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К ВОПРОСУ
СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС
В КАЗАХСТАНЕ НУЖНО
ОТНЕСТИСЬ СЕРЬЕЗНО
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ЗЕЛЕНОМУ ПОЯСУ
БЫТЬ

НА ЗВЕЗДНЫХ
ДОРОГАХ…

Туркестан – духовная столица
расположена в жарком
и засушливом климате

Ярким событием культурной
жизни столицы Казахстана в год
60-летия первого космического
полета человека стала групповая
выставка «Земля – Космос»
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Приближая Дальний Восток,
двигаемся к АТР
Практически сразу
же после оглашения
последнего послания
главы государства народу
Казахстана, адресованного
в основном вопросам
внутреннего социальноэкономического развития
страны, – в день выхода
предыдущего номера
«ДК», то есть в прошлую
пятницу, – на Восточном
экономическом форуме
была озвучена вполне
детально доктрина Акорды
в части активизации роли
нашей страны в АзиатскоТихоокеанском регионе.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Повод для движения
вперед

Пандемия поставила перед страной
совершенно неожиданные задачи, нужно
было оперативно перестраиваться,
реагировать на ситуацию. Это стало
серьезным вызовом, на который надо было
отвечать – оперативно, профессионально,
качественно. И сегодня видно, что с этим
вызовом, в целом, страна справляется.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконфе
ренцсвязи принял участие в пленарном заседании
VI Восточного экономического форума.
Он высказался о перспективах укрепления деловых связей со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона и отметил, что товарооборот Казахстана с
этим регионом в прошлом году превысил 43 млрд
долларов. При этом 94% из них пришлось на Россию, Китай и Корею. Есть большой потенциал для
дальнейшего развития торговли и расширения ее
географии, и Евразийский экономический союз
обещает стать ключевым игроком в мировом торгово-экономическом сообществе.
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Тулеген АСКАРОВ

ВОТ И КУРИЛЫ ЗОВУТ!
Особое значение участию главы
нашего государства в работе ВЭФ
придавало то, что свою позицию
озвучили на форуме лидеры двух
крупнейших стран мира – Китая и
Индии, а также хозяин этого важного международного мероприятия
– президент России. Как известно,
две из них – наш восточный и северный сосед – являются постоянными
членами Совета безопасности ООН.
А это трио составляет не только
костяк Шанхайской организации
сотрудничества (в нее входит с
самого начала и Казахстан), но и
группы БРИКС, в которой также
состоят Бразилия и ЮАР. ШОС в
этом году отмечает свое 20-летие.
А так как Афганистан состоит в ней
наблюдателем, то сейчас роль этой
организации весьма важна для поддержания мира и стабильности в нашем регионе. Что касается БРИКС,
то как раз в канун выхода свежего
номера «ДК» состоялся 13-й по счету саммит этой группы, в которой
председательствует сейчас Индия.
В канун этого саммита в китайском
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СТРАХОВАНИЕ

Страховщик откажет

городе Сямэнь на этой неделе прошел еще форум «Партнерство стран
БРИКС по новой промышленной
революции».
Вернемся к ВЭФ-2021, тема которого была определена как «Новые
возможности Дальнего Востока в
меняющемся мире». Форум был
учрежден указом российского президента в мае 2015 года в целях
содействия развитию экономики
Дальнего Востока и расширения
международного сотрудничества в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Местом его проведения определен
Владивосток. Мероприятия ВЭФ
проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов,
деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям

России с различными странами
мира. А в деловую программу форума входят бизнес-диалоги с ведущими странами – партнерами в
Азиатско-Тихоокеанском регионе,
а также с АСЕАН, в которую входят
страны Юго-Восточной Азии.
Традиционно на пленарном заседании ВЭФ выступает российский
президент на правах хозяина и приглашенные высокие гости. На этот
раз в онлайн-формате в «пленарке»
президенты Казахстана и Монголии, тогда как лидеры Китая, Индии
и премьер-министр Таиланда направили свои видео-приветствия
форуму. Кстати, китайский лидер
Си Цзиньпин напомнил участникам форума, что его пленарное
заседание совпало с днем победы в

антияпонской войне и 76-й годовщиной окончания Второй мировой
войны, а этот год проходит в Китае
под знаком 100-летнего юбилея со
дня основания Китайской Коммунистической партии. Он призвал
также постоянно наращивать
усилия по взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе по сопряжению инициатив «Один пояс,
один путь» и ЕАЭС. А индийский
премьер-министр Нарендра Моди
напомнил о приверженности своей
страны участвовать в политике
по развитию Дальнего Востока и
выступить партнером России по
открытию Северного морского
пути для международной торговли
и коммерции.
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С января 2016 года правительство
Казахстана вступило в неравный бой
с гигантами мирового автопрома.
Внезапно к битве неравных подключился,
казалось бы, независимый регулятор
– Агентство РК по регулированию и
развитию финансового рынка. Как
АРРФР может повлиять на ситуацию,
расскажем здесь.
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АПК

Благодарность
за помощь
12 вагонов, или 250 тонн сена, получили,
как помощь при бескормице, фермеры
Мангистауской области от павлодарских
аграриев.
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УРОЖАЙ-2021

А. Мамин проинспектировал
ход уборки урожая
Премьер-министр Аскар Мамин проинспектировал ход осеннеполевых работ в Акмолинской области в рамках рабочей поездки.

У

борочная кампания в Казахстане в
текущем году начата своевременно,
на сегодняшний день убрано 11,8 млн га
зерновых и зернобобовых культур, или
74,3%, намолочено 10,3 млн тонн при
средней урожайности 8,7 ц/га.
Площадь ярового сева в Акмолинской
области составила 5 млн га, в т.ч. зерновые
и зернобобовые – 4,5 млн га (рост на 108,4
тыс. га), масличные – 266,5 тыс. га (+56,8
тыс. га), кормовые культуры с учетом кукурузы – 191,4 тыс. га (+6,1 тыс. га), картофель
– 20,6 тыс. га, овощи – 3,5 тыс. га.
К настоящему времени по Акмолинской
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области намолочено 3,5 млн га зерновых
и зернобобовых культур, или 78% от их
общей уборочной площади. Собрано свыше
2,8 млн тонн зерна при средней урожайности 8 ц/га.
В рамках подготовки к зимнему периоду
заготовлено 1,2 млн тонн сена, или 95% от
запланированного объема, 176 тыс. тонн
сенажа (72% плана), 43 тыс. тонн силоса
(23%), 152 тыс. тонн (15%) соломы.
При благоприятных погодных условиях
уборочную кампанию планируется завершить в оптимальные сроки – до конца
сентября.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ПОВОД ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
стр. 1

Г

лава государства дал старт работе Офиса цифрового правительства, включающего в себя национальный аналитический центр, центр цифровой
трансформации и национальный проектный офис.
В рамках его работы будет осуществляться
автоматизация первичной аналитики, подготовка
прогнозов и сценариев развития, мониторинг и
выявление рисков срыва достижения целевых показателей. Центр цифровой трансформации будет
заниматься реинжинирингом процессов государственных органов и переводом их в цифровой
формат. Президенту представили Аналитическую
платформу по внутренней и внешней торговле.Данная платформа дает возможность в онлайн-режиме
осуществлять мониторинг цен на продукты питания
и формировать прогнозные цены.Также презентован
проект по цифровому мониторингу охвата и темпов
вакцинации населения страны.
***
Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в
Северо-Казахстанскую область началась с посещения полей ТОО «Сервис Жарс» в селе Байтерек
Кызылжарского района.
Глава государства ознакомился с состоянием
зерновых посевов, осмотрел сельскохозяйственную
технику, задействованную в уборочных работах.
Касым-Жомарт Токаев посетил завод по сборке сельскохозяйственной техники CLAAS. Президенту показали собираемые здесь зерноуборочные комбайны,
тракторы и посевные комплексы, а также рассказали
о планах по дальнейшему развитию производства.
Глава государства высоко оценил международную
репутацию CLAAS и подчеркнул необходимость
установления долгосрочного сотрудничества с
немецким концерном. Президент ознакомился с
работой Петропавловского электротехнического
завода «Alageum Electric». Общая сумма инвестиционного проекта по строительству завода – 10
млрд тенге. Планируется, что проектная мощность
производства составит 13 тысяч трансформаторов
в год. При этом 98% выпускаемой продукции будет
экспортироваться в страны СНГ.
***
Глава государства принял председателя Сената
Маулена Ашимбаева. Касым-Жомарт Токаев был
ознакомлен с планами работы Сената Парламента
в рамках VII Сессии.
Особое внимание в ходе встречи было уделено
пакету законопроектов, направленных на реализацию Послания и поручений президента. Председатель верхней Палаты Парламента сообщил, что
в рамках предстоящей сессии сенаторы совместно
с правительством и депутатами Мажилиса будут
работать над изменением выборного законодатель-

ства в части закрепления 30-процентной квоты для
женщин и молодежи. Также ожидается принятие
Социального кодекса, законов «О промышленной
политике», «О профессиональных квалификациях»,
«О личных подсобных хозяйствах». Касым-Жомарт
Токаев отметил необходимость широкого вовлечения гражданского общества и экспертов в процесс
обсуждения и проработки всех норм принимаемых
законопроектов в рамках реализации концепции
«слышащего государства». Глава государства также
дал поручение о начале подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий в 2022 году.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен Общенациональный план мероприятий
по реализации Послания Президента РК КасымЖомарта Токаева «Единство народа и системные
реформы – прочная основа процветания страны».
Общенациональный план состоит из 102 пунктов по ключевым направлениям и инициативам
Президента РК. Правительство примет активные
меры по обеспечению устойчивого и качественного роста экономики в постпадемический период,
совершенствованию системы здравоохранения
и образования, сферы культуры, комплексному
развитию регионов, формированию эффективной
экосистемы рынка труда. Важным направлением
работы правительства является реализация инициатив главы государства по повышению социального
благополучия наших граждан. Особое внимание
будет уделено обеспечению роста реальных доходов населения через повышение заработных плат,
наращивание доли частного сектора, снижение
налоговой нагрузки.

***
Рассмотрен Комплекс мер антиинфляционного
реагирования.
В целях решения поставленной в Послании
главы государства Касым-Жомарта Токаева задачи
по недопущению роста инфляции правительством
разработан Комплекс мер антиинфляционного
реагирования на краткосрочную и среднесрочную
перспективу. В рамках оперативных мер по сдерживанию продовольственной инфляции будут предприняты конкретные шаги по стабилизации цен на
протяжении всей цепи формирования стоимости в
секторе. Будут расширены механизмы субсидирования и льготного кредитования производителей,
увеличены нормы субсидирования для строительства инфраструктуры хранения сельхозпродукции.
Будет снижена арендная плата для реализаторов
социально значимых продуктов. Создание Единого реестра производителей по стране и запуск
аналитической платформы по мониторингу цен позволит незамедлительно реагировать на локальные
вспышки инфляции. В рамках мер по сдерживанию
уровня инфляции на непродовольственные товары
предусматривается введение, при необходимости,
ограничений на вывоз сырья и материалов, по
которым наблюдается дефицит либо рост цен на
внутреннем рынке.
***
В рамках Восточного экономического форума
премьер-министр РК Аскар Мамин и глава Группы
компаний СБЕР Герман Греф подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов
по цифровой трансформации Республики Казахстан,
переходу к платформенной модели цифровизации
и концепции «Data-Driven Government».
Документ предусматривает ключевые подходы к
развитию сотрудничества по внедрению в Казахстане цифровой платформы GovTech, реинжиниринга и
цифровой трансформации государственного управления с применением практик по анализу данных и
искусственного интеллекта. Платформенная модель
цифровой архитектуры позволит повысить скорость
и эффективность оказания государственных услуг
населению.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Сената провели более 340 встреч во
всех регионах страны с жителями городов и других
населенных пунктов, в том числе отдаленных сел.
Во время встреч сенаторов с жителями регионов поднимался ряд вопросов, волнующих наших
граждан. В дальнейшем все депутаты Палаты будут
проводить системную работу по решению этих проблем, используя все механизмы.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ПРИБЛИЖАЯ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК,
ДВИГАЕМСЯ К АТР
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Р

оссийский же президент Владимир Путин напомнил, что для России имеет колоссальное
значение развитие Дальневосточного региона, будучи перспективой не на десятилетия, а на столетия
вперед. Кроме того, к этому региону относится еще
и Арктика, на которую приходится 18% территории
этой страны. Особо подчеркнул российский лидер,
что Россия – это неотъемлемая часть Азиатско-Тихоокеанского региона, поэтому в Дальневосточном
регионе будет формироваться мощный центр
притяжения капиталов и новой экономики для
реализации самых смелых бизнес-идей и бизнеспроектов. Сейчас ставка делается на Курильские
острова, где будет действовать режим свободной
таможенной зоны с беспрецедентным набором
льгот и стимулов, включая полное освобождение
бизнеса от уплаты ключевых налогов на 10 лет!
Затронул спикер и тему предстоящего 50-летнего
юбилея начала строительства Байкало-Амурской
магистрали, выразив признательность ветеранам
стройки, которые в условиях сурового климата, через
тайгу, горные хребты проложили эту незаменимую
для России транспортную артерию. Прозвучала
и тема развития надежных, экологически чистых
источников энергии, включая создание в регионе
мощного индустриального кластера по производству
«зеленого» водорода и аммиака, спрос на которые в
течение целых десятилетий будет стабильно расти.
ИДТИ НА ВОСТОК – ДЕЛО РЕШЕННОЕ
Примечательно, что в начале своего выступления
хозяин форума поблагодарил президента Казахстана за решение дать старт крупному совместному
проекту правительства нашей страны и Сбербанка
по созданию цифровой платформы отечественных
госорганов «GovTech» и переходу к платформенной
модели цифровизации и концепции «Data-Driven
Government». Но это был не единственный сюрприз,
предподнесенный казахстанской стороной на ВЭФ.
Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев
сразу же взял быка за рога, напомнив, что для него
лично Дальний Восток вовсе не является чужим, так
как в начале 80-х годов прошлого века он довольно
долго проживал в Благовещенске и Хабаровске,
участвуя в пограничных переговорах с Китаем. Для
Казахстана же, с его слов, Дальний Восток имеет
большое значение как стратегический партнер,
поскольку географически соединяет Евразию с
динамично развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом. Поэтому Казахстан, как крупнейшая
экономика Центральной Азии, планирует усилить
свое присутствие на Дальнем Востоке.
Для этого предлагается, во-первых, усилить экономическую связанность в регионе за счет ускорения
строительства эффективной транспортной инфраструктуры. Спикер напомнил, что Казахстан стал
важным транзитным узлом, ибо даже в прошлом,
кризисном, году транзит грузов через нашу страну
вырос на 17%. Он отметил также эффективное

