, чтобы обеспечить
требования туристических
операторов для
приема отдыхающих.
Это относительно новая
ветвь развития региона –
сельский туризм.

Сельскими тропами –
с комфортом

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Т

ак, одна из значимых точек этой
отрасли в регионе – село Берель
– это место известно уникальными
археологическими раскопками. По
информации областного Управления туризма и внешних связей ВКО,
27 семей из села Берель выразили
готовность развивать в регионе
новую отрасль и еще до начала туристического сезона приняли участие
в проекте «Бизнес Бастау», обучившись азам предпринимательства, а
затем приняли участие в конкурсе
по предоставлению грантов в рамках государственной программы
«Дорожная карта бизнеса-2025».
Кроме того, зарегистрировано 20
индивидуальных предпринимателей и составлено 20 бизнес-планов.
Фондом также планируется выделить гранты для организации услуг
гида, трансфера, конных прогулок,
продажи сувенирной продукции.
Что интересно, предлагается не
только использовать новые объекты, но и отреставрированные
дома сельчан.
Как пояснили в Управлении
туризма и внешних связей ВКО,

За 7 месяцев 2021 года
из Туркестанской области
в северные регионы
переселились 302 семьи.
То есть 1341 житель
в составе этих семей
начал новую жизнь
на новом месте. В целом
по программе «Еңбек»
Туркестанской области
выделено 6039 квот. И есть
уверенность, что до конца
года эти квоты найдут своих
владельцев и количество
переселенцев увеличится.

при минимальных расчетах 15
гостевых домов смогут принимать
за сезон или четыре месяца почти
700 человек. Объем оказанных услуг только гостевыми домами по
принципу «проживание + завтрак»
составит 39 млн тенге, а с учетом
мультипликативного эффекта – 79
млн тенге. Каждый гостевой дом
может зарабатывать в среднем за
месяц 540 тысяч тенге.
– Учитывая, что гостевые дома будут расположены в селе, необходимо решить вопрос благоустройства
села и ремонта внутри поселковых
дорог. По предварительным дан-

ным, благоустройство обойдется в
213 млн тенге. В том числе 120 млн
тенге – на ремонт дорог пяти улиц,
47 млн тенге – на ремонт водопровода, 45 млн тенге – на благоустройство села, – сообщил руководитель
Управления туризма и внешних
связей Марат Кабаков.
Следует отметить, что КатонКарагайский район по многим
критериям идеально подходит
для развития сельского туризма. А
главное – здесь великолепная природа. Сегодня в районе расположено
23 места для отдыха, в том числе
12 пантолечебниц, пять гостиниц,

Едут новоселы

содействие в трудоустройстве и
развитии предпринимательства
переселенцев, направление на
краткосрочные профессиональные
курсы. В рамках государственной
программы «Еңбек» каждому
участнику переселения и членам
их семей предоставляется материальная помощь в размере 70 МРП
(204190 тенге).
Также переселенцу ежемесячно
в течение двенадцати месяцев выделяется материальная помощь
по найму (аренде) жилья и оплате
коммунальных услуг. Например, на
одного человека, переселившегося в
городскую местность, предоставля-

ется сумма в размере 20 МРП (58340
тенге). Если количество членов
семьи от двух до четырех, выплачивается в размере 25 МРП (72925
тенге). А за одного человека, переселившегося на сельские территории,
выплачивается в размере 15 МРП
(43755 тенге). Финансовая помощь
предоставляется в размере 18 МРП
(52506 тенге) при количестве членов
семьи от двух до четырех.
По словам первого заместителя
председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan»
Бейсена Тажибаева, программа
«Еңбек» имеет большое значение.
«Мы совместно с областным управлением координации занятости
и социальных программ и активными гражданами, депутатами
усилили пропаганду миграционной
программы. Систематизировали
организационные, информационные мероприятия. Работа в этом
направлении будет продолжена.
Переселившись в такие регионы,
семьи получат новые возможности и
внесут вклад в укрепление независимости страны»,– сказал Б. Тажибаев.
В целом по программе «Еңбек» с
2016 по 2021 год из Туркестанской
области в северные регионы переселен 7381 человек в составе 2024
семей. Им выданы соответствующие пособия, продолжается работа
по обеспечению работой и жильем.

водящие сети по селу, появились
скважины. В этом году подрядчик
занят устройством наружных сетей
электроснабжения, строительством
насосных станций первого и второго подъемов, резервуаров чистой
и сточных вод. Завершение работ
планируется в следующем месяце.
Следует сказать, что централизованное водоснабжение имеют 15
сел района. Еще в двух установлены

комплексные блок-модули (КБМ).
Также готов проект на строительство водопровода и водовода в селе
Осьмерыжск. Находятся на экспертизе реконструкция водоочистных
сооружений и водопроводных сетей
в селах Песчаное и Ивановка. Все
это позволит пользоваться чистой
питьевой водой более 18 тысячам
жителей района, или свыше 95%
населения.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ,
Туркестанская область

Б

ольшая часть туркестанцев выбрала Павлодарскую область. В
этом регионе проживают 205 семей
(972 человека), или 67,9% переселенцев. В Северо-Казахстанскую
область переехали 69 семей (272
человека), в Костанайскую – 16
семей (74 человека), а в Восточно-Казахстанскую – 12 семей (23
человека). В целом по республике
доля Туркестанской области по
количеству переселенцев составляет 30%. По переселению на север
лидируют Сайрамский район (150
человек), Сарыагашский район (142
человека), Жетысайский район (118
человек), Мактааралский район (115
человек), Шардараринский район

шесть гостевых домов. В селе
Берель проживают 533 человека,
или 141 семья. 336 человек из них
являются экономически активным
населением.
По мнению специалистов, основной упор при реализации проекта
по развитию сельского туризма в
селе будет сделан на самозанятых
и сотрудниках Катон-Карагайского
государственного национального
природного парка, имеющих опыт
работы с туристами. Предполагается, что уже в следующем году в
Берель будет направлен первый
поток туристов.

(104 человека) и город Арыс (108
человек).
На сегодня активизировалась
работа по программе «Еңбек» по вопросам миграции. Эта стратегически важная работа включена в план
работы акимата Туркестанской области, областного филиала партии
«Nur Otan» и областного управления координации занятости и
социальных программ. В каждом
районе и городе закреплен специалист, ответственный за миграцию.
В центрах занятости гражданам,
желающим переехать, предоставляется соответствующая информация
и помощь. Предусматривается

Вода приходит туда,
где никогда не было
водопровода
Еще в одном селе Павлодарской области завершают
строительство водопровода. В прошлом году в акимате
области приняли программу, согласно которой за три
года населенные пункты павлодарского Прииртышья
полностью обеспечат водопроводами.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото
предоставлено акиматом района Теренколь

Н

а момент этого решения данный показатель не дотягивал
и до половины. К концу прошлого
года эту цифру, по данным облакимата, увеличили до 49 процентов.
И это – существенная подвижка
вперед, так, в 2016 году в регионе
доступом к централизованному водоснабжению было охвачено всего
78 сел, или 19,8 процента от их количества. Поэтому и была поставлена
задача: к 2023 году максимально
приблизиться к полному обеспечению сельчан питьевой водой.
Ярким примером этого стремления в прошлом году стал ввод