сопряжение казахстанских национальных планов
с деятельностью ЕАЭС и глобальной инициативы
Китая «Пояс и путь».
Во-вторых, в Казахстане разделяют идею ВЭФ о
создании новых форм сотрудничества для раскрытия
потенциала Дальневосточного региона. В качестве
примеров был назван тот же проект по созданию
платформы цифрового правительства совместно
со Сбербанком, строительство Баимского ГОКа на
Чукотке, совместное производство вакцины «Спутник V» в Караганде и другие. Вполне логично было
упомянуто и стратегическое партнерство Казахстана
с Китаем – сейчас на стадии реализации находятся
более 50 совместных проектов на общую сумму
$24,5 млрд, а за последние пять лет реализовано 19
проектов с общим объемом инвестиций $4,3 млрд.
Столь же естественно прозвучала и информация
о сотрудничестве с Южной Кореей, где недавно
побывал с государственным визитом президент
Казахстана. Что интересно, даже в прошлом,трудном
для экономики, году чистый приток инвестиций в
Казахстан вырос на 35%.
В целом же товарооборот Казахстана со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона (Северной и Южной Америки) в прошлом году превысил $43 млрд,
при этом 94% пришлось на Россию, Китай и Корею.
Поэтому спикер подчеркнул, что имеется большой
потенциал для дальнейшего развития торговли и
расширения ее географии.
Отметил казахстанский президент также, что
Казахстан мог бы внести существенный вклад глобальную продовольственную безопасность, в том
числе и путем координации усилий с Россией по
выводу сельхозпродукции на рынки третьих стран.
Поскольку одной из главных актуальных тем форума был переход на низкоуглеродное развитие, то
спикер напомнил о вводимом Европейским союзом
трансграничном углеродном налоге, глобальном
перераспределении инвестиционных портфелей
в пользу «зеленых» активов, сокращении финансирования угольной промышленности и нефтегазового сектора. Все эти меры создают риски для
добывающих экономик в виде дефицита ресурсов,
инфляции и снижения уровня жизни. Казахстан намерен перейти к углеродной нейтральности к 2060
году, поэтому последовательно наращивается доля
возобновляемых источников энергии в энергобалансе.Здесь президент напомнил о своем поручении,
данном в последнем его послании, всесторонне изучить возможность создания в Казахстане атомной

энергетики. «Казахстану нужна атомная станция»,
– прямо подчеркнул он при этом.
Прозвучала в его выступлении и актуальная сейчас
тема цифровизации производственных процессов.
Как сообщил президент, на Баимском месторождении работают беспилотные мощные карьерные
грузовики и используются дроны для обеспечения
безопасности комбината. Эти технологии переносятся на месторождение Актогай в Казахстане, где
президент планирует побывать вскоре на открытии
нового комплекса.
ТЕМУ НОМЕР ОДИН НЕ ОБОЙТИ
Говоря об Афганистане, глава нашего государства,
пожалуй,впервые довольно ясно обозначил главный
приоритет казахстанской политики в отношении
этой страны. Как напомнил спикер, «Афганистан
традиционно был неплохим рынком для казахстанской продукции, прежде всего это пшеница,
хлеб. Они исправно платили». Теперь, когда власть
там сменилась, все равно «людям нужно есть, в том
числе и тем, кто находится под властью движения
«Талибан» (последнее запрещено в Казахстане).
Спикер подчеркнул, что афганцы заинтересованы
в получении самых необходимых товаров, в том
числе из Казахстана, и «это очень серьезный фактор,
который, естественно, будет предопределять наше
отношение к данному режиму».
Весьма удачно парировал он и не вполне этичный
вопрос модератора «пленарки» о том, может ли он
как казах считать внешне узбека из Узбекистана и
узбека из Афганистана, который может быть более
опасным? Ссылаясь на свой опыт работы консульским сотрудником в Сингапуре, президент Казахстана ответил: «…Отличить человека, который жил
в Советском Союзе и сейчас живет на территории,
когда-то входившей в Советский Союз, а ныне называется постсоветской территорией, совершенно
легко, на мой взгляд». Совершенно ясный ответ
был дан и на вопрос о возможности признания
«Талибана» Казахстаном, сохранившим свое посольство в Кабуле. Как подчеркнул президент, «будучи
реалистами, мы утверждаем, что талибы пришли
надолго к власти в этой стране, и будем исходить
и из этого». Кстати, с казахстанской позицией по
этой непростой проблеме согласился и российский
президент, констатировавший, что «вместе нужно
решать и вопрос легализации политических сил в
самом Афганистане, посматривая на то, что происходит в реальной жизни».

Подводя итог участию руководства Казахстана в ВЭФ-2021, можно напомнить также о том, что
наша страна давно вышла в Юго-Восточную Азию через совместный с Китаем логистический терминал
в порту Ляньюньган на побережье Желтого моря. Этот порт стал важной составляющей быстро развивающегося железнодорожного маршрута через Казахстан из Китая в Европу, успешно конкурирующего
с морскими перевозками, изрядно подорожавшими за время пандемии коронавируса. Выход же Казахстана
на Дальний Восток позволит наладить такое же эффективное сообщение с Южной Кореей и Японией.
Более того,с учетом амбициозных российских планов по развитию этого региона,включая строительство
новых крупных городов, там появится обширный рынок сбыта для самой разной казахстанской продукции.
Так что остается только надеяться, что уже совсем скоро Дальний Восток станет для казахстанцев
не таким уж и дальним!

Нам опять напомнили
об экологии. И не
кто-нибудь, а ООН.
Представитель
организации Якуп
Бериш сообщил, что в РК
ежегодно от болезней,
связанных с загрязнением
воздуха, умирает около 16 тысяч человек.

ПРИРОДА-МАТЬ
МУДРА, А СЫН ЕЕ –
БЕЗМОЗГЛЫЙ
Андрей ЗУБОВ

«К

азахстан, как и многие другие углеродоемкие
страны Европы и Центральной Азии, теряет
свой человеческий капитал из-за качества воздуха
в городских районах, которое не соответствует стандартам ВОЗ», – сказал Бериш. Он также добавил, что
в 2019 году в мире от болезней, вызванных грязным
воздухом, умерло 6,7 млн человек. Это является
четвертым по значимости фактором риска смерти
и инвалидности.
На моей памяти – это первый случай, когда официальное лицо указывает точную цифру смертей из-за
плохой экологии – 16 тысяч. Кстати, и для сведения:
от COVID-19 в Казахстане за полтора года умерло
9987 казахстанцев.
Что же это за болезни, которые возникают из-за
плохого воздуха? Помощник генерального директора
ВОЗ по вопросам здоровья семьи, женщин и детей д-р
Флавиа Бустрео (Flavia Bustreo) приводит такие данные. Смерти, вызванные загрязнением атмосферного
воздуха: ишемическая болезнь сердца (40%); инсульт
(40%); хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) (11%); рак легких (6%); острые инфекции
нижних дыхательных путей у детей (3%). Смерти,
вызванные загрязнением воздуха в помещениях:
инсульт (34%); ишемическая болезнь сердца (26%);
ХОБЛ (22%); острые инфекции нижних дыхательных
путей у детей (12%); рак легких (6%).
Еще 8 лет назад биолог и ученая Найля Конуркулжаева проводила сравнительный анализ заболеваний
дыхательной системы по городам Казахстана. В ее исследовании говорится: «В городах Алматы, Темиртау,
Караганда, Актобе отмечена высокая заболеваемость
органов дыхания, и тенденция идет к увеличению.
Число людей с заболеваниями органов дыхания составляет более 40%. Это самый высокий показатель
среди других заболеваний».
Прошло 8 лет. Что изменилось? Ничего! Только
разве что в Алматы перестали покупать автобусы
на солярке. Еще появился коронавирус и количество
больных пневмонией увеличилось в разы. Если мы
возьмем свежую сводку Минздрава, то увидим, что в
стране с 13 марта 2020 года было зарегистрировано
71 646 случаев воспаления легких.
Ситуация с качеством воздуха в Казахстане не
меняется! По большому счету никто не проводил и
не проводит решительных мер по улучшению экологии! Мы слышим и читаем одни и те же слова уже 30
лет. Откройте последний бюллетень Казгидромета.
Читайте!
«За период с 31 августа по 6 сентября 2021 года были
зарегистрированы следующие показания. В г. Караганда было зафиксировано 413 случаев превышения
ПДК. В г. Алматы было зафиксировано 207 случаев
превышения ПДК. В г. Нур-Султан было зафиксировано 218 случаев превышения ПДК. В г. Шымкент было
зафиксировано 57 случаев ПДК». И так далее. И только
в трех городах – Кызылорде, Балхаше и Жезказгане за
эту неделю не зафиксировано случаев превышения
ПДК загрязняющими веществами.
Что намерено делать со всем этим кошмаром
наше Министерство экологии, геологии и природных ресурсов? Много чего. Например, «в 2021 году
запланировано проведение 95 мероприятий. В 1
квартале этого года запланировано 70 мероприятий,
из них выполнено 42 мероприятия и не исполнено
28». Это была цитата из доклада министра экологии
Магзума Мирзагалиева на заседании правительства
15 июня 2021 года.
У меня сразу вопрос: а какие экологические мероприятия были проведены, например, в Алматы,
где, как ни крути, проживает каждый 9-й житель
республики? Наверное, это были очень важные, но
очень тихие мероприятия, потому что горожане о
них как-то не слышали? И почему не выполнили 28
мероприятий? Что это были за мероприятия? Кто
помешал их выполнить? Как наказали виновников
невыполнения?
В Алматы нам обещают газификацию частного
сектора, высадку к 2022 году миллиона деревьев,
возможный перевод ТЭЦ на газ (об этом я слышу уже
лет пятнадцать) и многое что еще.
Но нет ни одного конкретного слова о строительстве метро, LRT, BRT, четырех автовокзалов, запуске
электричек до пригородов, возведении городов-спутников, вытеснении автомобильного транспорта путем
развития транспорта общественного. Нет ни одного
конкретного слова о разбивке новых больших парков.
Нет желания развивать научные исследования в сфере
изучения вредного воздействия летучих органических
соединений на здоровье населения. Нет планов ввести
запрет на сжигание твердого топлива в Алматы.
Но самое главное – нет намерения работать с
людьми, воспитывать их. Например, ввести в школах
новый предмет по изучению экологии. Или научить
людей сортировать мусор.
Я думаю, что есть только один способ решить все
эти проблемы. Изменить отношение властей к своей
собственной экологии может только создание партии
«Зеленых». Если такая партия появится, я уверен, в
нее вступят почти все здравомыслящие граждане
страны. Ведь сегодня в парламенте нет ни одного
объединения, которое бы охраняло экологию и заботилось о среде обитания человека. Очень надеюсь,
что такая партия состоится. В противном случае нас
ждет деградация.
P.S. Заголовок материала – цитата из комедии
У. Шекспира «Укрощение строптивой».
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ЦИФРОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

НОВЫМ МИНИСТРОМ
ЭНЕРГЕТИКИ
КАЗАХСТАНА СТАЛ
МАГЗУМ
МИРЗАГАЛИЕВ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт работе Офиса цифрового правительства, включающего в себя
национальный аналитический центр, центр цифровой трансформации и национальный проектный офис.

О

б основных задачах и проектах
офиса цифрового правительства доложил президенту министр
цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. По его словам,
здесь будет осуществляться автоматизация первичной аналитики,
подготовка прогнозов и сценариев
развития, мониторинг и выявление
рисков срыва достижения целевых
показателей и т.д. Кроме того,
Центр цифровой трансформации
будет заниматься реинжинирингом процессов государственных
органов и переводом их в цифровой
формат.
В ходе встречи выступили председатель Агентства по стратеги-

ческому планированию и реформам, управляющий МФЦА Кайрат
Келимбетов, министр финансов
Ерулан Жамаубаев, министр здравоохранения Алексей Цой и другие
представители. Министерство торговли и интеграции представило
президенту Аналитическую платформу по внутренней и внешней
торговле. Данная платформа дает
возможность в онлайн-режиме
осуществлять мониторинг цен на
продукты питания и формировать
прогнозные цены. Министерство
цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности
презентовало проект по цифровому
мониторингу охвата и темпов вакцинации населения страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев
подписал указ он назначении Магзума
Мирзагалиева министром энергетики
Казахстана, передает «Деловой Казахстан»
со ссылкой на Акорду.

«Н

ТОКАЕВ ОБОЗНАЧИЛ ПОЗИЦИЮ КАЗАХСТАНА
В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В АФГАНИСТАНЕ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в выступлении на церемонии вручения
верительных грамот обозначил позицию Казахстана в связи с ситуацией в Афганистане.
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

«П

рагматичная внешняя политика Казахстана приобретает особую важность на фоне
серьезного кризиса в Афганистане.
Хотя мы не имеем общих границ с
этой истерзанной войной страной,
от Алматы до Кабула всего один
час полета. Я нахожусь в тесном
контакте со своими коллегами из
стран СНГ, Европейского Союза и
Ближнего Востока. Я всегда готов
обменяться мнениями с главами

ваших государств и правительств,
если будет выражено такое намерение», - отметил Президент.
Токаев отметил, что Казахстан
готов сотрудничать с вашими странами с целью пресечения распространения насилия, незаконного
оборота наркотиков и неконтролируемой миграции за пределы
Афганистана.
«Надеюсь, талибы докажут, что
они на самом деле придержива-

ются более умеренных позиций
и открыты к переговорам, сформировав действительно единое,
инклюзивное и представительное
национальное правительство»,- заявил Глава Государства.
По словам Президента, Казахстан считает, что Афганистан
должен стать стабильным, суверенным и единым государством,
живущим в мире с собой и со
своими соседями.

«Мы готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями, прежде всего для
решения острых гуманитарных
проблем, с которыми столкнулась
эта многострадальная страна.
Международное сообщество не
должно оставлять Афганистан в этот
переломный момент один на один с
текущими трудностями. Напротив,
мы должны интегрировать идею
экономического и устойчивого развития во все будущие действия и
планы в отношении Афганистана»,
- заявил Токаев.
DKNews
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ПРОВЕРКИ
ПО ОСОБОМУ
ПОРЯДКУ МОГУТ
ОТМЕНИТЬ
В КАЗАХСТАНЕ

Г

лава правительства также ознакомился с осенне-полевыми
работами в Жаксынском районе,
материально-технической базой
местных сельскохозяйственных
предприятий, проектами по возделыванию и очистке зерновых
и кормовых культур, а также расширению производства мясной и
молочной продукции.
А. Мамин посетил одну из производственных площадок ТОО
«Агрофирма TNK», состоящего из
15 предприятий и включающего
элеваторы, мельницы, комбикормовый и крупяной заводы, агрохимическую лабораторию и пекарню.
Общая численность работников
составляет 2 тыс. человек, площадь
сельскохозяйственных угодий – 430
тыс. га, посевных площадей – 200
тыс. га, объем единовременного
хранения на элеваторах – 500 тыс.
тонн. Мощность производства муки
– 350 тыс. тонн, комбикормов – 80
тыс. тонн, круп – 18 тыс. тонн в год.
В рамках контроля над реализацией проекта «Ауыл – Ел бесігі»
премьер-министр осмотрел объекты социальной инфраструктуры с.

азначить Мирзагалиева Магзума Маратовича министром энергетики
Республики Казахстан,
освободив от должности министра экологии,
геологии и природных
ресурсов Республики
Казахстан»,– говорится
в документе.
Ранее кандидатуру
Магзума Мирзагалиева на пост министра согласовали
в мажилисе.
С 2019 года Мирзагалиев возглавлял Министерство
экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.
Начал трудовую деятельность в 1997 году в качестве
менеджера в ТОО «Жартас». В 2000-2001 годах работал
в управлении по лесу и биоресурсам Акмолинской
области.
В 2001 году был принят на позицию инженера по
буровым растворам MIDrillingFluidsInternational
(Schlumberger) на месторождении Тенгиз в Казахстане.
В 2002 году был отобран в программу карьерного роста
компании от казахстанского филиала Schlumberger,
стажировался в США, Малайзии, на месторождениях Западной Сибири. После возвращения в Казахстан работал
менеджером по развитию бизнеса, затем был назначен
руководителем филиала MIDrillingFluidsInternational
в Казахстане.
В 2007-2010 годах работал генеральным директором
ТОО «ТенизСервис» АО «НК «КазМунайГаз».
В 2010-2012 годах – управляющий директор АО «НК
«КазМунайГаз».
В 2012-2013 годах – заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным
проектам АО «НК «КазМунайГаз».
В 2013 году был приглашен на государственную службу на должность вице-министра нефти и газа Казахстана. С 13 августа 2014 года по июнь 2019 года занимал
должность вице-министра энергетики Казахстана.

Это делается для активизации в стране
предпринимательской деятельности.
Диас ОРАЗОВ

П
Жаксы – многоквартирный жилой
дом, спортивную школу и торговый
центр.
Объем валовой продукции сельского хозяйства Акмолинской области за январь-июль текущего года
вырос на 11,9% к соответствующему
периоду 2020 г. и составил 154 млрд
тенге. Производство переработанного мяса увеличено на 50,1% (47,1

ЭКСТРЕННОЕ
СООБЩЕНИЕ!
На платформе для Аndroid
устройств в сервисе PlayMarket
было размещено приложение «Онлайн перепись населения-2021». В
связи с этим Бюро национальной
статистики заявляет, что данная
платформа не является официальной. Бюро не гарантирует конфиденциальность первичных статистических данных респондентов,
использовавших это приложение.
Напомним, в настоящий момент
для респондентов предусмотрено
несколько способов прохождения
переписи населения в режиме онлайн: специализированный сайт
SANAQ.GOV.KZ, через авторизацию
на портале E-GOV и посредством приложения AITU. Для удобства граждан
работают специальные уголки переписи с консультантами.
Бюро национальной статистики
благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей
пройти перепись в режиме онлайн.
Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа
в сутки до 15 октября. Те, кто не
прошел онлайн, будут опрошены
интервьюерами в период с 1 по 30
октября. По всем вопросам можно
обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно.
Звонок бесплатный. В Казахстане
каждый важен!
Пресс-служба Бюро национальной статистики

тыс. тонн), колбасных изделий на
31,6% (1,6 тыс. тонн), молочных
продуктов на 1,9% (60,5 тыс. тонн).
Инвестиции в основной капитал
в аграрный сектор за январь-июль
текущего года составили 60,2 млрд
тенге, что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года.
В рамках развития Продовольственного пояса вокруг г. Нур-

Султан в текущем году запланирована реализация 50 инвестиционных проектов на общую сумму
41,7 млрд тенге – строительство
откормочных площадок, молочно-товарных ферм, птицефабрик,
зернохранилищ и овощехранилищ,
комплексы по переработке сельхозпродукции.
Пресс-служба премьер-министра РК

КАНДАСЫ ИЗ АФГАНИСТАНА
ВЕРНУЛИСЬ В КАЗАХСТАН
Пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что в Казахстан вернулись
соотечественники из Афганистана.

«П

о поручению главы государства К.К. Токаева
сегодня из Афганистана успешно эвакуирована
группа людей казахской национальности – қандастар. В
Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, 4
гражданина Казахстана и 1 сотрудник ООН. Президент
благодарит наших дипломатов и сотрудников всех ведомств, участвовавших в организации рейса»,– написал
в Facebook Уали.
В МИД РК сообщили, что специальный борт министерства обороны РК прибыл из Кабула в аэропорт
города Алматы с 41 пассажиром, среди которых также
4 граждан РК, 1 гражданин Кыргызстана и 1 афганец,
постоянно проживающий в Казахстане. Прибывшие
пассажиры будут временно изолированы для прохождения карантинных процедур.

Организация эвакуационного рейса была осуществлена в координации с движением «Талибан».
Посольство Казахстана в Кабуле работает в штатном
режиме и находится на постоянной связи с кандасами,
проживающими в Афганистане. Работа по подтверждению этнической принадлежности заявителей и возвращению кандасов продолжается.
Как сообщалось ранее, 18 августа Казахстан эвакуировал 25 своих граждан из Афганистана и 16 граждан
Кыргызстана, России и Литвы. Кроме того, в Алматы из
Кабула временно передислоцирована Миссия ООН
по содействию Афганистану (UNAMA) и офисы других
международных организаций.
Фото: facebook Уали
и пресс-службы МИД РК

ервый вице-министр нацэкономики Тимур Жаксылыков в Мажилисе заявил о планах по отмене
проверок, проводимых по особому порядку, на основе
оценки степени риска.
«В рамках законопроекта в целях кардинального
снижения нагрузки на бизнес, формирования оптимальной и эффективной регуляторной системы
сформированы новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с «чистого листа». Они
предусматривают совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и предпринимательства, условия установления требований, принцип
«1 in 2 out», то есть внедрение одного регуляторного
требования взамен двух существующих, реестр обязательных требований, автоматизацию отчетности,
риск-анализа в контроле и совершенствование государственного контроля», – сообщил вице-министр на
презентации законопроекта по вопросам внедрения
новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Мажилисе.
Для снижения административной нагрузки проектом закона предусматривается законодательное
закрепление требования о предоставлении отчетности
только в электронной форме с использованием информационных систем, а также автоматизации оценки и
управления рисками при отборе субъектов контроля
и надзора.
«В 2022 году будет проведена интеграция информационных систем, по которым предоставляется
автоматизированная отчетность. В 2023 году будет
обеспечена цифровизация неавтоматизированной
отчетности, системы оценки и управления рисками.
Это позволит снизить нагрузку на бизнес, связанную
с предоставлением отчетности на бумажном носителе,
оптимизирует перечень контролируемых субъектов
бизнеса», – пояснил спикер.
В планах также реформировать систему государственного контроля и надзора. Новые формы госконтроля
будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям.
«Профилактические мероприятия будут предусматривать три вида профилактического контроля.
Новый подход предусматривает проверки только на
соответствие разрешительным требованиям и внеплановые проверки, назначаемые по конкретным
фактам и обстоятельствам. Проверки, проводимые по
особому порядку, на основе оценки степени риска будут
отменены. Вводится новая форма государственного
контроля «расследование», представляющая комплекс
действий органов контроля по определению причин
и ответственных лиц за нарушение требований законодательства, возникновение событий, повлекших
ущерб жизни и здоровью людей, окружающей среде и
национальной безопасности. Это позволит сократить
меры административного взыскания, возлагаемые на
бизнес», – резюмировал Жаксылыков.
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FINANCE
ВАЛЮТНЫЙ КУРС

ЗА НЕДЕЛЮ
ТЕНГЕ СНИЗИЛСЯ
НА 0,23%

За неделю курс казахстанского тенге
снизился в паре с долларом на 0,23%.
Это довольно средние темпы движения
казахстанской валюты. В целом сентябрь
начался для тенге подвижно – валюте
удавалось следовать за внешним фоном,
уровни ликвидности на рынке оказались
достаточными.

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

В

нимание обращал на
себя сырьевой рынок,
который реагировал на стартовавший сезон ураганов в
Мексиканском заливе. Ураган «Ида» прошел, временно
остановив часть нефтедобывающих производств, но к текущему моменту 90% из
них вернулись в привычный режим работы.
Доллар США держался под давлением из-за отсутствия у Федеральной резервной системы намерений
ужесточать денежно-кредитную политику раньше
времени и желания ограничиться шагом в сторону сокращения объемов покупки активов с рынка. Однако
буквально накануне бакс сумел отыграть часть потерянного ранее за счет технического импульса.
Аппетит к риску на площадках сохраняется положительным, но в данный момент снизился из-за коррекции
в глобальных индексах.
Среди внутренних казахстанских новостей стоит обратить внимание на выступление руководителя Нацбанка
Казахстана Е. Досаева, который подчеркнул важность
решения инфляционной проблемы. Тема инфляции для
РК в этом году очень остра и болезненна – только продуктовая инфляция за 8 месяцев текущего года выросла
на 11,4%. Вероятно, она пока продолжит повышение.
Е. Досаев рассказал, что у властей есть план по возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% уже в
следующем году. Для этого необходимо поднять эффективность работы АПК, улучшить процессы в системе
товаропроизводства, а также насытить внутренний
рынок товарами, при этом не создав проблем местным
производителям.
Также предложено ограничить рост цен на топливо
в 2022 и 2023 годах. Это может отчасти и сработать.
В ближайшее время инфляция продолжит расти в
силу внутренних и внешних причин. Для курса тенге
усиление инфляционного давления не несет в себе
ничего позитивного.
Доллар США в ближайшее время будет двигаться в
диапазоне 424-427,50 тенге, евро – 500-505 тенге, рубль
– 5,80-5,85 тенге.

БАНКИ
НЕОБОСНОВАННО
СПИСЫВАЛИ
ДЕНЬГИ
КАЗАХСТАНЦЕВ
Деньги заемщиков списывались банками
свыше установленного лимита.
Диас ОРАЗОВ

Ф

акты удержания банками излишних денежных средств
с граждан по их кредитам и долгам установили в
Генеральной прокуратуре, передает «Деловой Казахстан».
«Трудовым кодексом (статья 115) и Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»(статья 23)
установлен запрет на взыскание более 50% от причитающейся суммы заработной платы и пенсии. Однако банки
(АО «Kaspi Bank», «Евразийский Банк», «Народный Банк
Казахстана», «Хоум Кредит энд Финанс Банк») списывали
денежные средства со счетов граждан свыше установленного запрета»,– сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В качестве примера приведена ситуация, когда АО «Kaspi
Bank» было выставлено платежное требование в АО «Народный Банк Казахстана» на банковский счет,предусмотренный
для получения заработной платы одним из жителей города
Усть-Каменогорска.До поступления этого требования работодателем уже была удержана половина зарплаты на уплату
алиментов. В итоге, после всех удержаний на его расчетном
счету оставалось всего 16 тыс. тенге (25%).
Решением суда в пользу истца взыскана излишне удержанная сумма. Но на это ушло 9 месяцев судебных тяжб.
Аналогичные факты выявлены в Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
«Эта проблема возникла из-за не информированности
банков о ранее произведенных удержаниях по исполнительному производству до поступления денег на банковский счет.
В результате подобных действий заемщики неправомерно
лишались своего единственного источника дохода, что вызывало недовольство населения»,– сообщили в ведомстве.
По представлению Генпрокуратуры Агентством по регулированию и развитию финансового рынка обозначенная
проблема разрешена путем принятия следующих мер:
– введены в действие алгоритм по возврату в течение
5 рабочих дней банками и судебными исполнителями излишне уплаченной суммы на основании заявления клиента;
– базы банков Казахстана интегрированы с автоматизированной информационной системой органов исполнительного производства.
В Агентстве сообщили, что это дало возможность банкам
видеть, какие удержания уже произведены с их клиента,
чтобы суммарное удержание всех кредиторов не превышало установленных законом 50% от зарплаты или пенсии.
Отмечается,что в случае незаконного взыскания граждане
вправе обратиться с жалобой в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, его территориальные
подразделения или в прокуратуру.

www.dknews.kz
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Ирина ЛЕДОВСКИХ

С

января 2016 года локальных автопроизводителей, а также официальных импортеров и
всех, кто желает привезти автомобиль в Казахстан, обязали платить утилизационный сбор.
Внести его нужно до первичной постановки
техники на учет. Выплаты нескромные, но жизнь
отечественным автопроизводителям они не омрачают. Ведь ежегодный объем государственных
дотаций и поддержки автосборочных предприятий страны по итогам 2020 года превысил 150
млрд тенге. Эта сумма составляет более 40% от
объема произведенной автопродукции за 2019
год.
Господдержка автосборочной отрасли оказывается несколькими способами. Ключевым
инструментом стала льгота по НДС. Вторым
наиболее существенным каналом господдержки,
как ни парадоксально, стал утилизационный
сбор. Так, с 2017 по 2020 год выплаты автопроизводителям превысили 100 млрд тенге.
Базовая ставка утильсбора исчисляется в МРП,
а это значит, что величина в тенге непостоянна
и меняется ежегодно. В 2021 году МРП поднялся до 2917 тенге. Для расчета утилизационных
платежей используется базовая ставка сбора
– 50 МРП, которую умножают на коэффициент,
зависящий от вида и категории автомобиля.
Например, утильсбор при ввозе седана Toyota
Camry с 2.5-литровым агрегатом составит 1,4
млн тенге, Toyota Sienna с двигателем 3.5 литра
– 3,3 млн тенге.
Компании-импортеры без энтузиазма (ведь
утильсбор существенно удорожает стоимость
авто), но все же исправно выплачивают дополнительный налог, но физические лица стараются
избежать лишних трат, ввозя в страну купленный за рубежом (чаще всего это Кыргызстан и
Армения) транспорт. Такие автолюбители не
регистрируют машины в Казахстане, но ежегодно
покупают полисы обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (ОГПО ВТС).
БЕДА ПРИШЛА, ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ
Агентство РК по регулированию и развитию
финансового рынка разослало страховщикам
официальное письмо, в котором запрещается
заключать договоры ОГПО ВТС с клиентами,
чьи автомобили не прошли обязательную реги-

страцию транспортного средства на территории
РК. В АРРФР редакции ДК подтвердили запрет
на обязательную страховку незарегистрированных авто, но при этом подчеркнули: «В
соответствии с законодательством Республики
Казахстан вопрос регулирования ограничения
ввоза, эксплуатации и регистрации на территории Казахстана транспортных средств с
иностранной регистрацией не входит в компетенцию АРРФР».
Напомним, обязательный полис гарантирует
выплаты потерпевшей стороне в случае ДТП
и нанесения вреда имуществу, здоровью или
жизни. Страховые компании возмещают ущерб,
который может исчисляться миллионами тенге.
Отсутствие у водителя действующего полиса ОГПО ВТС при управлении транспортным
средством не защищает только участников
движения, и получается, что регулятор самостоятельно лишает казахстанцев материальной
поддержки при реализации страхового риска на
дороге. «В случае причинения вреда лицом, не
заключившим договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств, возмещение
вреда осуществляется на основании Гражданского Кодекса Республики Казахстан и иных

законодательных актов Республики Казахстан»,
– сухо прокомментировала пресс-служба АРРФР.
Согласно отчетам регулятора, на 1 июня казахстанцы и отечественные предприятия купили
полисов ОГПО ВТС на 29,3 млрд тенге (из них
физические лица на сумму, превышающую 25,1
млрд тенге). Выплаты страховщиков на 1 июля
составили 18,4 млрд тенге (из них на счета физлиц было переведено 16 млрд тенге).
«Понятно, что для рынка отказ автомобилистам, чьи машины не зарегистрированы, – это
капля в море. Здесь на первый план выходят два
аспекта: насколько безопасны наши дороги (не
всегда виновники ДТП могут покрыть расходы
пострадавшей стороны) и второе – независимость самого регулятора», – заявил ДК одни из
участников движение #НетУтильсбору.
Зарубежные эксперты, приезжая в Казахстан последние несколько лет, напоминают
на разных уровнях, что система надзора и
регулирования финансового рынка может
быть эффективной только при выполнении
определенных условий, а именно: такая система
должна существовать в рамках надлежащей
внешней среды. Так, регулятор должен быть вне
пределов контроля со стороны национальной
исполнительной власти.