Майского группового водопровода
на юге области, на запуск которого
потребовалось девять лет и 5,4
миллиарда тенге. Но зато к нему
подключили 15 сел с численностью
населения 9,7 тысячи человек. Кроме того, к новому объекту могут
присоединиться окрестные населенные пункты соседней сельской
зоны Аксу.
Завершились в минувшем году
работы по прокладке сетей водопровода и в еще нескольких селах
районов области. И вот на выходе
еще одна магистраль подачи воды.
В селе Кызылтан района Теренколь,
где никогда не было водопровода, подходит к завершению его
прокладка. Уже проложены раз-
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«Постковидный синдром»:
разыскиваются подозреваемые
На данный момент все больше людей, перенесших COVID-19 той или иной степени тяжести и, казалось бы, полностью
излечившихся от недуга по всем медицинским показателям, сталкиваются с весьма неприятными последствиями.
Пациенты часто жалуются на резкие скачки температуры тела, усталость, затуманенность сознания, плохую память
и полную неспособность сосредоточения на задачах, требующих высокой концентрации. Если прибавить сюда часто
появляющуюся по всему телу сыпь, головную и мышечную боли, а также долго не проходящее искажение обоняния,
вырисовывается и вовсе настораживающая картина…
Анастасия СЛИВИНСКАЯ,
фото Агентство «Синьхуа»

С

егодня медики всего мира ввели
в обиход термин «постковидный синдром», или «длинный ковид». Что стоит за этим диагнозом,
мировым светилам еще предстоит
долго разбираться, однако первые
открытия, научно обоснованные
и имеющие реальные доказательства, уже представлены широкой
публике.
ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ?
Так, было выявлено, что реактивация вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ,
EBV) в результате воспалительной
реакции на коронавирусную инфекцию может быть вероятной
причиной ранее необъяснимых
длительных симптомов COVID-19,
которые возникают примерно у
30% пациентов после выздоровления. Первые доказательства,
связывающие реактивацию вируса
Эпштейна-Барр с длительным периодом распространения COVID, а
также анализ длительного течения
болезни были изложены во многих
научных статьях специализированных изданий, и одним из первых
стал журнал Pathogens, опубликовавший на своих страницах масштабное исследование.
Итак, вирус Эпштейна-Барр. Что
нам известно о нем. Ну, во-первых,
и это, пожалуй, главное, что вирус
этот, открытый в 1964 году английским вирусологом Марком Эпштейном на пару с его ассистенткой
Ивонной Барр, тихо-мирно живет
внутри примерно у 95% населения
Земли. Хотя многие ученые и вовсе
настаивают на всех 100%, мотивируя это тем, что оставшиеся 5% просто-напросто не были как следует
охвачены нужным обследованием.
Являясь возбудителем герпеса 4-го
типа и однажды попав в организм,
он остается там навсегда.
Во-вторых, вот это его «тихо-мирно» – лишь до поры до времени. Не
беспокоя человека и чаще всего никак себя не проявляя порой на протяжении всей жизни, особенно если
вы счастливый обладатель сильного
иммунитета, иногда, поддавшись
воздействию некоего спускового
крючка – а это может быть и стресс,
и болезнь, и неблагоприятные
условия жизни, – он обязательно
покажет весь свой дурной нрав.
Частые аллергии,тонзиллит, гайморит, гепатит, тяжелые опухолевые
процессы и многое другое – все это
может спровоцировать внезапно
разбушевавшийся паразит.
Третий момент состоит в том,
что вывести из организма вирус
и победить его невозможно. Нет и
лечения от него, за исключением
чисто симптоматической врачебной помощи.
И в-четвертых, выясняется, что
теперь и COVID-19 является мощнейшим катализатором реактивации ВЭБ.
О ЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ
КИТАЙСКИЕ МЕДИКИ
Первыми, кто задокументировал
обнаружение реактивации ВЭБ у
пациентов с COVID-19 во время
острой фазы, предупредив мир
о неожиданном открытии, были
медицинские эксперты больницы
Ренмин при Уханьском университете в Ухане, провинция Хубэй в

IN BRIEF

Увеличилось
количество услуг

За первое полугодие в Мангистауской области в рамках
первичной медико-санитарной помощи оказаны услуги
на сумму 1 миллион 809 тысяч тенге.
Об этом сообщила заместитель руководителя филиала фонда ОСМС Жанетта Керимбаева. По ее словам, по
сравнению с 2020 годом количество оказанных медуслуг
увеличилось на 9,2%. Из них сельскому населению оказано
26094 услуги на 48,9 миллиона тенге.
«За 1 полугодие количество услуг по проведению компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии
увеличилось на 21,5%. Увеличился также объем консультативно-диагностической помощи на уровне поликлиник.
Бюджет на оказание таких услуг в текущем году вырос на
92,5% по сравнению с 2020 годом», – пояснила Жанетта
Керимбаева.
По ее словам, за 6 месяцев текущего года в регионе в
рамках ОСМС пролечено 22 132 человека. В текущем году
на оказание медицинской помощи населению выделено
54,4 миллиарда тенге. Из них гарантированный объем бесплатной медицинской помощи составил 33,4 миллиарда
тенге, для ОСМС выделен 21 миллиард тенге.
Стоит отметить, что мангистауский филиал фонда ОСМС
заключил договор с 25 медицинскими организациями,
оказывающими первичную медико-санитарную помощь,
13 из них – частные.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Для группы
повышенного риска

Центральном Китае. Именно они
обнаружили, что 55,2% госпитализированных пациентов с COVID-19
в период с 9 января 2020 года по
29 февраля 2020 года с серологическим подтверждением прошлой
инфекции EBV также дали положительный результат на EBV VCA
IgM, что указывает на реактивацию
EBV в течение двух недель после
положительного результата теста
на SARS-CoV-2.
Китайские эксперты Тинг Чен,
Цзяи Сон, Хунли Лю, Хунмэй Чжэн
и Чанчжэн Чен в своих научных
выкладках указали, что целью
дальнейшего исследования было
выявление коинфекции вируса
Эпштейна-Барр (EBV) при протекающей коронавирусной болезни.
В это ретроспективное одноцентровое исследование было включено
67 пациентов с COVID-19, которые
были разделены на группы с коинфекцией EBV / SARS-CoV-2. Группа,
инфицированная только SARSCoV-2, согласно серологическим
результатам EBV, и различия характеристик между двумя группами
подверглись детальному сравнению. Сообщается, что средний возраст испытуемых составил 37 лет, из
них женщин – 35 человек (52,2%).
Тут же выяснилось, что среди этих
пациентов с COVID-19 37 человек
(55,2%) были серопозитивными в
отношении антител IgM к вирусному капсидному антигену (VCA) EBV,
проще говоря, у них обнаружился
ВЭБ в активной его стадии. Причем у пациентов с коинфекцией
EBV / SARS-CoV-2 риск развития
симптомов лихорадки был в 3,09
раза выше, чем у пациентов, инфицированных только SARS-CoV-2.
Таким образом была обнаружена
высокая частота коинфекции ВЭБ
у пациентов с COVID-19. К тому же

Интересно, что инфекционный
мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна-Барр, называют
еще «болезнью поцелуев», так
как патоген очень легко попадает
в организм воздушно-капельным
путем, и особенно при поцелуях, а
также при кашле и чихании
коинфекция EBV / SARS-CoV-2 была
связана с лихорадкой и усилением
воспаления, а реактивация EBV, как
было показано опытным путем,
может быть связана с тяжестью
протекания COVID-19.
ИССЛЕДОВАНИЯ
В САМОМ РАЗГАРЕ
В подтверждение выводов китайских медиков, Джеффри Э.
Голд, представляющий Всемирную
организацию здравоохранения и
автор подобного исследования уже
на другом конце света, сообщил:
«Мы провели тесты на антитела к
ВЭБ у выздоровевших пациентов
с COVID-19, сравнивая скорость
реактивации ВЭБ у пациентов с
длительными симптомами COVID
и пациентов без длительных симптомов COVID. Большинство людей
с длительными симптомами COVID
дали положительный тест в отношении реактивации EBV, и только
10%, у которых «постковидный
синдром» отсутствовал, указали на
реактивацию».
Исследователи начали с опроса
185 случайным образом выбранных пациентов, выздоровевших
от COVID-19, и обнаружили, что у
30,3% были длительные симптомы,
характерные для «постковидного
синдрома», после первоначального
выздоровления от инфекции SARSCoV-2. Интересно, что в группу были
включены и несколько пациентов с

Вирус Эпштейна-Барр (EBV) – это гамма-вирус герпеса человека. Известно,
что им инфицировано, и, как правило, в скрытой форме, более чем 90%
населения мира, включая более 95% здоровых взрослых. Он широко
распространен во всех регионах мира, что связано как с его пожизненной приверженностью нахождения в латентном состоянии, так и с его
периодическим повторением у многих латентно инфицированных лиц.
Доказано, что первичная инфекция ВЭБ часто протекает без каких-либо
особых симптомов при заражении им в детском возрасте. Однако, когда
первичная инфекция возникает в подростковом или взрослом периоде, это
обычно приводит к инфекционному мононуклеозу – острому состоянию,
вызывающему массивный лимфоцитоз. ВЭБ иногда вызывает хронические
инфекции или серийно реактивируемые инфекции, при которых он может
эффективно инфицировать как эпителиальные клетки, так и В-клетки. У
многих пациентов EBV также может переключаться между литической и
латентной фазами своего жизненного цикла.