МФО

МИКРОФИНАНСЫ МИГРИРУЮТ?
На прошлой неделе глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии второй сессии
седьмого созыва Парламента озвучил свое Послание народу Казахстана. Президент
страны заявил о важных переменах, которые необходимы финансовому сектору. Одна
из них – это усиление позиций микрофинансовых организаций. МФО со временем
станут основными инвесторами сельского бизнеса. Готовы ли к этому микрофинансовые
организации и каким они видят свое будущее, расскажем здесь.
из-за небольшого опыта осуществления деятельности под контролем и надзором со стороны
финансового регулятора.
Но в целом участники сектора МФО очень
заинтересованы в прозрачности рынка микрофинансовых услуг, повышении его репутации и
ответственности. И здесь хотелось бы отметить
очень большую и слаженную работу, проделанную
в этом направлении Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. В этом
плане мы полностью поддерживаем финансового
регулятора и солидарны с ним.

Ирина ЛЕДОВСКИХ

«БВУ

не вкладываются в небольшие проекты,
особенно на селе. Поэтому предстоит задействовать потенциал МФО. Они работают на местах,
знают клиентов, их бизнес и возможности. Нацбанку и
АРРФР следует подготовить пакет решений по этому
вопросу», – заявил глава государства в парламенте.
Уже на следующий день председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев на заседании
правительства пообещал, что регуляторы до конца
года подготовят «пакет необходимых решений для
расширения возможностей МФО».
СОСТОЯНИЕ РЫНКА
С 2021 года деятельность МФО осуществляется в
режиме лицензирования под пристальным контролем
со стороны государства. В отношении МФО повышены
пруденциальные нормативы, в том числе требования
к минимальному размеру уставного и собственного
капитала.Так, минимальный размер уставного капитала
для микрофинансовой организации теперь составляет
50 млн тенге, для кредитных товариществ работающих
в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте или областных центрах с 1июля 2021 года – составляет 30 млн тенге, для
ломбардов столько же.
«Это должно положительно отразиться на финансовой устойчивости компаний. МФО включены в состав
финансовых организаций и являются полноправными
участниками финансовой системы, ведут бухгалтерский учет и составляют финансовую отчетность в
соответствии с МСФО, обязаны публиковать в СМИ
финансовую отчетность для обеспечения прозрачности
своей деятельности. Процедура предоставления микрокредитов строго регламентирована законодательством.
На сегодняшний день это уже не стихийный и не
подконтрольный государству рынок кредитных услуг,
а состоявшийся и надежный финансовый институт», –
делится мнением глава Ассоциации микрофинансовых
организаций Казахстана (АМФОК) Ербол Омарханов.
По итогам первого квартала 2021 г. кредитный портфель МФО составил 463,7 млрд тенге, увеличившись с
начала года на 10,9%. При этом кредитный портфель
участников Ассоциации микрофинансовых организаций составляет 396,2 млрд тенге, или 85% от общего
кредитного портфеля МФО.«Доля микрокредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составляет
6,1%, увеличившись с начала года на 0,1%. Увеличение
этой доли связано не с ухудшением качества кредитного
портфеля МФО, а в связи с объединением с традиционными МФО ранее не регулируемых участников рынка
кредитования. Но в любом случае, считаем, что данный
показатель токсичных займов намного лучше, чем в
других кредитных организациях, и подтверждает факт
ответственной и взвешенной политики предоставления
микрокредитов без чрезмерного увеличения долговой
нагрузки заемщиков», – утверждает собеседник.

Глава Ассоциации микрофинансовых организаций
Ербол ОМАРХАНОВ

В

послании главы государства очень точно
и содержательно была определена роль
микрофинансовых организаций по кредитованию небольших бизнес-проектов, реализуемых
субъектами малого и среднего бизнеса, в том
числе проживающих в сельской местности. Это
действительно основная категория заемщиков
традиционных микрофинансовых организаций,
осуществляющих деятельность в Казахстане на
протяжении более 20 лет.
Сектор МФО очень положительно воспринял
эту инициативу, с надеждой на позитивные и
эффективные изменения. Главным, на наш взгляд,
является признание микрофинансирования на
высоком государственном уровне как одного из
эффективных инструментов поддержки малого и
среднего предпринимательства. На протяжении
многих лет мы пытались раскрыть суть микрофинансирования и его пользу для общества и
государства, сталкиваясь с негативным восприятием деятельности МФО. Основная миссия
микрокредитования во всем мире – достижение
социально-ориентированных целей, повышение
предпринимательской активности граждан, помощь малоимущим слоям населения, и традиционные МФО с более чем двадцатилетней практикой
деятельности в Казахстане неуклонно и успешно
следуют данным установкам и задачам.
В свою очередь, мы также признаем, что порой
обвинения в адрес сектора МФО бывают не беспочвенны. Ранее некоторые недобросовестные
участники рынка злоупотребляли своими правами
кредитора, безответственно осуществляли деятельность, нарушая права потребителей финансовых услуг, бывали также случаи неосознанного
нарушения законодательства со стороны МФО

НЕОБХОДИМЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
На протяжении многих лет мы пытаемся решить
фундаментальную задачу фондирования. На сегодняшний день около 90 % всех микрокредитов
предоставляются за счет иностранных заимствований. Расходы по оплате вознаграждения по
таким кредитам составляют в среднем 17-19% и
включаются в общую стоимость микрокредитов
для заемщиков. Поэтому создание доступных
источников фондирования МФО позволит обеспечить снижение ставки вознаграждения для
наших клиентов.
Также стоит обратить внимание на расширение
доступа МФО к участию в государственных программах по поддержке МСБ и повышению продуктивной занятости населения, но с учетом компенсации МФО операционных расходов, связанных
с выдачей и обслуживанием микрокредитов в
размере 15-16%. Высокие операционные расходы
МФО связаны с необходимостью обслуживания
широкой сети отделений, расположенных в сельской местности, в которой слабо представлены
банки. В операционные расходы не включается
финансовая прибыль, это чистые издержки МФО.
Не помешали бы налоговые преференции и
льготы для МФО оказывающих финансовую поддержку МСБ.
Говоря о расширении возможностей МФО, то
сейчас мы остро чувствуем потребность, особенно в сельской местности, в открытии и ведении
счетов, осуществления переводных операций.
Работа в кооперации с банками, платежными организациями в этом направлении также влияет на
стоимость микрокредитов. МФО часто становятся
заложниками их тарифной политики, но на сегодняшний день МФО вынуждены нести эти расходы,
так как не имеют возможности самостоятельно
осуществлять данные виды операций.
Это только основные меры, которые могли быть
полезны для МФО для раскрытия их потенциала.
Но главное не мешать сектору МФО в дальнейшем
развитии и становлении, не ограничивать существующие возможности путем частых и порой чрезмерно излишних законодательных ограничений.
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KASE
Сложившая по итогам
первого полугодия
вполне выраженная
положительная
динамика
совокупного
объема торгов на
Казахстанской
фондовой бирже
(KASE) вполне
зримо улучшилась
по данным и за 7
месяцев текущего
года.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли за первое полугодие
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
сложился прирост биржевых
оборотов на 16,3% в тенговом
эквиваленте и 10,6% в долларовом, то за январь-июль
произошло увеличение на
19,1% до 83 трлн 483,1 млрд
тенге, в пересчете на американскую валюту – на 13,5% до
$196 млрд 779,2 млн. Вполне
приличный прирост сложился
и к предшествующему 7-месячному периоду, то есть к
июню-декабрю, – на 22,4%.
При этом локомотивами биржевого роста попрежнему выступают секторы
операций репо и торговли
иностранными валютами,
доли которых в общем объеме торгов KASE составили
86,3% и 9,8%. В первом из них
сложился прирост на 25,4%
до 65 трлн 799,2 млрд тенге,
в долларовом эквиваленте –
19,5% до $155 млрд 85,5 млн.
Правда, в июле по сравнению
с июнем лета здесь произошло снижение на 13,3% до
9 трлн 264,9 млрд тенге, но
этот результат не так уж и
плох, поскольку является третьим по величине месячным
результатом текущего года.
Наибольшей активностью по
операциям репо отличились
как за второй месяц лета, так
и по итогам 7-ми месяцев
«Фридом Финанс», дочерний
Сбербанк России и BCC Invest,
приходящаяся «дочкой» Банку ЦентрКредит.
Об активности участников
биржевого спот-рынка инвалют на KASE по-прежнему не
сообщают. А объем торгов на
этом рынке за январь-июль
увеличился на 30,1% до 8 трлн
221,7 млрд тенге, в пересчете
на американскую валюту
– 23,9% до $19 млрд 354,7
млн. Однако по сравнению с

ЛЕТНИЙ БИРЖЕВОЙ
ПОЗИТИВ СОХРАНЯЕТСЯ
ОБЪЕМ ТОРГОВ НА KASE В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2021 ГОДА С РАЗБИВКОЙ ПО СЕКТОРАМ
РЫНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЯНВАРЯ-ИЮЛЯ 2020 ГОДА
I-VII, 2021 год
Сектор биржевого рынка

объем
торгов

структура,
%

Рынок ценных бумаг
Акции
Корпоративные долговые ЦБ
ГЦБ
Облигации МФО
ЦБ инвестиционных фондов
Производные ценные бумаги
Рынок иностранных валют
Рынок денег
Операции репо
Операции валютного свопа
Рынок деривативов
Фьючерсы
ВСЕГО

3 181,0
88,2
910,9
2 048,0
70,5
26,9
36,5
8 221,7
72 080,4
65 799,2
6 281,2
0,0008923
0,0
83 483,1

Рынок ценных бумаг
Акции
Корпоративные долговые ЦБ
ГЦБ
Облигации МФО
ЦБ инвестиционных фондов
Производные ценные бумаги
Рынок иностранных валют
Рынок денег
Операции репо
Операции валютного свопа
Рынок деривативов
Фьючерсы
ВСЕГО

7 509,5
208,1
2 157,3
4 827,0
166,6
63,8
86,8
19 354,7
169 915,0
155 085,5
14 829,5
0,0
0,0
196 779,2

I-VII, 2020 год
объем
торгов

структура,
%

в млрд тенге
3,8
4 037,4
0,1
74,9
1,1
977,3
2,5
2 967,5
0,1
14,8
0,0
1,8
0,0
1,1
9,8
6 317,8
86,3
59 725,7
78,8
52 452,9
7,5
7 272,7
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
70 080,9
в млн. долларов США
3,8
9 737,9
0,1
186,2
1,1
2 346,8
2,5
7 162,8
0,1
34,9
0,0
4,6
0,0
2,6
9,8
15 626,7
86,3
147 964,7
78,8
129 811,1
7,5
18 153,7
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
173 329,3

Тренд
в валюте
измерения

в%

5,8
0,1
1,4
4,2
0,0
0,0
0,0
9,0
85,2
74,8
10,4
0,0
0,0
100,0

-856,4
+13,3
-66,4
-919,5
+55,7
+25,1
+35,4
+1 903,8
+12 354,8
+13 346,2
-991,5
0,0
0,0
+13 402,2

-21,2
+17,8
-6,8
-31,0
+376,8
+1 360,4
+3 281,2
+30,1
+20,7
+25,4
-13,6
+120,3
+120,3
+19,1

5,6
0,1
1,4
4,1
0,0
0,0
0,0
9,0
85,4
74,9
10,5
0,0
0,0
100,0

-2 228,4
+21,8
-189,6
-2 335,8
+131,7
+59,2
+84,3
+3 728,0
+21 950,3
+25 274,5
-3 324,2
0,0
0,0
+23 449,8

-22,9
+11,7
-8,1
-32,6
+377,9
+1 296,7
+3 261,0
+23,9
+14,8
+19,5
-18,3
+107,8
+107,8
+13,5

Источник: KASE

предшествующим периодом
аналогичной длительности
произошло снижение на
17,1%. Немного уменьшились
обороты этого рынка и по
сравнению с июлем – на 2,0%
до 1 трлн 379,9 млрд тенге, что
является вторым по величине
месячным результатом текущего года. Причиной этого
небольшого статистического
негатива стало сокращение
оборотов по доллару США
и евро соответственно на
2,1% и в 2,6 раза, тогда как
по российской и китайской
валютам сложился прирост
на 47,3% и 6,3%.
Третьим по доле в общем
обороте KASE идет рынок валютных свопов с 7,5%, однако
здесь все еще сохраняется
негативная динамика объема
торгов. За 7 месяцев текущего
года объем сделок на свопрынке уменьшился на 13,6%
до 6 трлн 281,2 млрд тенге, в
долларовом эквиваленте – на
18,3% до $14 млрд 829,5 млн.
Тем не менее, шанс на пере-

мены к лучшему до конца
года сохраняется, так как в
июле по сравнению с июнем
объем сделок с валютными
свопами вырос в 1,6 раза до
861,6 млрд тенге. По сведениям биржевых аналитиков
наибольшей активностью на
своп-рынке за второй месяц
лета отличились Народный
банк Казахстана, Банк Фридом Финанс Казахстан и
ForteBank. Первый из этих
банков лидирует и по итогам 7-ми месяцев, за ним
расположились ForteBank и
Bank RBK.
Статистическим аутсайдером остается и биржевой
рынок ценных бумаг, где
совокупный объем торгов
снизился за январь-июль на
21,2%, в долларовом эквиваленте – на 22,9%. Источников
негативной динамики здесь
два – секторы купли-продажи
государственных ценных бумаг и торгов корпоративными
облигациями с долей в общем
обороте KASE соответственно

2,5% и 1,1%. В первом из них
объем торгов по итогам 7-ми
месяцев сократился на 31,0%
до 2 трлн 48,0 млрд тенге, в
пересчете на американскую
валюту – на 32,6% до $4
млрд 827,0 млн, к предшествующему периоду такой
же длительности – на 29,5%.
С одной стороны, это даже к
лучшему, что слабеют долговые аппетиты правительства
–главного заемщика на рынке
ГЦБ. С другой, стоит отметить,
что в июле обороты на этом
рынке достигли месячного
максимума текущего года в
348,8 млрд тенге с приростом
к июню на 44,6%.
Наибольшей активностью
в биржевой торговле ГЦБ
выделились за второй месяц
лета «Фридом Финанс», Jusan
Bank и формальный владелец
последнего First Heartland
Securities. «Фридом Финанс»
лидирует и по итогам января-июля, в передовое трио
вошли также Bank RBK и
Jusan Bank.

Объем торгов корпоративными облигациями снизился
в этом году на 6,8% до 910,9
млрд тенге, в долларовом эквиваленте – 8,1% до $2 млрд
157,3 млн, а к предшествующему 7-месячному периоду
– на 56,0%. В чем причина
падения интереса эмитентов
и инвесторов к этим инструментам,на бирже не пояснили.
Добавим также, что в июле по
сравнению с июнем обороты
в этом секторе упали в 1,6
раза до 85,7 млрд тенге, так
что пока прогнозы на ближайшее будущее довольно
пессимистичные. Наиболее
активными участниками этого
сегмента биржевого рынка
оказались в июле «Фридом
Финанс», Jusan Invest и BCC
Invest. По результатам же 7-ми
месяцев лидируют «Фридом
Финанс», BCC Invest и Halyk
Global Markets.
Вполне позитивно складывается в текущем году
биржевая торговля акциями,
объем торгов которыми увеличился на 17,8% до 88,2
млрд тенге. Но поскольку этот
результат составляет лишь
0,1% от всего оборота KASE,
то и влияние его на общую
динамику невелико. К тому
же по сравнению с предшествующим 7-месячным периодом произошло снижение
на 54,1%. Второй месяц лета
завершился для этого сектора
в негативном тоне снижением
объема сделок на 19,4% до
13,3 млрд тенге. Трио наиболее активных участников
биржевой торговли акциями
сложилось одинаковым как
по результатам за июль, так
и за 7 месяцев, – в его состав
вошли «Фридом Финанс»,
Halyk Finance и Jusan Invest.
Объемы торгов другими инструментами – облигациями
международных финансовых
организаций, ценными бумагами инвестиционных фондов
и производными ценными
бумагами – по-прежнему
невелики, составив соответственно 70,5 млрд тенге, 26,9
млрд тенге и 36,5 млрд тенге.
Правда, темпы роста оборотов с этими инструментами
сложились впечатляющие –
соответственно 4,8 раза, 14,9
раза и 33,2 раза!

ИНФЛЯЦИЯ

РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
СТАЛ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫМ
К

ак подчеркнул президент,
рост инфляции стал неконтролируемым, а ответственные за ее сдерживание
чиновники ссылаются на
мировые инфляционные
тенденции вместо профессиональных, экономически
обоснованных ответных
действий. В ответ на поручение главы государства
вернуть годовую инфляцию в
коридор 4-6% в минторговли
и интеграции заявили о разработке неких предложений
по координации цен на продовольственные товары, тогда как в Нацбанке сообщили
о скором появлении на свет
комплекса мер антиинфляционного реагирования на
2021-2023 годы. Между тем
закон о Нацбанке вполне
ясно определяет, что его основной целью является обеспечение стабильности цен в
Казахстане, для реализации
которой на центральный
банк возлагаются задачи
разработки и проведения
денежно-кредитной политики государства, обеспечения
функционирования платежных систем, осуществление
валютного регулирования
и валютного контроля, содействие обеспечению стабильности финансовой системы и другие. Напомним

также, что в Нацбанке не
раз заявляли о переходе к
политике инфляционного
таргетирования, но на деле
пока видимых успехов здесь
не добились. К примеру, после
затянувшейся паузы в конце
июля Нацбанк повысил свою
базовую ставку, но лишь на
0,25% до 9,25% годовых, хотя
ускоряющаяся инфляционная
динамика требовала от него
более агрессивных действий.
Напомним читателям «ДК»,
что в мае годовая инфляция
составляла 7,2%, а в июне
подпрыгнула до 7,9%!
Примечательно, что за последний месяц минувшего
лета на отечественном продовольственном рынке не
сложилась дефляция, то есть
общее снижение цен на продукты питания, как это обычно бывает в сезон массового
наплыва свежей продукции
с полей, огородов и садов.
В реальности по сравнению
с июлем эти товары подорожали на 0,1%. При этом
в лидеры вышли репчатый
лук (7,6%), белокочанная
капуста (6,5%), мясо птицы
(3,7%), подсолнечное масло
(2,2%), конина (2%), гречневая
крупа (1,8%), баранина (1,5%),
макаронные и кондитерские
изделия (1,3%), свинина, молоко пастеризованное (1,1%),
колбасные изделия (1%), мука
(0,8%), говядина, чай, хлеб

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ РК В АВГУСТЕ 2021 Г.
(В ПРОЦЕНТАХ, ПРИРОСТ)

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г. Шымкент

июлю
2021 г.
0,5
0,2
0,6
0,4
0,5
0,2
0,5
0,2
0,4
0,3
0,6
0,2
0,3
1,0
0,4
0,2
0,8
0,4

Август 2021 г. к
декабрю
августу
2020 г.
2020 г.
5,8
8,7
5,6
8,7
5,8
9,2
5,8
8,7
6,1
9,1
5,5
8,2
5,9
8,7
5,7
8,9
5,7
8,6
5,5
8,2
7,0
9,7
5,6
9,2
5,6
8,2
6,2
9,5
6,0
8,7
5,6
8,5
5,6
8,2
5,8
8,6

декабрю
2015 г.
46,6
44,7
45,0
44,9
50,1
45,5
46,2
46,3
45,5
45,4
50,1
47,8
46,4
47,6
46,5
51,2
44,7
47,0

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

(0,7%), минеральная и питьевая вода (1,8%), алкогольные
напитки (0,8%) и табачные
изделия (0,6%). Снизились же
цены в августе на картофель
(11,5%), морковь (26,5%), свеклу (16,1%), но при этом они
так и не опустились до прошлогодних отметок. К примеру, в годовом выражении,
то есть к августу прошлого
года, картофель подорожал
на 29,7%, морковь – 68,2%,
свекла – 124,0%!

В Казахстане до 2022 года продлена
поддержка малого и среднего бизнеса
в рамках программы «Экономика простых
вещей». Программа продлевается согласно
поручению главы государства, данного
в Послании, передает «Деловой Казахстан»
со ссылкой на МНЭ РК.

О

бщая сумма финансирования проектов программы
«Экономика простых вещей» составляет 1 трлн тенге.
Из этой суммы на переработку в агропромышленном
комплексе предусматривается направить 300 млрд тенге,
на производство в АПК – 300 млрд тенге, на сферу обрабатывающей промышленности и услуги – 400 млрд тенге.
Финансирование предоставляется НацБанком РК за счет
собственных средств и средств, находящихся в его управлении. Операторами программы являются банки второго
уровня и АО «Аграрная кредитная корпорация».
«Экономика простых вещей» реализуется с 2019 года и
предусматривает субсидирование части процентной ставки
по кредиту и гарантирование кредитов.
Ставка для конечного заемщика снижена до 6%, срок
кредитования не превышает 10 лет, сумма по кредиту не
ограничена.
Кроме того, продолжит свою работу программа «Дорожная карта бизнеса-2025». Программой «ДКБ-2025» с 2020
года предоставляется льготное кредитование по ставке 6%
годовых, сроком на 5 лет, сумма кредита до 7 млрд тенге,
без отраслевых ограничений.
Основные финансовые инструменты поддержки «ДКБ2025» включают в себя субсидирование процентной ставки
и гарантирование кредитов предпринимателей, предоставление государственных грантов, а также подведение недостающей инженерной инфраструктуры к проектам бизнеса.
Нефинансовой поддержкой предпринимателей предусмотрен комплекс проектов по обучению ведению бизнеса
и консультационному сопровождению потенциальных и
начинающих предпринимателей.
За весь период реализации программ «ДКБ-2025» и
«Экономика простых вещей» субъекты малых и средних
предприятий создали свыше 106 тысяч новых рабочих
мест, выпущено продукции и услуг на сумму 36 трлн
тенге, уплачено налогов в бюджет на общую сумму 2,3
трлн тенге.

В ШЫМКЕНТЕ
СНИЖЕНЫ
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛО
Ранее, на основании пункта 3 статьи
15 Закона Республики Казахстан
«О естественных монополиях», приказом
Департамента Комитета по регулированию
естественных монополий Министерства
национальной экономики Республики
Казахстан по городу Шымкент были
снижены тарифы для потребителей
АО «3-Энергоорталык» на услуги
по производству тепловой энергии
с 4595,24 тенге/Гкал до 4384,4 тенге/Гкал
с вводом в действие с 1 октября 2021 года.

С

Очередной подъем годовой инфляции в августе до 8,7% с июльского уровня в 8,4%, как и
следовало ожидать, повлек за собой жесткую оценку в недавнем послании главы государства
народу Казахстана действий правительства и Нацбанка, оказавшихся бессильными в борьбе с ней.
Тулеген АСКАРОВ

ПРОДЛЕН СРОК
ПРОГРАММЫ
«ЭКОНОМИКА
ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»

В целом же за год продукты питания подорожали
на 11,4%, с начала текущего
года – на 7,5%.
Вторыми по темпам роста
цен в годовом выражении
идут непродовольственные
товары – 7,3%. С начала года
они подорожали на 5,2%, а за
август к июлю – на 0,6%, в том
числе ранцы, рюкзаки ученические – 6,4%, канцелярские
товары – 3,9%, детская обувь
– 2%, детская одежда – 1,9%,

строительные материалы –
1,6%, посуда, мебель и предметы домашнего обихода,
текстильные изделия – по
0,7%, товары личного пользования – 0,6%, бытовые приборы – 0,5%, сжиженный газ
в баллонах – 2,8%, дизельное
топливо – на 1,3%.
В наибольшей же степени
за последний месяц лета по
сравнению с июлем подорожали платные услуги для
населения – на 0,6%. Здесь
инфляционный тон задавали
услуги по обслуживанию и
ремонту жилых помещений
(2,3%), здравоохранения
(1,1%), общественного питания (1%), парикмахерских
и салонов красоты (0,6%),
проезд в такси (1,9%), междугороднем автобусе (0,8%),
газ, транспортируемый по
распределительным сетям
(4%), холодная вода и водоотведение (0,6%). В годовом
выражении платные услуги
поднялись в цене на 6,6%, а
с начала текущего года – на
0,8%.
Среди регионов Казахстана по темпам роста потребительских цен в августе по
сравнению с июлем группу
лидеров возглавила Туркестанская область (1,0%), за
которой следовали Алматы
(0,8%), Актюбинская и Мангистауская области (0,6%). При
этом последняя остается лидером по темпам инфляции
как в годовом выражении
– 9,7%, так и с начала года
– 7,0%.

нижение тарифа за 1 Гкал в среднем составило
210,84 тенге, или 4,6%.
Причиной снижения тарифа АО «3-Энергоорталык»
является истечение срока действия утвержденных
Департаментом тарифов, которые действовали до 1
октября 2021 года.
На основании данного снижения, Департаментом
было инициировано снижение конечных тарифов на
услуги теплоснабжения.
В связи с чем, ГКП «Куатжылуорталык-3» представило
в Департамент приказ о снижении тарифов на услуги
по передаче, распределению и снабжению тепловой
энергии с вводом в действие с 1 октября 2021 года.
Департамент, рассмотрев приказ ГКП «Куатжылуорталык-3» и проверив правильность произведенных
расчетов, согласовал сниженные тарифы на услуги
теплоснабжения (см.таблицу).
Необходимо отметить, что данное снижение распространяется для потребителей, которые получают тепловую энергию, вырабатываемую АО «3-Энергоорталык»
(для потребителей, находящихся в старой части города).
Ориентировочная сумма экономии потребителей
составит 50 млн тенге.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №4742-PD
на право заключения договора на выполнение работ
по проекту: «Строительство систем громкоговорящей
связи и оповещения о чрезвычайных ситуациях на НПС
«Атырау» и НПС «Тенгиз».
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 №4740-PD на право
заключения договора на выполнение работ по организации
системы передачи данных между вдольтрассовыми ВЛ и
блок-боксами Компании на 1 км, 27 км, 55 км, 83 км, 85 км,
111 км, 130 км, 192 км, НПС «Атырау», 242 км, 292 км, 293
км, 358 км, 390 км магистрального нефтепровода КТК.
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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COMPANIES & MARKETS
AIR ASTANA
УВЕЛИЧИВАЕТ
ЧАСТОТУ
ПОЛЕТОВ В КИЕВ
И СТАМБУЛ
С 7 сентября авиакомпания Air Astana
вводит дополнительный рейс по
вторникам, по направлению «Нур-Султан
– Киев – Нур-Султан». Теперь рейсы
между столицами Казахстана и Украины
будут выполняться 3 раза в неделю по
понедельникам, вторникам и четвергам,
а между Алматы и Киевом – по средам,
субботам и воскресеньям.

С

17 сентября вводится дополнительная частота из Алматы
в Стамбул. Таким образом, частота полетов составит 3
раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Также выполняется один рейс по четвергам из Нур-Султана
в Стамбул. Напоминаем и о возобновлении с 18 сентября
рейсов из Нур-Султана в Лондон с частотой 2 раза в неделю по средам и субботам. К настоящему времени группа
компаний Air Astana восстановила 60% международных
рейсов по сравнению с доковидным периодом. В сентябре
будут организованы чартерные рейсы из Алматы в СанктПетербург, с подробностями расписания и введенными санитарными нормами можно ознакомиться на официальном
сайте авиакомпании.

НАЗВАНА РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ
ВСЕХ ПУБЛИЧНЫХ
КОМПАНИЙ
КАЗАХСТАНА
Аналитики поделились интересными
данными.

В

лидерах рейтинга самых крупных публичных компаний
нашей страны находятся те, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже, передает «Деловой Казахстан».
По данным Казахстанской Ассоциации миноритарных
акционеров QazTrading, рыночная стоимость 8 крупнейших
публичных компаний Казахстана на сегодня суммарно
оценивается в 39 млрд долларов. А в Топ-3 самых дорогих
компаний Казахстана по уровню капитализации входят
Kaspi.kz (KSPI; его стоимость составляет 21,7 млрд долларов),
Казатомпром (KZAP; 8,7 млрд долларов) и Halyk Bank (HSBK;
5,1 млрд долларов). Акции всех трех компаний торгуются
на Лондонской фондовой бирже.
Почетное 4 место в списке занимает KEGOK (KEGC),
который стоит сейчас 1,1 млрд долларов, за ним места с
5 по 8 занимают Казтрансойл (KZTO, текущая рыночная
стоимость – 955 млн долларов), Казахтелеком (KZTK, 889
млн долларов); Kcell (KCEL, 587 млн долларов) и Банк
ЦентрКредит (CCBN, 130 млн долларов).

КАЗАХСТАНЦЫ МОГУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИФРОВОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В АЭРОПОРТУ ШЫМКЕНТА

В аэропорту Шымкента появилась
возможность предъявить цифровое
удостоверение личности через приложение
eGov Mobile для подтверждения личных
данных. Ранее такая услуга стала доступной в
аэропортах в Нур-Султане, Алматы и Актобе.