изначально бессимптомным течением COVID-19, у которых позже
развились признаки «длинного
ковида».
После исследователи обнаружили
в подгруппе из 68 также случайно
выбранных пациентов с COVID-19,
что 66,7% из них с длительным течением COVID по сравнению с 10%
контрольной группы без такового
подтвердили реактивацию EBV.
«Мы выявили аналогичные показатели реактивации ВЭБ как у тех,
у кого наблюдался «постковидный
синдром» в течение нескольких месяцев, так и у людей с длительными
симптомами COVID, которые начались уже спустя несколько недель
после положительного результата
теста на COVID-19, – рассказывает
Дэвид Дж. Херли, доктор философии, профессор и молекулярный
микробиолог из Университета
Джорджии. – Это указывает на то,
что реактивация EBV, вероятно,
происходит одновременно или
вскоре после заражения COVID-19».
Связь между SARS-CoV-2 и реактивацией EBV, описанная в этом
исследовании, открывает новые
возможности для длительной
диагностики и лечения COVID.
Исследователи указали, что может
быть благоразумным тестировать
пациентов, у которых недавно
был обнаружен COVID-19, для доказательства реактивации EBV, на
которую указывают положительные
тесты EBV EA-D IgG, EBV VCA IgM
или сывороточные тесты на ДНК
EBV. Если у пациентов появляются
признаки реактивации ВЭБ, их
можно лечить на ранней стадии,
чтобы снизить интенсивность и
продолжительность репликации
ВЭБ, что может помочь подавить
развитие длительного COVID.
«По мере накопления доказательств, подтверждающих роль
реактивации ВЭБ в клиническом
проявлении острого COVID-19, это
исследование еще больше указывает на причастность ВЭБ к развитию длительного COVID, – говорит
Лоуренс С. Янг, доктор философии,
вирусолог из Уорикского университета, и главный редактор журнала
Pathogens, отдавая должное китайским экспертам как первооткрывателям удивительной связи
двух вирусов. – Если прямая роль
реактивации EBV при длительном
течении COVID будет подтверждена
дальнейшими исследованиями,
это даст возможность улучшить
рациональную диагностику этого
состояния и рассмотреть терапевтическую ценность антигерпесвирусных агентов».
Одним словом, ученые всего
мира все активней склоняются к
мнению, что многие из симптомов
постковидного феномена могут
вызываться не непосредственно
возбудителем коронавирусной
инфекции, известным как SarsCoV-2, а реактивацией ВЭБ, спровоцированной COVID-19. Уточняя
при этом, что если и не во всех
случаях,то во многих из них именно
вирус Эпштейна-Барр повинен в
затяжном выздоровлении после
перенесенной болезни.

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», выступило ТОО «Байсын-А». Сумма
проекта составила свыше 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 осложненных беременностей.
В центре уже готовы к приему рожениц.
– Это родовспомогательное учреждение рассчитано на
85 коек. В центре города будет большой кластер, что обеспечивает общедоступность и централизацию всех основных
служб, – рассказал главный врач Перинатального центра
Семея Архат Даирбеков.– Пациенток, находящихся в группе
риска, будут принимать в первом корпусе, а в обычном –
пациенток без патологий. Здесь уже открыто центральное
стерилизационное отделение, которого раньше у нас не
было, а также бак-лаборатория. Благодаря финансированию
из областного бюджета 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

Взять ситуацию
под контроль

В Карагандинской области на базе управления
здравоохранения действует Ситуационный центр,
а в профильных больницах региона созданы его
подразделения.
Сюда в режиме реального времени поступает информация
по всем медицинским организациям и каждому пациенту.
В штате центра пять сотрудников, они отслеживают и обрабатывают информацию о работе медицинских учреждений
и врачей. Комплексная медицинская информационная
система (КМИС) была разработана в Казахстане в Центре
информационных технологий «Даму». Сейчас ее успешно
используют в работе больниц и поликлиник Карагандинской области.
В КМИС использованы облачные технологии. Они позволяют автоматизировать работу всей системы здравоохранения региона. В ноябре 2014 года систему в пилотном
режиме запустили в Карагандинской области. Внедрять
ее повсеместно начали в 2015-м. На сегодняшний день
Карагандинская область – единственная в Казахстане,
где КМИС работает на полную мощность. Уже ведутся
электронные карты больных, в электронном режиме выдаются рецепты, результаты лабораторных исследований,
проводятся онлайн-консилиумы и диагностика. Система
позволила внедрить электронные очереди в поликлиниках,
вести мониторинг загруженности врачей, сделать расходы
на каждого пациента прозрачными.
Также наряду с программой для врачей и аналитиков
управления здравоохранения в Карагандинской области
внедрили специальное мобильное приложение для пациентов «DamuMed». Приложение позволяет записаться на
прием к врачу, отслеживать результаты своих анализов,
вызвать экстренную помощь, нажав кнопку «SOS». Все это
можно сделать не только от своего имени, а также от имени
своих детей или пожилых родителей. Для этого в поликлинике, к которой прикреплен пациент, нужно оставить заявку
с просьбой включить в приложение данные членов семьи.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Качеством
удовлетворены
частично

В «коронакризисный» период почти 14% опрошенных
казахстанцев отметили, что не смогли воспользоваться
услугами здравоохранения.
Согласно опросу, проведенному в марте т.г. среди населения, стоимостью государственных услуг в сфере здравоохранения удовлетворены 33,4% респондентов. Еще 54,7%
частично удовлетворены, 8,9% – совсем не удовлетворены.
Качеством госуслуг в секторе удовлетворены 32,7% отвечающих, против 36,7% годом ранее. Еще 55,7% граждан частично удовлетворены качеством полученной медпомощи,
9% – не удовлетворены. Удовлетворенность казахстанцев
доступностью госуслуг в сфере здравоохранения составила
39,6%, еще 51,3% граждан частично удовлетворены показателями, 6,6% – совсем не удовлетворены.
Примечательно, что сельские жители выразили более
высокую степень удовлетворенности госуслугами в секторе,
чем городские. Так, в селах стоимостью госуслуг в сфере
здравоохранения удовлетворены 40,6% населения (против 29,4% в городах), качеством – 41,3% (против 27,8%),
доступностью – 48,2% (против 34,8%).
Ranking.kz
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ПАМЯТЬ

Человек – эпоха…
28 лет назад 22.08.1993 года ушел из жизни Димаш Ахмедович Кунаев (1912-1993).
В минувшие выходные алматинцы и гости города возложили цветы к памятнику,
посетили дом-музей по улице Тулебаева, 119, где когда-то вместе с супругой
Зухрой Шариповной проживал первый руководитель республики.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

С

легендарным именем Димаша Ахмедовича Кунаева связан целый пласт ушедшей эпохи.
Фотохроника, размещенная в
социальных сетях, наглядно и
поэтапно демонстрирует жизнь
и деятельность известного казахстанского государственного деятеля советского периода. Кунаев
не был кабинетным чиновником,
в музее, где все по-домашнему
уютно, сохранено множество
снимков, подтверждающих этот
факт.
Фотохроника показывает, как
шло наблюдение за запуском
метеорологического спутника
«Космос-122» с ракетоносителя
«Восток-2М» на космодроме Байконур в 1966 году, или как проходила встреча с руководителями
областных и районных центров.
Как поднималась целина, или
как проходило строительство
высокогорного катка «Медео».