Ч

тобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту,пользователю,авторизованному в eGov
mobile, необходимо войти в сервис «Цифровые документы»
и выбрать из списка удостоверение личности.На стойке регистрации аэропорта,а также при прохождении предполетного
досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом,
сгенерированным в сервисе, либо сообщить короткий код,
который формируется приложением eGov Mobile.
«Это понятный и удобный способ – смартфон никто не
забывает, а вот удостоверение забыть и приехать в аэропорт можно. Мы получаем положительные комментарии от
пользователей городов, в которых уже активно используют
цифровые документы, и понимаем важность масштабирования сервиса.Будем и дальше предоставлять новые,удобные и
понятные цифровые возможности для казахстанцев»,– прокомментировал Багдат Мусин, министр МЦРИАП.
Возможность использовать цифровое удостоверение
личности на внутренних рейсах появилась у казахстанцев
благодаря совместным усилиям по интеграции систем Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Комитета гражданской авиации, АО
«Авиационная администрация Казахстана», авиакомпаний
и аэропортов Республики Казахстан и АО «Национальные
Информационные Технологии».
Сервис цифровых документов в Шымкенте функционирует
в пилотном режиме, и перелеты по цифровым документам
доступны только между городами Нур-Султан,Алматы,Актобе
и Шымкент. Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом вышеупомянутых аэропортов, на время
пилота проекта рекомендуется иметь при себе и оригинал
удостоверения личности.

www.dknews.kz

В рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на
2017-2021 годы «Еңбек» в целях развития предпринимательства в малых городах и сельских населенных пунктах
Мангистауской области на 2021 год выделено 911 млн тенге на развитие сельского хозяйства. На сегодняшний день
выдано кредитов на реализацию 97 проектов. Создано 124 новых рабочих места. Также в рамках данной программы
планируется прокредитовать еще 93 проекта.
Наталья БУТЫРИНА

П

омимо традиционных видов
сельскохозяйственного производства, связанных с выращиванием овощеводческой продукции или
разведением скота, в Мангистау
успешно развиваются и нишевые
проекты. Причем ориентированы
они как на экспорт, так и на удовлетворение внутреннего спроса по
специфическим позициям.
РАЦИОН АЛЛЕРГИКА
Разведение коз – отрасль животноводства, которая является
одной из основных стратегических
экономических задач и продолжает
оставаться источником занятости,
питания и доходов сельского населения. В Мангистауской области
уже многие сельчане занялись этим
перспективным видом бизнеса.
К примеру, жительница Мангистау Умит Бектурганова разводит
коз и продает козье молоко пока
своим сельчанам. Но в планах –
увеличить поголовье коз и выйти на
областной и даже республиканский
уровень.
Умит Бектурганова говорит, что
во всем мире сейчас бум на козье
молоко, так как оно намного полезнее коровьего, поскольку легко
усваивается благодаря сбалансированному составу. Тут особая структура белков и жиров, благодаря чему
они всасываются намного лучше, не
образуя комков в желудке. За счет
этой особенности козье молоко
можно использовать как замену
материнскому, а также пить аллергикам, число которых составляет
около четверти населения.
Первые шаги в предпринимательстве Умит начала делать в 2019
году в рамках программы «Бастаубизнес» при поддержке региональной палаты предпринимателей
«Атамекен».
«В рамках данной программы
прошла обучение в течение месяца.
Затем в 2020 году получила государственный грант в размере 552
тыс. 630 тенге. На эти средства закупила племенных коз в Российской
Федерации с целью эффективного
использования государственного
гранта.
«Разведением коз перспективно
заниматься, так как это животное
быстро размножается, дает обильное молоко, целебные свойства
которого огромны», – рассказывает
фермер.
Умит Бектурганова родилась в
многодетной семье. Ее родители
также занимаются животноводством. Поэтому с малых лет Умит и
пять ее братьев помогали родителям с домашней скотиной – овцами,
ягнятами.
Стоит отметить, что основная
специальность Умит Бектургановой
– учитель физической культуры и
спорта, однако с разведением коз
дело успешно продвигается вперед.
Предприниматель ставит перед
собой цель – увеличить поголовье
племенных коз, вывести на областной рынок молочную продукцию.

ВЕКТОРЫ ЗАНЯТОСТИ

Он принял участие в проекте
«Бастау-бизнес» и получил грант
на безвозмездной основе в размере 583 тыс. 400 тенге. «На средства
государственного гранта я приобрел 90 кур породы «Брама». Сейчас
спрос на яйца высокий. В сутки
выходит в среднем 70-80 яиц. Сдаю
их в продуктовые магазины села», –
рассказал Даурен Кыдырбаев.
Молодой предприниматель планирует дальше расширить свое
хозяйство и получить льготный
кредит на содержание кур.

Еще один предприниматель из
Мунайлинского района жилого массива Мангистау-4 Э. Абеуов в своей
фермерской компании «Елабат»
занимается разведением коз зааненской породы для производства
козьего молока.
Стоит отметить, что сегодня эта
порода коз включена в государственный реестр и допущена к использованию в стране (от автора:
выращиваются козы в швейцарской
долине Зааненталь, отсюда и название).
ИП «Елабат» уже сегодня обеспечивает продукцией не только
жителей своего края, но и других
регионов. А ведь только в конце
прошлого года предприниматель
для приобретения зааненских коз
получил финансирование в филиале АО «Народный банк Казахстана»
в г. Актау по ставке 8,5% годовых,
из которых 7,5% годовых возмещает
государство путем субсидирования
процентной ставки за счет средств
местного бюджета, а остальные 1%
выплачивает заемщик. Также ввиду
нехватки залогового обеспечения
предпринимателю была предоставлена государственная гарантия
фонда «Даму».
Более того, индивидуальный
предприниматель получил государственную поддержку в рамках
программы регионального развития «Нұр Капитал» в виде гарантирования кредита.
ОТДАЧА МАНГИСТАУСКОЙ
ЗЕМЛИ
Владелец крестьянского хозяйства «Еңбек» Базар Бактыбай из села
Курык Каракиянского района на
гектаре земли выращивает капусту.
Первый урожай составил порядка
20 тонн продукции.
А в Мунайлинском районе еще
в одном фермерском хозяйстве
высажено капусты на 20 гектарах.
В итоге планируется получить 600
тонн продукции.
Как отмечают специалисты, стабилизировать цены на продукты

можно лишь путем увеличения
объемов производства местных
хозяйств.
ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА
По программе «Еңбек» жительница Каракиянского района села
Мунайшы Нуржамал Серикова
открыла бизнес по изготовлению
хлебобулочных изделий, получив
безвозмездный грант в размере 583
тыс. 400 тенге.
На выделенные средства закупила оборудование для приготовления хлебобулочных изделий и
приступила к работе.
Стоит отметить, что прежде чем
начать свой бизнес, Нуржамал в
2020 году прошла курс обучения
основам предпринимательства в
рамках проекта «Бастау-бизнес» и
получила сертификат.
«Я изготавливаю хлебобулочные
изделия, в том числе торты, безе,
самсы, булки, пироги, сладкие пироги, хлеб, беру заказы. До сих пор
я много времени тратила на приготовление хлебобулочных изделий,
готовя их в обычной домашней
духовке. Например, если на приготовление одного торта в обычной
духовке уходит 3 часа, то с конвенционной печью «Smeg» готовлю за
час. На средства, предоставленные
в счет гранта, я приобрела несколько единиц оборудования. Сегодня
дома принимаю заказы и своевременно поставляю хлебобулочные
изделия», – рассказала Нуржамал
Серикова.
В ближайшее время бизнес-вумен
планирует открыть свою кондитерскую.
ПТИЧЬЯ ПРИБЫЛЬ
Выращивание домашней птицы
на личном подворье – наиболее доступный для сельчан вид заработка,
не требующий дополнительных
площадей земли и больших вложений. Именно эту нишу решил
занять 24-летний молодой предприниматель Даурен Кыдырбаев,
житель села Бейнеу.

КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Двадцатитрехлетний Омирбек
Абжетов из Жанаозена занимается
изготовлением амуниции для езды
верхом. Он делает конские сбруи,
седла, уздечки и многое другое.
Юный мастер с детства интересовался конным спортом. Он начал
изготавливать снаряжение в 13 лет.
Теперь Омирбек принимает заказы от жанаозенцев. Необходимые
материалы он привозит из Алматы. Мастер творчески подходит к
своему делу. Немного фантазии и
умений и появляются сбруи, седла,
уздечки.
В будущем Омирбек Абжетов
планирует развивать любимое
дело и открыть собственный цех,
а также обучить учеников своему
ремеслу.
ДЕРЕВЯННЫХ ДЕЛ МАСТЕР
В Мангистауском районе, в селе
Акшымырау, живет мастер Берекет Косжанов. Он уже около 20 лет
изготавливает из дерева различные предметы мебели, включая
люльки, стулья и чайные столы.
Сегодня у жителей села большой
спрос на предметы домашнего
обихода. Заказы поступают и из
соседних районов области. Цель
мастера-ремесленника – передать свое мастерство молодому
поколению.
«Только упорный труд каждого
человека повышает благосостояние страны. При этом каждый
человек добивается результата,
работая с полной отдачей. Я считаю
правильным возрождать национальные традиции, которые стали
забываться. Поэтому учу молодых
людей тому, что я умею, учу работать с деревом», – отметил Берекет
Косжанов.
Дерево, попавшее в руки мастера,
мгновенно превращается в роскошное изделие. При помощи специального станка он может придать
ему любую форму.

БИЗНЕС «ОЦИФРУЮТ» НА 100 ПРОЦЕНТОВ
Мероприятие
прошло в рамках
председательствования
Казахстана в СВМДА.
Тимур РАЕВ

Ф

онд «Даму» провел международный онлайн-форум «Возможности сотрудничества государств – членов СВМДА в сфере
цифровизации экономики» на
площадке ZOOM. Мероприятие
было организовано в рамках Плана
действий по реализации Концепции председательства Республики
Казахстан в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
на 2020-2022 годы.
Созыв СВМДА является казахстанской инициативой, которая
была озвучена Первым президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 5 октября 1992 г.
Движущей силой этой инициативы
стало стремление создать эффективную и приемлемую для всех
структуру по обеспечению мира и
безопасности в Азии.
Основная цель форума – организация площадки для обмена опытом и передовой практикой в сфере
цифровизации экономики, а также
поиска совместных мер для развития цифрового сотрудничества.
В своей приветственной речи за-

меститель исполнительного директора СВМДА г-жа Чи Фан отметила
актуальность мероприятия:
«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить казахстанский Фонд
развития предпринимательства
«Даму» за организацию столь
важного мероприятия и предоставление возможности обсудить
перспективные направления сотрудничества государств – членов
СВМДА в сфере цифровизации
экономики.
Актуальность заявленной темы
форума очевидна на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, которая

перевернула мир и вызвала спад
экономического развития всех
стран без исключения. Однако
именно цифровые технологии
помогают нам справляться с пандемией».
«Стремление к высоким показателям по оцифровке и автоматизации бизнес-процессов связана
с необходимостью сделать государственную поддержку для МСБ
максимально доступной, удобной
и быстрой. Начались эти работы
несколько лет назад, и во время
пандемии возможность обращаться
онлайн в Фонд «Даму» уже была налажена как через собственную плат-

форму Online.Damu.kz, так и через
альтернативную – egov.kz», – отметил в своем приветственном слове
к участникам форума заместитель
председателя правления Фонда
«Даму» Бахытжан Макажанов.
В 2021 году Фонд «Даму» планирует достичь 100% показателя
уровня автоматизации основных
бизнес-процессов. По итогам прошлого года этот показатель уже
составлял 94%.
Спикерами форума стали представители государственных органов, учреждений и организаций
государств – членов СВМДА в сфере
развития национальной экономики, торговли, малого и среднего
предпринимательства, а также
независимые эксперты в сфере
цифровизации и трансформации
экономических процессов.
Спикерами были подняты вопросы по актуальным проблемам
процессов цифровизации, принимаемым мерам и инструментам
государственной поддержки для
стимулирования развития сферы
в целом. Отдельная сессия была
посвящена мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, учитывая, что МСБ
играет важную роль в развитии
экономики страны в целом. Также
обсуждались вопросы развития
электронной торговли и перспектив
сотрудничества.
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Идея о необходимости строительства АЭС возникает с некой периодичностью. Впервые об этом высказался в 1997 году министр
науки РК Владимир Школьник. Затем в 2016 года министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что Казахстан не будет строить АЭС по
крайней мере в течение семи лет, в связи с избытком электроэнергии.
В апреле 2019 года президент России Владимир Путин предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву построить АЭС по
российским технологиям.
В сентябре 2021 года глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, отметил, что в
Казахстане пришло время предметно рассмотреть вопрос о строительстве атомной станции.
На сегодняшний день 70% вырабатываемой энергии в нашей стране генерируется угольными мощностями, 20% – газовыми, 3% –
возобновляемыми источниками энергии, оставшиеся – гидроэнергетикой, но к 2030 году в Казахстане может наступить дефицит
электроэнергии.
О ситуации в настоящей энергетике Казахстана, а также о строительстве АЭС мы поговорим с политологом, доктором философии
(PhD), директором центра «Энергетические аспекты Казахстана» Алмазом АБИЛДАЕВЫМ.

-Д

обрый день, Алмаз Сызганбекович, в последнем Послании
народу Казахстана от 1 сентября 2021
года президент Казахстана К.-Ж.
Токаев поставил задачу всесторонне изучить возможность создания
в Казахстане атомной энергетики.
Расскажите, пожалуйста, что вы об
этом думаете?
– Ответы на вопросы, почему возникла проблема со строительством
атомной станции, нужно искать сначала
в электроэнергетике. Скажем так, мы
унаследовали электроинфраструктуру
Казахской ССР. Она была создана по
принципу тесного взаимодействия с
другими республиками, в частности
с Российской Федерацией. Это было
централизованно-управляемым объединением, и при ее строительстве
никто не предполагал, что в будущем
может что-то измениться и советские
республики разойдутся.
В Казахстане это привело к тому, что
при разрыве электроэнергетических
отношений не возникло новой объединяющей центральной диспетчерской,
которая должна была быть создана,
чтобы регулировать баланс, пуская в ход
резервы, когда это необходимо.
Не создана она и по сей день. Поэтому
мы и имеем ситуацию, что где-то производство электроэнергии избыточно, а
где-то, например, в самых густонаселенных регионах юга, ощущается острый
ее дефицит. При отсутствии единой
системы электроснабжения произошла
запираемость мощностей станции в
определенных регионах. Из всего этого
напрашивается вывод о малоэффективности переброски электроэнергии на
дальние расстояния, ведь логически легче строить их вблизи мест потребления.
Население южных регионов Казахстана растет, и, конечно, есть возрастающая
потребность электроэнергии. Этой
исторической справкой я хотел сказать,
что за строительством атомной станции
стоит элементарный большой прогнозируемый дефицит электроэнергии.
Отмечу также, что атомные станции
с точки зрения выбросов намного экологичны и одновременно дешевы, что
очень важно в поддержании конкурентоспособности и доступности для
населения.
Расширение экономики невозможно
без увеличения генерации. Как мы знаем, электромобили всех марок ездят на
электроэнергии, поэтому лишней электроэнергия не бывает, но другой вопрос,
как этим всем управлять. Сейчас ВИЭ не
может решить вопросы производства
постоянной подачи электроэнергии.
Думаю, что ее нужно поддерживать как
один из видов будущего, а не уже состоявшегося вида энергобаланса страны.
Помимо вопроса строительства атомной станции, мы не упомянули про
потерю электроэнергии при ее транспортировке, износ сетей, котлов, турбин,
агрегатов, которые нуждаются в замене.
И делать все это нужно было еще вчера.
– Каков потенциал возобновляемых природных источников энергии

К ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА
АЭС В КАЗАХСТАНЕ НУЖНО
ОТНЕСТИСЬ СЕРЬЕЗНО
– Насколько выгодно развитие
водородной энергетики для нашей
страны?
– В Казахстане имеются огромные
перспективы для производства водорода или же мы можем пригласить
инвесторов, как это сделано в нефтяной отрасли, для того, чтобы перенять
технологии. Выгодным оно станет
тогда, когда мы посчитаем все аспекты
– экономические, технологические и,
конечно же, политические. Сейчас, как
мне кажется, мы должны на базе опыта
передовых стран адаптировать все это
в нашу климатическую, транзитную
составляющие, одновременно проводя
глубокую проработку различных сценариев развития водородной энергетики,
вовлечь научный, экспертный потенциал, начать глубокие исследования
водородной действительности, рассматривая вопрос, так ли это выгодно,
как говорят? Окупятся ли инвестиции,
вложенные в водородную энергетику,
так же, как сейчас в нефтегазовую?
Когда водород может превратиться в
биржевой товар?