Как происходило строительство
Новой площади, как состоялось
открытие «Мемориала Славы» и
масса иных производственных и
культурных объектов.
Совместных семейных снимков, к сожалению, не так уж и
много. Чаще всего показаны

официальные визиты, куда Зухра Шариповна сопровождала
супруга только в тех случаях,
когда ее приглашали. В кабинете
дома-музея Кунаевых портрет
Зухры Шариповны в молодости
размещен у рабочего стола Димаша Ахмедовича. В зале у окна

В режиме «24/7»

расположены два уютных кресла,
любимое место отдыха хозяев.
Вдоль стены огромный портрет,
выполненный из 200 видов риса,
подарок из Кзыл-Ординской области. На нем супруги запечатлены вдвоем.
У каждого из них были свои
предпочтения, если Димаш
Ахмедович коллекционировал
зажигалки, в его коллекции их
насчитывается 467, включая
подарочные от Фиделя Кастро,
Елизаветы II, Саддама Хусейна,
то Зухра Шариповна любила посуду, в ее коллекции – модный
в те времена сервиз «Мадонна»,
оригинальные китайские чайные

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

сервизы и, конечно же, восточные пиалки ручной работы.
По воспоминаниям Эльдара
Кунаева и всех, кто знаком был
с Димашем Ахмедовичем лично,
единодушно подчеркивается, что
человеком он был невероятно
скромным, интеллигентным
и чрезвычайно деликатным.
Одевался солидно и строго, не
любил пафоса и излишеств. Был
пунктуальным, ценил время, любил порядок, много читал. Учил
тому, что никогда не надо путать
суетливость с оперативностью, а
грубость с требовательностью.
Культура поведения при общении с ним проявлялась во всем,
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В Восточно-Казахстанской области, в рамках реализации
программы «Цифровой Восток», в первом полугодии проведен
масштабный объем работ в различных отраслях и сферах жизни:
образовании, здравоохранении, АПК, на транспорте, в системах
безопасности и управления городом и земельных отношений.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Ц

ифра все больше – на все сто процентов – охватывает не только различные
сферы нашей жизни, но и населенные
пункты. Так, в системе образования области реализуется ряд мероприятий,
направленных на улучшение образовательного процесса за счет использования
цифровых технологий, которые включают
в себя модернизацию инфокоммуникационной инфраструктуры, внедрение Wi-Fi,
цифрового образовательного контента,
автоматизацию государственных услуг,
подготовку ІТ-специалистов.
В первом полугодии года в сфере образования все 647 школ региона подключены
к интернету со скоростью 4 Мб/с и выше по
различным видам связи: через наземные
и беспроводные радиочастотные каналы,
спутниковый интернет.
Для решения насущной проблемы
очередности в детские дошкольные организации, а также для автоматизации процесса формирования и функционирования
очереди и выдачи направлений во всех
организациях дошкольного образования
внедрена система автоматического распределения очередности и выдачи направления в детсады. Так, в этом году с
помощью автоматизированной программы
c 1 января по 1 августа выдано более 9
тысяч направлений.
В регионе также проведена работа по
интеграции систем с Национальной образовательной базой данных, исключая,
таким образом, коррупционные риски в
заполнении и предоставлении данных
о контингенте и персонале учреждений
образования. Наряду с этим, автоматизирована государственная услуга по приему
документов и зачислению в организации
образования, независимо от ведомственной подчиненности,для обучения по общеобразовательным программам начального,
основного среднего, общего среднего
образования.
С апреля в Восточном Казахстане начала
работу электронная система приема документов по зачислению в первые классы
общеобразовательных школ, и теперь эту
услугу родители смогут получить на портале
электронного правительства посредством
электронной цифровой подписи.Поскольку

подача заявлений осуществляется в режиме «24/7», родители, находясь на работе
или дома, смогут подать заявление в школу
онлайн. C 1 апреля по 1 августа в школы
области зачислено более 19 тысяч детей.
Все школы области обеспечены равным
доступом к цифровым образовательным
интернет-ресурсам, школьники обучаются
с помощью платформ дистанционного образования Оnline mektep.kz, Daryn.online.
kz, Edupage и другие. Также работает система электронных журналов и дневников
Кundelik.kz.
В сфере здравоохранения в ВосточноКазахстанской области население области на 100% охвачено региональными
электронными паспортами здоровья.
Количество заполненных e-паспортов составляет на сегодня 1262 502.Доступ к сети
Интернет составляет 95%, процент охвата
мобильным приложением 75%.
Кроме того, разработан и внедрен функционал онлайн-приема пациентов через
ИС «Даму мед». Кстати, проекты здравоохранения здорово экономят бюджетные
финансовые средства, которые снизились
на 65%. В социальной сфере выпущено
10 978 ID-карт для получателей пособий,
в том числе адресной социальной помощи, 6 547 социальных ID-карт для детей
школьного возраста по автоматизации
учета школьного питания, включая детей
из малообеспеченных семей.
Подтянулась к цифровизации и биржа
труда для безработных.Так,количество размещенных вакансий на сайте «Электронная
биржа труда» составляет в настоящее время
63% от общего числа зарегистрированных
вакансий, более 9 тысяч предприятий
разместили более 200 тысяч трудовых
договоров.
В сфере агропромышленного комплекса
реализуется проект создания «Централизованной информационной системы учета
сельскохозяйственных животных, техники
и земельных отношений «SmartAgro».
Основа работы «SmartAgro» – интеграция
с тремя информационными системами
Министерства сельского хозяйства: информационной системой «Идентификация сельскохозяйственных животных»,
автоматизированной информационной
системой государственного земельного
кадастра и информационной системой

государственной регистрации сельскохозяйственной техники.
В сфере земельных отношений обеспеченность цифровыми инженерными сетями
также составила сто процентов. Сегодня
созданный областной геоинформационный портал содержит 24 цифровых слоя,
карты свободных земельных участков 18
населенных пунктов. Кстати, на XXVI конференции ESRI в России и СНГ в Москве в
конкурсе веб-приложений ArcGis геопортал
Восточно-Казахстанской области занял
1-е место.
Еще одно новшество: в сфере транспорта
Усть-Каменогорска запущена система
электронной оплаты проезда, охватившая
около 60 автобусных, четыре трамвайных
маршрута, девять маршрутных такси. А
для онлайн-мониторинга общественного
транспорта Усть-Каменогорска запущено
мобильное приложение «Oskemen bus». В
Семее в проект вошли 42 маршрута.Оплата
производится транспортными картами и
через мобильное приложение «Аvtobys».
Что касается сферы безопасности и
управления городом, то создан и запущен
в опытную эксплуатацию Межведомственный единый ситуационный центр. Для
безопасности горожан в рамках договора
государственно-частного партнерства реализуется проект «Создание и эксплуатация
системы фотовидеофиксации и видеоаналитики в г. Усть-Каменогорске».
В систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения аппаратно-программный комплекс «Сергек»
входит 159 комплексов и 1228 видеокамер.
С начала запуска системы было зафиксировано 233 350 нарушений ПДД,выявлено
6594 правонарушения по статье 434 КоАП
РК (мелкое хулиганство),217 преступлений
по статьям Уголовного кодекса РК.
Кроме того,в режиме опытной эксплуатации осуществлен запуск Единой дежурнодиспетчерской службы 112 и информационно-справочной службы 109. В области
также функционирует единая платформа
интеграции всех существующих сервисов
по приему и обработке обращений: ЕСЭДО, общественная приемная, ИС «ЦЭУ»
(виртуальные приемные), ИС «Бақылау»,
колл-центр УЗ ВКО и служба «109».
На сегодня в общественной приемной
акима области зарегистрировано более
83 тысяч обращений граждан. Помимо
этого, в регионе внедрен «Цифровой
сервис мониторинга ситуации мощности
стационаров городов/районов области и
эпидемиологической ситуации» ежесуточных динамических показателей.
Цифровизация отраслей продолжается…