(солнца, ветра, использование водных потоков)?
– Как мы видим, в Европе потенциал
ВИЭ исчерпаем. Все, что было возможно
взять, построить, уже освоено, призвано
для его использования. Не зря ведь в
странах ОЭСР основной фокус перемещается на водородную энергетику.
У Казахстана имеется потенциал его
использования, но я бы все же призывал
к более прагматичному подходу, относя
ВИЭ к тем отраслям, где она очень востребована, например, в сельском хозяйстве. На базе ВИЭ сейчас производить
водород думаю будет экономически
невыгодно ввиду очень маленькой генерации электричества, следовательно,
для создания зеленого водорода, нужно
создать большую электрогенерацию самого ВИЭ в Казахстане чтобы на его базе
приступить к производству зеленого
водорода. Думаю, это дело завтрашнего
дня и даже десятилетия.

– Каковы перспективы развития
водородной энергетики в мире и в
Казахстане?
– По моему убеждению, у водородной
энергетики есть много оснований состояться. Международное энергетическое
агентство 1 июля 2021 года опубликовало
отчет сценария нулевых выбросов до
2050 года, акцентировав внимание, что
возможно достичь не более чем на 1,5°С
до 2050 года, но для достижения этой
цели мировая энергетическая система
нуждается в масштабных и длительных
преобразованиях. Новый сценарий и
рекомендации МЭА стали причиной
серьезных изменений на энергетических рынках. Основным энергетическим
продуктом достижения климатической
нейтральности и безуглеродности выбран водород. На сегодня многие страны
объявили о своей водородной стратегии
или находятся в стадии формирования
этих целей.

– Есть ли программа у Казахстана
для реализации своей водородной
энергетики?
– Сейчас нет ничего, но на официальном уровне, в последнем Послании
президента, поручения даны. Если в
страновой стратегии по примеру некоторых стран будет экспортоориентированность водорода, то это предполагает
ощущение долгосрочности, гарантии
возврата себестоимости. Казахстану
выгодно и легче производить голубой
водород из газа, т.к. чтобы производить зеленый, не состоялась еще возобновляемая – один из видов баланса
энергетики. Причина этому – ограниченность генерации для масштабного
производства водорода.
Предполагается следующее, страны
– покупатели водорода говорят – цену
определит рынок. А кто создаст этот
рынок? Насколько он будет справедлив
к производителям водорода? Полагаю,
защита национальных интересов – важный аспект для начала производственной деятельности. А если производителей много, и они требуют равноправия
в торговле, то это предпосылки для
создания организации производителей
водорода, возможно в будущем. Уязвимым местом также является обстоятельство, что водород является продуктом
для развитых стран, а нефть, газ, уголь
нужны всем. В любом случае, считаю
водородную стратегию нужно создавать,
анализировать, отвечать на правильно
поставленные вопросы.

– Почему вопрос о строительстве
АЭС возник сейчас?
– Этот вопрос поднимался несколько
раз. Думаю, что пандемия отодвинула
многие важные необходимые государству задачи на вторые и третьи роли.
Для строительства АЭС, принятия в
эксплуатацию нужно как минимум 10
лет, а мы еще даже за проектные работы
не брались и не выбирали реактор. По
моему мнению, к этому времени у ВИЭ
есть все возможности доказать свое
существование.
– Цена вопроса. По некоторым
данным, строительство АЭС в Узбекистане может обойтись примерно
в $11 млрд. Сколько это будет стоить
для Казахстана?
– Как я уже указал, пока мы не вели
расчеты, не вычисляли ТЭО, на примере
Узбекистана можно сказать, там выбрали реактор третьего поколения с четким
знанием выработки электроэнергии и
снабжением топлива для работы реактора. К слову сказать, в Узбекистане еще
больше потребности в электроэнергии.
Там заявляется о собственном сырьеуране, а как говорится, обладать сырьем
и не иметь атомную станцию в высшей
степени недальновидно. Наша страна
вроде на первом месте в мире по производству урана, выводы делайте сами.
Сейчас у нас есть возможность выбрать
возможно даже реактор 4-го поколения
с наивысшим баллом по степени безопасности по классификации МАГАТЭ.
Казахстан в настоящий момент просто
наблюдает, что делает сосед в этом направлении.
– Означает ли строительство АЭС об
отказе от зеленой энергетики?
– Нет, конечно, просто доля АЭС в
энергобалансе будет более существенна,
чем пока в ВИЭ.
– Теперь о рисках, ведь, как вы
говорите, в стране возникнет потребность в электричестве, что будет если
не строить АЭС?
– Очень хороший вопрос. Объективно,
генерирующие мощности могут появится только у крупных недропользователей, крупного бизнеса, где электроэнергия будет включена в их бизнес-планы
развития, как, например, сейчас.
Состояние сетей страны ухудшается
с каждым годом, ветшает инфраструктура. Электроэнергетика требовала к
себе внимания государства еще пять лет
назад. Это в нефтегазовой отрасли мы
добываем в пять раз больше, чем нам
нужно. В электроэнергетике не так, не
идет инвестор, не крепко занимается
государство. Теперь, если говорить, что
не будет построена АЭС,то в течение трех
лет после 2025 года потребность резко
возрастет, особенно на юге, в то время,
когда отрасль исчерпает возможности
обеспечения. Объективно, возникнет
импорт. У северного соседа есть избыток,
желание поставлять электроэнергию в
Казахстан. Но это уже будут другие цены,
потенциальная зависимость от поставок
электроэнергии от другого государства.
Это может произойти, если сейчас не
начнем усиливать генерацию электроэнергии. Строительство АЭС один из
способов решения энергетической безопасности нашей страны. Относится к
этому нужно трезво – без эмоции и хайпа.
Из всего нашего разговора я хотел бы
обратить внимание, что энергетическую
безопасность необходимо выстраивать
самому, а не полагаться на другие государства, транснациональные компании,
международные организации. Энергетика настолько стратегическая отрасль,
что здесь нужно иметь четкие ориентиры, достижимые цели и, наконец, – волю
государства для ее реализации.

БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ВЫЗОВАМ

Нехватка водных ресурсов, ненадлежащее управление и разрозненные интересы –
факторы, которые являются основным источником потенциальной напряженности
при распределении воды в Центрально-Азиатском регионе. Сложившаяся ситуация
диктует необходимость поиска новых путей развития диалога и механизмов
регионального сотрудничества в использовании водно-энергетических ресурсов.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

Б

ез воды на Земле невозможно
существование живого мира.Эта
аксиома все чаще напоминает о себе.
Ситуация усугубляется чрезмерной
эксплуатацией имеющихся водных
ресурсов и последствиями глобального изменения климата. Водные
ресурсы на земном шаре распределены неравномерно.Общеизвестно,
что при отсутствии альтернативных
источников, богатые водными
ресурсами страны – Таджикистан
и Кыргызстан, расположенные в
верховьях крупных рек Сырдарья
и Амударья, зимой используют воду
преимущественно для производства
гидроэлектроэнергии.А страны,расположенные в низовьях этих рек,
такие, как Казахстан, Туркменистан
и Узбекистан, в основном используют воду в летний период для
орошения сельскохозяйственных
культур. Проблему дефицита воды,
которая особенно остро ощущается

во всех регионах Центральной Азии
и Кавказа, обсудили в Алматы 50
участников Международной конференции «Опыт и технологии «Water
Hub» для стран ОИС из Африки и
СНГ», организованной совместно с
Исламской организацией по продовольственной безопасности (ИОПБ)
на базе Казахского национального
аграрного исследовательского университета.
В рамках мероприятия проведена интенсивная Программа
обучения в рамках «Water Hub»
для специалистов стран Западной
Африки и Центральной Азии, таких
как Чад, Мали, Нигер, Мавритания,
Буркина-Фасо, Сенегал, Бенин,
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и
Азербайджан. Всесторонне обсуждены вопросы по экологическому
зондированию (передовой опыт и
инновации), устойчивому опреснению, доработке и внедрению
гидроэнергетического объекта,

а также передовые решения в
управлении водными ресурсами в
Центральной Азии.
Открывая мероприятие, ректор
КазНАИУ, академик НАН РК Тлектес Есполов отметил, что такие
масштабные встречи являются
очень востребованной темой для
обеспечения АПК водными ресурсами. На сегодня важной проблемой являются вопросы водной
безопасности и водопотребления,
продовольственной безопасности
и производства основных продуктов питания для обеспечения
потребности населения исламских
стран. Глобальные изменения климата ощущаются и в Казахстане.
По оценкам экспертов, изменения
климата сказываются на состоянии
лесов, водных ресурсов, пастбищных угодий, а значит, на положении
дел в животноводстве и, конечно,
на производстве зерна – пожалуй,
самом значимом сегменте для отечественного аграрного сектора.

– Следовательно, назрела необходимость в пересмотре подходов
в борьбе с засухой. Нужно думать
не только о сегодняшних чрезвычайных ситуациях, но и о том, как
предотвратить такие ситуации в
будущем, – подчеркнул ученый.
Исходя из этих вызовов, в университете создан Международный
исследовательский центр «Water
Hub», оказывающий содействие
инновационному развитию АПК
страны и региона, подготовке
специалистов новой формации, с
деятельностью которых ознакомились участники этой конференции.

Выступая на мероприятии, генеральный директор Исламской
организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) Ерлан
Байдаулетов подчеркнул, что проблема водопользования – одна из
самых острых глобальных проблем
нашего времени. Вода была одним
из главных приоритетов, особенно
в странах – членах ОИК с ограниченными водными ресурсами, к
примеру, на страны к югу от пустыни
Сахары приходится всего 23,3%
возобновляемых водных ресурсов
(отчет SESRIC OIC water vision, 2019),
и всего 61% населения имеют до-

ступ к чистой воде. Необходимо
отметить наличие существенных
различий, которые скрывают серьезность проблемы для некоторых
местных сообществ.
– По странам Африки протекают
63 трансграничных речных бассейна, покрывающих 64 процента
территории континента (отчет
UNEP 2010), самые большие из
которых – бассейны рек Конго, Нил
и Нигер. И вопросы управления
трансграничными водами с использованием современных технологий
становятся важными, особенно, для
обеспечения продовольственной
безопасности в регионе. Если учесть
интенсивное развитие экономик
стран Центральной Азии, которые по
некоторым подсчетам к 2030 году
приведут к росту водопотребления,
как минимум на 15-20%, то такая
тенденция, вызывает определенную
озабоченность», – сказал Е. Байдаулетов.
По итогам работы конференции
выработаны рекомендации,которые
будут направлены в адрес заинтересованных членов Исламской
организации по продовольственной
безопасности, которые позволят
эффективно управлять трансграничными водотоками, поднять на качественно новый уровень вопросы
обеспечения водной безопасности.
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Уголь, энергия
плюс металлургия
В Экибастузе будут производить
ферросилиций.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

П

режде ферросплавы в регионе выплавляли лишь в городе Аксу, где действует крупный завод по производству
этих металлов. И вот теперь их, точнее ферросилиций, станет
выпускать, причем с ориентацией на экспорт, завод в Экибастузе. Он, как рассказал аким города Ардак Кантарбаев,
будет сооружен рядом с Экибастузской ГРЭС-1. На этом
металлургическом комплексе в год планируется производить
240 тысяч тонн продукции – больше, чем на аксуском заводе
ферросплавов и на родственном карагандинском. Проект
оценивают в 55 млрд тенге. Инвестор намерен выплавлять
ферросилиций. Сырьем станут кварцит, уголь и металлическая стружка. Строительство завода продлится до 2023 года.
– Место для завода выбрали вблизи ГРЭС-1, исходя из
удобной логистики и наличия рядом канала имени Сатпаева, – пояснил Ардак Кантарбаев. – Компания уже передала
проекты по подведению недостающей инфраструктуры в
отдел строительства города. Общая стоимость затрат на эти
цели составляет более трех млрд тенге и финансироваться
станет за счет средств республиканского бюджета по «Дорожной карте бизнеса-2025».
…По проекту в Экибастузе создадут около 1500 новых
рабочих мест, из них 800 будут постоянными.
Ардак Кантарбаев добавил, что похожий завод действует
в Караганде. Когда проект только обсуждали, павлодарские
общественники и экологи ездили на предприятие, чтобы
оценить, насколько экологичным будет производство.
– Когда подъехали к заводу, подумали, что он не работает
– никаких видимых выбросов, газов не было. Только зайдя
внутрь, увидели, что идет литье, поняли, что завод в работе.
Убедились, что люди там ходят в белых халатах, – рассказал
глава города.
…По словам А. Кантарбаева, проект обсуждали на общественных слушаниях, эксперты оценили минимальное воздействие на окружающую среду. Экибастузцам обещают, что
экологическая чистота производства составит 99,8%.

УРОЖАЙ

Начался сбор
«белого золота»
В самом южном сельском районе страны –
Жетысайском начался сбор «белого золота».

ЭКОЛОГИЯ
Туркестан – духовная
столица расположена
в жарком и засушливом
климате. Для улучшения
экологии за короткий
срок специалисты
смогли добиться
многого, посажены
были сотни тысяч
саженцев, появились
лесопитомники.
Для развития лесных
культур на территории
зеленого пояса города
Туркестан на базе
КГУ «Жасыл Аймак»
произошло расширение
питомникового хозяйства.