даже в мелочах. Мало кто верит,
когда рассказываю случай из жизни. 8-9 летней школьницей возвращалась я с занятий по музыке,
вниз по улице Тулебаева, это был
примерно апрель месяц. Узнав
высокого деликатного человека,
самопроизвольно вскрикнула:
«Ой, я вас знаю, вы – Кунаев».
Димаш Ахмедович улыбнулся своей теплой и солнечной
улыбкой, протянул карамельки
из кармана, погладил по голове
своей большой и теплой ладонью,
спросил что-то, но от растерянности и захлестнувших эмоций
на тот момент я и дар речи потеряла, только кивала безмолвно,
вытаращив удивленные глаза.
Уходя, он сказал напоследок:
«Хорошо учись. Бакытты бол,
айналайын (Будь счастлива,
дорогая)», – и помахал. Он показался мне таким высоким, был
с кем-то из коллег, видимо, без
сопровождения охраны. Позже
выяснилось, что Кунаев очень
любил детей, у него, к сожалению,
не было своих собственных, но
при случайной встрече он обязательно угощал детей конфетками.
Миновали десятилетия с тех
пор, а в памяти всплывают лишь
самые теплые воспоминания о
старой и доброй Алма-Ате, о ее
заботливом хозяине и прекрасном руководителе.

е секрет, что в цифровую эпоху ведущие страны мира разрабатывают и
тестируют цифровые валюты центральных
банков (ЦВЦБ, CBDC). Это не просто деньги
на чьих-либо счетах, а цифровые версии
национальных валют. Опрос Банка международных расчетов (BIS) показал, что в 2021
году среди 65 опрошенных центральных
банков 86% ведут работу над ЦВЦБ. При
этом 60% уже находится на стадии экспериментирования технологии, 14% реализуют
пилотные проекты. Казахстан входит в 10
стран, которые пилотируют розничные
ЦВЦБ, наряду с Израилем, Китаем, Кореей,
Украиной, Уругваем, Швецией, Эквадором,
Ямайкой, Японией.
Чтобы понять, каким будет цифровой
тенге и как его создать, Нацбанк изучил
опыт стран, осуществляющих пилотные
проекты, и государств, где проекты находятся на стадии промышленной эксплуатации.
Подготовка к запуску цифрового тенге
продолжается, финрегулятор продолжает
обсуждать проект с международными
организациями.
ЦИФРОВОЙ ТЕНГЕ VS БЕЗНАЛИЧНЫЕ
ПЛАТЕЖИ
Технологии дошли до такого уровня, что
платить цифровым тенге можно… не имея
доступа в интернет. При этом цифровой тенге (ЦТ) всегда будет законным платежным
средством. Финрегулятор планирует обеспечить новые функциональные возможности в части доступности смарт-контрактов и
скорости переводов. И самое главное, что
ЦТ обеспечивается активами Нацбанка, а
не банков второго уровня, то есть он будет
являться обязательством финрегулятора.
«Цифровой тенге будет иметь тот же
статус, что и фиатные деньги, то есть будет
являться законным платежным средством,
принимаемым повсеместно на законодательном уровне. Иными словами, цифровой
тенге будет выполнять все функции денег
и являться денежным средством по своей
сути. Электронные же деньги являются, по
сути, только платежным продуктом.
Иными словами, на единицу электронных денег имеется определенный объем
наличности либо денег на счетах, который
обеспечивает учет электронных денег в
базе данных платежной системы. Тестирование различных сценариев проведения
платежей планируется в рамках пилотного
проекта. Предполагается, что цифровой
тенге можно будет использовать через
доступные гаджеты и мобильные устройства так же, как и текущие безналичные
деньги. В отличие от безналичных средств,
цифровой тенге можно будет использовать
через текущие элементы инфраструктуры,
включая POS-терминалы, QR-коды, биометрические технологии и иные каналы
проведения транзакций», – приоткрыли
завесу тайны в Нацбанке.
Цель проекта цифрового тенге – дальнейшее развитие и модернизация, адаптация Национальной платежной системы
к новым вызовам. НБ РК строит и развивает Национальную платежную систему,
чтобы все участники платежного оборота
в республике смогли получить доступ
к недорогим, быстрым, удобным и безопасным платежам. Инфраструктура ЦТ
станет дополнительным инструментом для
участников финрынка и позволит создавать
инновационные сервисы. Также цифровой
тенге обеспечит дальнейший рост проник-

новения безналичных платежей во всех
регионах страны, повысит доступность
финансовых услуг. В перспективе ЦТ планируется использовать и для удешевления
трансграничных платежей.
А МОЖЕТ ЭТО КРИПТОВАЛЮТА?
Еще одна мысль, касающаяся цифрового
тенге: а не криптовалюта ли это? Финрегулятор заявляет: однозначно – нет!
«Криптовалюта не может рассматриваться как равная цифровой валюте в
силу нескольких причин. Цифровой тенге
приравнен к фиатным деньгам и является
обязательством центрального банка. Это
законное платежное средство, которое
принимается повсеместно, мера стоимости
и средство накопления – это классические
характеристики денег.
Иными словами,цифровой тенге выполняет все функции денег и является денежным
средством по своей сути. Напротив, стейблкоины и криптовалюты чаще определяются
как цифровые финансовые активы, не обеспеченные обязательствами. При схожести
технологических подходов необеспеченные
цифровые активы не могут выполнять всех
функций денег как средство обращения,
накопления, платежа и меры стоимости.
Доверие к стейблкоинам и криптовалютам
обеспечивается только правилами консенсуса в виде математических алгоритмов,
которые позволяют фиксировать состояние
всех нод (серверов, где выполняется ПО,
поддерживающее работу сети цифровой
валюты – прим.авт.) одновременно», – пояснили в НБ РК.
А вот технология блокчейн может быть
использована для цифрового тенге. Но
пока финрегулятор отмечает,что отсутствует
достаточное количество аргументации для
принятия решения, необходим ли блокчейн
или существующая технология.
КАК ПОЛУЧИТЬ ЦИФРОВОЙ ТЕНГЕ?
Предполагается, что цифровой тенге
можно будет получить через доступные
гаджеты и мобильные устройства так же,
как и в настоящее время – безналичные
деньги.Для каждого участника платежного
оборота в любой момент будет доступна
возможность свободной конвертации из
цифровой формы в безналичную или наличную, где 1 ЦТ будет эквивалентен 1 тенге
в наличной и безналичной форме.
БУДУТ ЛИ УЧАСТВОВАТЬ
БАНКИ ВТОРОГО УРОВНЯ?
В июле Нацбанк провел профильную
встречу с представителями БВУ для обсуждения возможностей участия в пилотном
проекте. И все желающие были приглашены
к тестированию; были даны разъяснения
по требованиям к участию.
«На данном этапе ведутся переговоры с
участниками рынка. В перспективе участники рынка примут участие в технологической оценке создания новых финансовых
продуктов на платформе цифрового тенге
и в пилотировании сценариев», – заявили
в Нацбанке.
ИТОГ
Цифровое будущее национальной валюты уже не за горами. Поэтому самые
смелые сценарии, о которых когда-то
говорили лишь фантасты, совсем скоро
станут реальностью. Но какими бы ни
были удобными цифровые тенге, правила
бережливости и ответственного отношения
к деньгам никуда не денутся и только от
нас самих будет зависеть, как мы будем
распоряжаться своими финансами.
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Сено от волонтеров

Мобилизовавший казахстанцев на сенокос в помощь
страдающим от засухи регионам страны волонтер
Курмет Талапказы сейчас работает в Павлодарской
области. Он и его помощники отправились в Успенский
район, где им выделили участок для сенокоса.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Новая напасть, Д

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

или В Мангистау
снова гибнет скот

ДК продолжает тему гибели скота в Мангистауской
области. Но теперь речь пойдет о гибели истощенного
скота, атакованного клещами. Насекомые заполонили
сараи и атакуют скотину, при этом в местном бюджете
средств на уничтожение паразитов нет.

омашний скот страдает от укусов клещей. Фермеры считают,
причина всему – засуха. Главный
специалист отдела эпизоотической
безопасности управления ветеринарии Мангистауской области Адилет
Казтурган уверен, что причина нашествия в том, что сельчане перестали выгонять скот на пастбища
из-за отсутствия травостоя.
«Клещи часто обитают в песчаных
почвах. Но в этом году из-за засушливого лета их стало больше, а по
причине скопления и содержания
домашнего скота в одном месте в
течение года – в сараях, которые
должным образом не подвергаются
механической очистке, это и стало
причиной нашествия, что повлекло
за собой гибель животных. Стоит
отметить, что перед дезинсекцией
обязательно требуется сначала вычистить весь сарай, побелить его и
провести механическую очистку от

навоза,остатков сена.И только потом
проводитьдезинсекцию.А животных
нужно вакцинировать против различных паразитов. Но из-за того,
что животные 12 месяцев находятся
в одном месте, клещи так активно и
заводятся», – пояснил специалист.
Фермер Бердихан Аленов рассказал, что в его хозяйстве от укусов клещей уже погибли пять верблюжат.
«В этом году сильная засуха, изза чего клещи стали активнее. Они
нападают на животных. В основном,
атакуют худых,истощенных верблюдов и лошадей, потому что такой
скот не может им противостоять. А
потом инфицируют животное, после чего оно умирает. В нашем селе
Боржакты уже где-то 20 хозяйств
пострадало», – рассказал фермер.
Он добавил, что в местном бюджете средств на уничтожение паразитов не предусмотрено, поэтому
фермеры должны бороться и с этой
проблемой, к сожалению, самостоятельно.

МЕЖДУ ТЕМ
В Мангистаускую область для изучения проблем животноводства
прибыли ученые из Нур-Султана и Алматы. Специалисты начали изучать состав почвы, выявлять источники воды и проводить разведку
колодцев в регионе, определять методы заготовки кормов для скота. В
составе десанта ученых – горный инженер, гидрогеолог Шалабай Жусиев
и агрохимик Каныш Кушенов.
«Они уже побывали в Мангистауском, Мунайлинском и Тупкараганском районах. Проанализировали колодцы по географической и гидрогеологической карте. Такая работа будет проводиться на регулярной
основе», – рассказал Аслан Суебаев, руководитель отдела областного
управления сельского хозяйства.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Гражданин. Ученый. Учитель
изненный путь Надира Каримовича, его бесценные знания и опыт, увлеченность своим
делом стали примером для многих
поколений ученых. Область его
научных интересов включала
нефтехимию, нефтепереработку,
альтернативную энергетику, нефтяную геологию.
Надир Каримович является автором свыше 1200 научных трудов
и восьми научных открытий, 31
монографии, 10 учебных пособий, которые получили широкое
признание в нашей и зарубежных
странах.
Он публиковался и в «Деловом
Казахстане», и одна из его последних публикаций в ДК называлась «Наука – основа прогресса
государства». Статья ученого

вышла в конце декабря 2020 года
под рубрикой «Интеллектуальная
нация». Это был посыл Ученого
обществу и государству. Статья заканчивалась словами: «И, конечно
же, остается актуальной задача
– использовать все наши достижения с привлечением молодых,
талантливых исследователей к
научному поиску, чтобы сделать
Казахстан конкурентоспособной,
интеллектуально и экономически
великой державой». Теперь это
выглядит и как посыл в будущее
Гражданина, любившего свою
страну, и как завещание Ученого
и Учителя своим последователям
и ученикам…
Он оставил огромное наследие и наставления коллегам и
ученикам. Надир Каримович

всегда, как преданный ученый
и заботливый наставник, обучал
секретам науки молодежь, под его
непосредственным руководством
подготовлен ряд кандидатов и
докторов наук. Он был человеком
высоких морально-этических
принципов и огромного профессионального долга. Высоко эрудированным, хорошо разбирался
в искусстве, живописи, литературе.
По-настоящему многогранная
личность, он всегда вел здоровый
образ жизни, был молодым, энергичным. Надир Каримович очень
любил жизнь, обладал хорошим
чувством юмора, с большим теплом относился к детям.
От нас ушел видный Ученый,
наставник, а главное, неравнодушный и отзывчивый Человек.

Развивать лидерские
навыки

Программа «Jas Leader Akademiiasy» стартовала в
Туркестане. Ее цель – поддержка и развитие лидерских
качеств среди учащихся 5-11 классов казахских школ.
Ребят обучат востребованным навыкам, которым не учат
в школе: коммуникации, выступлению перед аудиторией,
планированию и управлению временем, самопрезентации
и развитию уверенности в себе. Учеников обучат основам
общения, критическому мышлению, эффективному использованию навыков публичных выступлений и ведению
переговоров.
Необычный проект продлится 5 лет. 100 педагогов из 50
пилотных школ Туркестана,Туркестанской области и города
Шымкент примут участие в тренинге. Они познакомятся с
программой факультативов и обучатся специфике ведения
курса. В течение следующих пяти лет география программы
постепенно расширится в Жамбылской, Кызылординской,
Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской,
Актюбинской и Алматинской областях, а общий бюджет
программы составит 5 млн долларов.

Образцовая семья

Коллективы редакции «Деловой
Казахстан» и Международного
информационного агентства
«DKNews» сохранят в душе
память об этом незаурядном
человеке. В эти печальные дни
выражаем искренние соболезнования семье и близким, коллегам
и друзьям Надира Каримовича
НАДИРОВА.

Памяти журналиста
Безвременно ушел из жизни член Союза
журналистов Казахстана Тулкин ТАШИМОВ.
Его по-человечески уважали и любили коллеги.
И потому новость об уходе из жизни Тулкина
Ташимова стала тяжелейшим ударом для всех.

О

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Почетный президент Международной федерации курдских общин, ветеран
Ассамблеи народа Казахстана, заслуженный деятель науки и образования Республики
Казахстан, академик Надир Каримович НАДИРОВ скончался в возрасте 89 лет.

Ж

– В резерве тамошнего акимата имеется около трех тысяч
гектаров земли – нам ее выделили для сенокоса, – говорит
Курмет Талапказы. – Мы приступили к работе: будем сами
косить и отправлять сено в засушливые регионы. Косить
будем на свободных землях. Скоро, надеюсь, подключатся
и другие районы.
Волонтеры планируют проработать в области порядка
двух недель. По их мнению, северные регионы способны
обеспечить кормами всю страну. Курмет Талапказы уверен,
что им будет по силам заготовить и отправить корма в
таких объемах. По его словам, Минсельхоз и руководство
казахстанских железных дорог (а это – так) готовы оказать
всяческую поддержку транспортировке фуража в западные
регионы страны. Что касается необходимой сельхозтехники,
то и здесь волонтеры уверены в том, что им окажут помощь.
Фермеры области также готовы помочь коллегам засушливого Мангистауского региона. Об этом рассказали
в управлении сельского хозяйства Павлодарской области.
Одним из первых, кто инициировал сбор сена для крестьян
Мангистау, стал павлодарский предприниматель, директор
ТОО «KazNet Solution» Асылбек Туганбай.
– Мы организовали отправку на запад страны 550
тюков сена. Закуп и транспортные расходы были за счет
собственных средств, – рассказывает Асылбек. – К этой
работе подключились благотворительный фонд «Береке»
из Алматы, а также все районы нашей области.
Кроме того, железнодорожный тупик для погрузки сена
предоставляет один из павлодарских предпринимателей.

н прожил яркую и достойную жизнь, был истинным интеллигентом,
человеком блестящего интеллекта, огромной эрудиции. Тулкин
Ташимов всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, жизнелюбие и оптимизм.
В разные годы Тулкин Ташимов работал в крупнейших печатных и
онлайн-изданиях Казахстана. В последнее время был младшим редактором новостного ВЭБ отдела в газете «Вечерний Алматы». Перед этим
трудился в коллективе редакции365info.kz.
Это большая утрата для родных, близких, для отечественной журналистики. Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Редакция газеты «Деловой Казахстан» и Международного информационного агентства «DKNews» выражают глубокие соболезнования
родным и близким Тулкина ТАШИМОВА.

Шахтерская династия Косолаповых из Карагандинской
области признана лауреатом национального конкурса
«Мерейлi Отбасы». Лауреаты живут в поселке
Новодолинский.
Семья Косолаповых – династия шахтеров в третьем поколении. Они гордятся тем, что имеют прямое отношение к
горняцкому делу. Их общий трудовой стаж составляет 355
лет. В свое время начинали деятельность на предприятиях
угольной промышленности предки семейства, а это более
10 членов династии.
– Семья Косолаповых – это дружная, сплоченная команда,– отмечает заместитель директора средней школы №11
п. Новодолинский Людмила Карпова. – В нашем поселке
семья имеет статус трудовой династии. Соответственно, и
качества в ребятах вырабатываются такие, как трудолюбие, честность, ответственность. И несмотря на сложность
своей профессии, родители Людмила Сергеевна и Валерий
Викторович очень жизнерадостные и позитивные люди.
Дети из семьи Косолаповых очень активы: Данил серьезно
увлекается футболом. Он участник городских соревнований
по греко-римской борьбе, занимается музыкой по классу
фортепиано в детской музыкальной школе города Шахтинск.
А Илья больше интересуется информационными технологиями. Он участник и призер городских соревнований по
греко-римской борьбе.
– Я горжусь своей семьей,– говорит Данил.–У нас большая
династия шахтеров. Я тоже занимаюсь спортом, работаю,
учусь. В будущем собираюсь получить высшее образование
и постепенно развиваться в жизни.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Коллектив компании «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б.В.»
выражает глубокие и искренние
соболезнования родным и близким
в связи с безвременной кончиной
почетного нефтяника Казахстана,
заслуженного деятеля науки Казахской
ССР, академика НАН РК, главного
редактора журнала «Нефть и газ»,
профессора
НАДИРОВА Надира Каримовича.
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На нескольких площадках
Алматы проходит
передвижная выставка
принтов победителей
и финалистов
республиканского конкурса
рисунков и иллюстраций
«ДНК Степи».
Организаторами проекта
выступила Казахстанская
федерация клубов ЮНЕСКО
совместно с fashionкомпанией.

Яркий ДНК Степи

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

П

роект «ДНК Степи» стартовал
в начале июня. Организаторы
обратились к проблемам экологического образа жизни, освоению
полезных привычек в целях сохранения окружающей среды на
основе рекомендаций и принципов
ЮНЕСКО. Проект «ДНК Степи»
состоит из творческого конкурса
и образовательной программы,
включающей серию тренингов
и лекций по темам повышения
осведомленности населения об
экологической культуре, возможностям внесения своего вклада
в сохранение Земли, путем обращения к культурному наследию
народов Казахстана.
В конкурсе рисунков и иллюстраций «ДНК Степи» принять участие
мог любой желающий в возрасте от
7 до 65 лет, проживающий на территории РК. Свои работы в разных
техниках прислали 345 любителей и
профессионалов со всего Казахстана. Членами жюри отобраны работы
финалистов, из них определены 9
победителей в трех номинациях по

ПАРАЛИМПИАДА

трем возрастным категориям: 7-12,
13-18 и 19-65 лет.
Главная цель конкурса художественных работ и выставки лауреатов – привлечение внимания
общественности к глобальным и
локальным проблемам, препятствующим устойчивому развитию,
формирование экологического
сознания казахстанцев, осознание
обществом важности охраны окружающей среды.
В связи с эпидемиологической ситуацией в церемонии награждения
участвовали только победители и
финалисты из Алматы. Победители конкурса получили футболки с
изображениями своих композиций.
Вырученные средства от продажи
футболок пойдут на один из проектов, которые реализует Казахстанская федерации клубов ЮНЕСКО.

У школьницы Бекет Аружан на выставке сразу 2 работы. Компьютерный коллаж «Глаз», выполненный
в соавторстве с Сымбат Жамалбай,
стал победителем в номинации
«Пробуждение». А композиция в
смешанной технике «Без знаний
прошлого нет будущего» – финалист в номинации «История – наше
будущее».
«Мне 17 лет, учусь в алматинской
«Назарбаев Интеллектуальной школе», – говорит Бекет Аружан. – Часто
участвую в конкурсах ЮНЕСКО, я
их обожаю, слежу за всеми ивентами. Закончила художественную
школу ЮНЕСКО в Петропавловске.
Там нередко устраивали конкурсы,
связанные с ЮНЕСКО. Моя подруга,
фотограф Сымбат Жамалбай, сделала отличный снимок фрагмента человеческого глаза. Фото вдохновило

меня на идею, что в любом из нас
есть своя галактика, своя планета.
Каждый человек должен беречь ее,
так же бережно относиться к своей
планете, как и к нашей большой
планете Земля. Планету в зеленых и
синих тонах я разместила в зрачке,
все это окружено облаками. Получился коллаж с дорисовкой. «Глаз»
предназначен для просмотра на
мониторе, но может быть и большим баннером».
А самой юной победительнице
конкурса, Яне Хабаровой из столицы Казахстана, 9 лет. Ее композиция
«В мире мы едины» стала лучшей в
номинации «Единство».
«Очень приятно, что Казахстанская федерация клубов ЮНЕСКО,
поддерживая интересные, полезные инициативы, делает важную
работу. Способствует умножению
добра», – сказал во время награждения Багир Мусабаев.
Его лист «Ветер перемен, пробуждение к жизни», выполненный
в смешанной технике, признан
лучшей работой в номинации «Пробуждение».
«Я давно сотрудничаю с ЮНЕСКО,
преподаю в Академии им. Жургенова, – продолжил Б. Мусабаев.
– ЮНЕСКО каждый год старается
давать какие-то новые интересные проекты, охватывающие
весь Казахстан. Иногда бывают и
международные конкурсы, о них
информирую своих студентов, скидываю условия в наш общий чат.
Несколько мох студентов были в
числе победителей. Я этим горжусь
и очень рад за них».

Древний
и загадочный
Мангистау
Выставка фотографов-передвижников
«Древний и загадочный Мангистау»
открылась в Москве в государственном
Дарвиновском музее.

Наталья БУТЫРИНА

О

на посвящена природе уникального района
Средней Азии – плато Устюрт.
Весной 2018 года в этих труднодоступных местах
побывали Михаил Флинт и Владимир Онопко.
Михаил Флинт – биоокеанолог, академик РАН, научный руководитель направления экологии морей
и океанов Института океанологии РАН. Участник
и организатор более чем 45 морских и наземных
экспедиций. Он автор 12 фотовыставок.
Владимир Онопко, генеральный директор
компании «Фото-Юнит», технический специалист и консультант в области современного
фотооборудования, занимается фотографией
более 15 лет. Неоднократно принимал участие в
международных выставках, посвященных фото- и

видеотехнике, студийному оборудованию, автор
11 фотовыставок. Член Русского географического
общества.
Авторы представляют на фотовыставке более 50
фотографий, на которых зрители увидят необыкновенные фантастические ландшафты Мангистау.
На снимках можно увидеть песчаные массивы
с барханами, удивительные горы – останцы, на
склонах которых – история Земли, солончаковые
пустоши, огромные впадины – урочища с солеными
озерами и ослепительными меловыми пиками на
дне, высокие кыры, выветривания, напоминающие
ряды окаменевших воинов, уникальные поля
гигантских шаровидных конкреций.
«Природа Мангистау поражает воображение –
это особый, не сравнимый ни с чем мир!» – говорят
восхищенно Михаил и Владимир.

В Токио вслед за Олимпиадой стартовали
XVI Летние Паралимпийские игры.
Сборная Казахстана впервые в истории
представлена 26 пара-атлетами. И как
раз здесь неважно, сколько медалей они
привезут, поскольку каждый из них –
уже победитель!

Возможности
для всех

Альберт АХМЕТОВ,
фото Национального паралимпийского комитета РК

П

о статистике 15% населения Земли – люди с ограниченными возможностями. Но по факту у этих людей есть
чему поучиться остальным 85% жителей Земли. А именно
– умению преодолевать себя каждый день, верить в мечту
и жить вопреки всему. Паралимпийские спортсмены – настоящий пример для подражания, и кажется, что именно
они способны изменить этот мир к лучшему. Неслучайно на
церемонии открытия Паралимпиады президент МПК Эндрю
Парсонс объявил о запуске мировой челлендж #WeThe15,
цель которого – создание общества с возможностями для
всех во всем мире.
Сама церемония открытия Паралимпиады была срежиссирована почти идеально. Если олимпийское открытие
захватывало дух несколько таинственным, но в то же время
ярким представлением, то церемония Паралимпиады подарила всему миру веру в мечту. Нам рассказали трогательную историю о девочке, прикованной к инвалидной
коляске, но сильно желавшей полетать. Пройдя большой
путь осмысления, она поняла, что несмотря на физическое
состояние, перед человеком открыты любые возможности,
стоит только захотеть!
Паралимпиада в Токио проходит в условиях строгого карантина, все участники церемонии открытия, кроме артистов
балета и музыкантов, должны были все 3 часа находиться в
масках.Кроме того,членам делегаций нельзя самостоятельно
выходить в город и пользоваться общественным транспортом.
Таковы нынешние реалии,которые диктует пандемия ковида.
Новая мутация стала более заразной,но человечество усиленно борется даже с такой серьезной угрозой,и спортсмены,
как олимпийцы, так и паралимпийцы, усердно тренируются,
несмотря ни на что, своим примером показывая, что нет
ничего невозможного!
Первым из наших соотечественников 25 августа на паралимпийские арены вышел пловец Роман Агаларов. Он
выступил на 100-метровке баттерфляем в классе S13 и, к
сожалению, не прошел в финал. Но мы уверены, что Роман
Агалаков еще покажет свой лучший результат 29 августа,
где он проплывет 50 м в вольном стиле.
После обеда 26 августа пришла радостная весть: Давид Дегтярев в пауэрлифтинге завоевал золотую медаль,
очень порадовав казахстанцев. Для Давида Дегтярева
поднятый вес (174 кг) достаточно легкий – буквально в
мае этого года на этапе Кубка мира по пара-пауэрлифтингу в Тбилиси Дегтярев одержал победу и установил
мировой рекорд, зафиксировав штангу весом 185 кг.
Отечественный телеканал Qazsport снова не показал,как наш
соотечественник выиграл золотую медаль. Просто нет слов...
Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября,
и все самое интересное – впереди.

ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Все многообразие индийского танца
На днях Индия в 75-й раз отметила день своей Независимости. Праздничные мероприятия
по этому случаю состоялись на сцене Университета Туран, с участием артистов «Центра Индийского
классического танца и йоги, Алматы-Казахстан» под руководством Акмарал Кайназаровой,
совместно с Культурным центром им. Свами Вивекананда при Посольстве Индии. Трансляция
совместного выступления артистов и приглашенных гостей прошла в онлайн-формате на ведущих
платформах социальных сетей.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Д

ень Независимости – один из главных национальных праздников,
который Индия встретила в непростой
период. Страна контрастов и открытий,
благоухающих ароматов и богатой культуры, как и весь мир, переживает сегодня
непростые времена. Но несмотря на
возникшие сложности, праздничные
мероприятия были красочными.
75 лет назад, 15 августа 1947 года,
происходили исторические события,
ставшие основой процветания для всей
Индии. Крупные национальные торжества ежегодно проходят в Нью-Дели,
у знаменитых стен средневекового
Красного форта.
В своем поздравительном выступлении перед концертной программой
Посол Индии в РК г-жа Шубдаршини
Трипати отметила значимость праздника для своего народа.

«Отношения между Казахстаном и
Индией традиционно являются теплыми и дружественными. Совпало так, что
2021 год стал юбилейным и для Индии,
и для Казахстана. Издревле Казахстан
и Индию объединял Великий Шелковый путь, а с 1992 года устоявшиеся
дипломатические и партнерские связи,
которые с годами стали теплыми и дружескими. Все это является прекрасным
стимулом для дальнейших улучшений и
укреплений стратегических двусторонних связей между нашими странами и
народами», – сказала дипломат.
Развитие невозможно без взаимодействия культур. Прикасаясь к мудрым
истокам Индии, человек становится
чуточку мудрее. Праздничным украшением концертной программы послужило выступление студентов двух
вышеупомянутых культурных центров
Алматы и Нур-Султана. Зрителей очаровала сюжетная линия танцевальной
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тематики, основанная зачастую на
древних сказаниях, мифах и легендах.
Наряду с этим, зрители узнали жемчужину Южной Индии, древний индийский
танец бхаратанатьям и стремительные
пируэты традиции Северной Индии –
классический танец Катхак.
Не обошлось и без традиционных казахских танцев, в числе которых «Акку»,
который очаровал зрителей из многих
стран. Судя по комментариям, онлайнаудитория домысливала сюжетную
линию танца. Легкость движений исполнительниц и красота пластики вызывали всеобщее восхищение. А любители
музыкального искусства впечатлены
были своеобразным сочетанием индийской классической музыки с казахским
инструментальным исполнением на
домбре и скрипке.
Как отмечает Заслуженный деятель Казахстана, основатель «Центра
Индийского классического танца и
Адрес редакции:
050013, г. Алматы,
Площадь Республики, 13, офис 619,
тел./факс: +7 (727) 295 2301,
250 7556, 250 7268, 250 7163,
e-mail: info@dknews.kz
Отдел рекламы:
тел.: +7 (727) 250 1803,
commercial@dknews.kz

йоги, Алматы-Казахстан» Акмарал
Кайназарова, совместные мероприятия сближают народы, способствуют
культурному взаимообогащению и
духовному росту.
«В декабре нами запланировано проведение празднования 30-летия Независимости Казахстана, где студенты
созданного мною культурного центра
с новой программой продемонстрируют свое танцевальное мастерство для
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международной онлайн-аудитории.
Отрадно, что интерес к нашим совместным проектам возрастает, так
как онлайн-программа транслируется
на популярных платформах Facebook
и Instagram».
Подобные мероприятия демонстрируют, насколько широк и разнообразен
мир, как много разных культур и как
важна творческая и духовная взаимосвязь, объединяющая страны и народы.
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