Зеленому поясу быть

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, фото автора,
Туркестан

Н

а сегодняшний день одним из
приоритетных направлений
является расширение площади
зеленых насаждений, озеленение
населенных пунктов и создание
вокруг них зеленых зон.
На международной научнопрактической конференции, прошедшей в Туркестане, принята
резолюция «Зеленая зона городов,
перспективы содержания и развитие зеленых насаждений». Это
мероприятие было приурочено к
30-летию Независимости страны.
На совещании акимата Туркестанской области экологов и экспертов международного уровня
были обсуждены актуальные вопросы по содержанию, улучшению и увеличению объемов зоны
туркестанского региона. На этом
важном мероприятии специалисты
единогласно остановились на посадке деревьев, адаптированных к
почвенно-климатическим условиям региона. Сейчас на территории
зеленого пояса областного центра
высажены саженцы карагача, акации, клена.

На совещании было отмечено, что
реализация поставленных задач
должна осуществляться на основе
научных достижений. Ключевую
задачу в этом вопросе решает ТОО
«Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и
агролесомелиорации имени А. Букейхана.
В рамках встречи, ученые Ташкентского государственного аграрного университета поделились
опытом и тонкостями по посадке
деревьев на территории с неблагоприятными погодными условиями.
По итогам этой международной
встречи была принята резолюция,
давшая новый импульс по совершенствованию зеленой зоны. В
рамках данной концепции будет
продолжена дальнейшая работа.
В настоящее время в зеленой зоне
города Туркестан на площади 7 700
га высажено около 12 миллионов
саженцев.

История страны – в одном монументе
16 декабря в Усть-Каменогорске откроется уникальное сооружение – монумент
Независимости Республики Казахстан.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

К

омплекс расположится в створе
проспекта Казыбек би в районе
пересечения с улицей Есенберлина.
Высота памятника составит 12,6
метра. Композиция будет находиться на шестигранном основании.
В нижней части будет находиться
барельеф с историей развития

Казахстана, в центральной части –
скульптуры трех верховных биев:
Толе би, Казыбек би, Айтеке би,
которые символизируют единство,
независимость и суверенитет казахского народа. В верхней части –
скульптура основателей Казахского
ханства – ханов Керея и Жанибека,
рядом с которыми будет установлен флаг Казахстана. По сторонам

сооружения будут написаны фрагменты свода законов Жеты жаргы,
принятого в Казахском ханстве.
Материалы, используемые в произведении искусства, – бронза и
белый мрамор.
– Монумент раскрывает суть
развития нашего государства. В
капсулу мы заложили текст –слова
Елбасы Нурсултана Назарбаева

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

П

о словам фермера , урожай в нынешнем году неплохой. Это подтверждает и руководитель крестьянского хозяйства «Нургиса» из села Шолпанкудук, Нургиса
Сеилбеков. В нынешнем году он засеял хлопок на пяти
гектарах. Несмотря на жаркое лето, ему удавалось
своевременно осуществлять полив, поскольку хлопок
– культура влаголюбивая. В этом году в Жетысайском
районе засеяно более 44 тысяч гектаров хлопка- сырца.

К школе – на автобусе

Новый учебный год в Восточном Казахстане
начался для школьников и их родителей
с приятного сюрприза – приобретения
дополнительных автобусов для развозки
детей по школам.

АПК

Благодарность
за помощь
стр. 1
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото pavlodarnews.kz

С

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

егодня доставка детей на автобусах осуществляется
в 134 школы области, в этом году дополнительно
приобрели 26 единиц транспорта, которые в 2021-2022
учебном году будут функционировать в регионе.

обирали его всем миром: крестьянские хозяйства, волонтеры и общественники. Вагоны оплатил местный
предприниматель. Погрузкой их занимались сотрудники департаментов обороны, полиции, чрезвычайных
ситуаций и военнослужащие Павлодарского региона.
Также по инициативе областного акимата была проведена большая подготовительная работа – сено нужно
было не только накосить и затюковать, но и доставить
его в железнодорожный тупик на окраине Павлодара,
организовать там погрузку и отправку сена.
И вот груз прибыл к месту назначения и тюки спешно
разгрузили и распределили между хозяйствами. А в
адрес павлодарцев было отправлено видео со словами
благодарности в адрес фермеров этой области. В этом
послании говорится: «Получено сено от вас. Спасибо
за заботу о нас».

о том непростом пути, который
прошла наша страна, прежде чем
стать суверенным государством,
а также обращение к будущим
поколениям, сообщил аким ВКО
Даниал Ахметов.
Архитектор и автор проекта – художник Сарсен Сиитов. По словам
автора, он отказался от классического подхода и использовал современные технологии, для того,
чтобы комплекс был действительно
монументальным.
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ИСТОРИИ СТРОКИ
2001 год принес огромные
перемены в политической
и экономической жизни страны.
Асель АЛИШЕВА

В

ноябре, как известно, было создано оппозиционное политическое
движение «Демократический выбор
Казахстана», в состав которого вошли
бывшие члены правительства, известные
бизнесмены и региональные политики.
Лидеры движения, занимавшие ведущие
позиции в составе казахстанского правительства, хотя и имели богатый опыт
в проведении экономической политики,
все же не смогли предложить системных
мер для реформирования политической
и экономической жизни страны. Тот факт,
что движение быстро раскололось и на
его основе были впоследствии созданы
различные партии («Ак Жол», например),
показал незрелость политической оппозиции в стране. В целом, как подтвердила
история, в силу различных причин «ДВК»
не превратилось в Казахстане в весомую
политическую силу с конструктивной
оппозиционной платформой.
ЗАПУСК КТК: НА РАСШИРЕНИЕ
НЕФТЯНОГО ЭКСПОРТА
Другим знаменательным событием
2001 года стала пробная отгрузка первого танкера казахстанской нефти в рамках
Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), построенного с участием
России, США и ряда других стран.
Проект КТК позволил Казахстану, как
известно, несколько облегчить остроту
зависимости от России в плане транспортировки нефти на мировые рынки,
осуществляемой ранее исключительно
через российский участок магистральной трубопроводной системы «Дружба».
Проект КТК, тем не менее, не стал точкой
раздора между Казахстаном и Россией,
с самого начала независимости выступающей основным стратегическим
и экономическим партнером нашей
страны. Казахстан, показав, что способен
пойти на участие крупномасштабных и
долгосрочных проектов с зарубежными
инвесторами, в то же время «позволил»
России стать основным участником
проекта КТК. В целом Казахстан «дал»
России, наряду с западными игроками,
возможность принять активное участие
в развитии нефтегазового сектора страны. Как известно, история показала, что,
к примеру, Азербайджан и Туркменистан сделали «ошибку» по исключению
России из крупных совместных зарубежных проектов в нефтегазовой сфере.
В целом расширение маршрутов
транспортировки казахстанской нефти
стало ключевым приоритетом экономической и внешней политики страны. Это
было связано с тем, что иностранные
инвесторы, вложившие масштабные
средства в экстенсивную разработку
казахстанских месторождений, «требовали» расширение вариантов вывоза
нефти. И в условиях постоянных колебаний цен на мировых рынках окупаемость расходов инвесторов могла быть
достигнута лишь за счет увеличения
физических объемов экспорта.
В таком сценарии были заинтересованы и власти Казахстана, нефть для
которого стала все заметнее выступать
основой всей экономики. В 2001 году расчет на увеличение физических объемов
экспорта при падающих мировых ценах
на нефть, однако, не принес ожидаемых
результатов. Как показывают исследования зарубежных экспертов, доходы
от казахстанского экспорта снизились,
а расходы по импорту резко возросли.
Повышение стоимости импорта во
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2001 ГОД:
РОСТ БЬЕТ РЕКОРДЫ,
НО ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ

многом было связано с увеличением
затрат на приобретение капиталоемкой
продукции зарубежными инвесторами
в нефтегазовом секторе.
И хотя этот эффект носил краткосрочный характер, так как было очевидно,
что капитальные вложения западных
инвесторов окупят себя в долгосрочной
перспективе, 2001 год принес некоторое
разочарование в плане низкого сальдо
торгового баланса. По официальным
данным таможенных органов, размер
торгового профицита составил $2,28
млрд (а по данным EIU, его значение
вообще составляло $816 млн). По
сравнению с этим показателем сальдо
торгового баланса Казахстана в 2000
году составило $4 млрд. По расчетам
лондонских экспертов, реальные показатели торгового баланса были равны
$1,47 млрд (в 2001 году) против $2,77
(в 2000 году). В отношении к ВВП это
выражалось в 6,6% (2001) и 15% (2000).
Как бы то ни было, снижение доходов
от экспорта нефти в 2001 году не изменило вклад нефтяного сектора в общем
объеме казахстанского экспорта: как и
в 2000 году, на нефть пришлась почти
половина всего экспорта страны – 49%.
При этом физические объемы экспорта
нефти даже увеличились (на 10%). Такой,
казалось бы, парадоксальный результат
был связан с резким падением мировых
цен на нефть в 2001 году (средняя цена
на казахстанскую нефть по сравнению
с 2000 годом снизилась на 13,5%, упав
при этом ниже среднего значения сорта
Брент на 26%).
СЫРЬЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КАК
ФАКТОР УЯЗВИМОСТИ
Анализ данных за тот период показывает, что усиливающаяся зависимость
Казахстана от нефтяного сектора и
экспорта углеводородного сырья стала
вырисовываться в качестве основной
потенциальной проблемы в будущем
страны. В 2001 году Казахстан добыл и
экспортировал рекордный объем нефти
– около 40 млн тонн (797 тыс. баррелей
в сутки). В целом за период с 1997 по

2001 год добыча углеводородного сырья
выросла на 54%, что позволило Казахстану поставить амбициозную цель по
добыче 46 млн тонн нефти в 2002 году
(922 тыс. баррелей в сутки). Основной
вклад здесь внесли компании с крупным
иностранным капиталом – казахстанско-американское СП «Тенгизшевройл»,
добывшее в 2001 году 12,5 млн тонн, а
также созданное с участием Китайской
национальной нефтяной компании
предприятие «Актобемунайгаз» – 3,25
млн тонн.
2001 год отчетливо показал, что нефтяной экспорт будет составлять основу
казахстанской экономики и страна
должна быть готова к потенциальным
отрицательным последствиям от волатильности нефтяных цен. К примеру, по официальным статистическим
данным, Казахстан закончил 2001 год
с бюджетным дефицитом в 5,5 млрд
тенге ($37,5 млн), или 0,2% от ВВП.
Однако, если мы исключим из общей
суммы государственных доходов поступления от нефтяного экспорта (как
это сделали эксперты МВФ), то размер
бюджетного дефицита Казахстана по
итогам 2001 года окажется равным 4%
от ВВП. Проблема здесь заключалась в
том, что постоянные колебания объема
доходов от нефтяного сектора (доля поступлений от экспорта нефти в общем
объеме госдоходов в 1999 году составила
5%, в 2000 – 15%, в 2001 – около 26% и
в 2002 году ожидалось ее падение до
18%) создавали нестабильную почву
для проведения бюджетной и денежнокредитной политики.
С другой стороны, доминирующая
роль нефтяного сектора в экономике
страны стала подталкивать к развитию смежные секторы казахстанской
промышленности. В частности, рост
промышленного производства в 2001
году, хотя и показав несколько меньшее
значение по сравнению с показателем
2000 года (13,5% против 14,6%), все
же оказался довольно впечатляющим,
поскольку он был основан на так называемой «сильной базе». В основном

этот рост был обеспечен нефтегазовым
сектором, однако примечательно, что
нефтяная экспансия «подтянула», к
примеру, отрасль строительства, рост
в которой составил 21,8%. Как подчеркивают специалисты EIU, такое повышение темпов в строительстве было
связано с увеличением активности по
проекту Каспийского трубопроводного
консорциума, а также инвертированием в развертывание Карачаганакского
месторождения на северо-западе Казахстана.
В качестве другой опоры казахстанской экономики стала вырисовываться
и сфера по добыче металлических руд.
Несмотря на то, что на этот сектор в
1999-2000 годах, а также в первой половине 2001 года пришлось лишь 2,7%
от общего объема прямых иностранных
инвестиций в Казахстан, добыча металлических руд стала занимать вторую позицию в промышленном производстве
страны. Основными игроками здесь
стали выступать корейские инвесторы в
медной корпорации «Казахмыс», а также
швейцарский «Гленкор», получивший
контроль над «Казцинком». В сфере
производства стали компания «Испат»,
которая купила Карагандинский металлургический комбинат в 1995 году,
также стала наращивать производство,
выпустив 3,63 млн тонн стали в 2001 году.
Основной проблемой для металлургических предприятий, расположенных
на севере страны, в то время являлась
зависимость от электроснабжения со
стороны России, которая продолжала
испытывать серьезные проблемы с
неплатежами и периодически срывала
поставки электроэнергии в Казахстан.
Сфера сельского хозяйства, где в
2001 году был получен самый лучший
результат за прошедший период независимости (16,9%-ный рост выпуска),
сложившийся благодаря улучшенным
погодным условиям, все еще не могла
служить в качестве основы экономики.
Проблески потенциального успеха стали
проглядываться по мере расширения
экспорта зерновых в соседние страны
Центральной Азии, а также в Афганистан и Иран.
Сырьевой экспорт позволил Казахстану в 2001 году укрепить золотовалютные
резервы, объем которых увеличился на
20% и к концу года достиг $2,5 млрд.
Кроме того, 2001 год ознаменовал собой
первый год функционирования Национального нефтяного фонда, поступления
в который составили $1,24 млрд.
В целом в экономическом плане 2001
год, как и предыдущий, оказался для Казахстана успешным. Это отразилось на
рекордном показателе экономического
роста – 13,2% по итогам года.
Однако такой резкий скачок в повышении объема ВВП в 2001 году лишний
раз подтвердил укрепляющуюся зависимость экономики от динамики
мировых цен на нефть, поскольку
более реалистичным значением роста
в тот период, по мнению зарубежных
аналитиков, было бы достижение значения роста в 6-7%. Стало очевидным,
что без крепкого фундамента в виде
последовательных структурных реформ

экономика Казахстана будет подвержена
постоянным всплескам волатильности и
динамика роста находиться в постоянной зависимости от колебаний мировых
цен на нефть.
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ ЭКОНОМИКИ
Как показывают исторические факты,
в экономической политике государства
в тот период наметились серьезные
проблемы. К примеру, в качестве одной
из таких проблем стало существенное
замедление программы приватизации,
что было связано как с борьбой различных интересов в отношении крупных
предприятий страны, так и с масштабным долговым бременем, накопленным
государственными предприятиями.
Программа приватизации «голубых фишек», которую Казахстан инициировал в
1997 году, также затормозила свое развитие. По мнению многих специалистов,
демотивирующим фактором здесь стал
масштабный приток прямых иностранных инвестиций в нефтяной сектор,
который, по сути, уничтожил стимулы
для привлечения капитала посредством
инструментов фондового рынка.
Другой ключевой проблемой в Казахстане продолжала оставаться низкая монетизация экономики. Даже несмотря
на масштабный приток иностранной
валюты в страну в связи с ростом нефтяного экспорта и меры по амнистии капитала, Казахстан не испытал всплеска
инфляции. Более того, произошло значительное снижение темпов инфляции
(с 13,5% в 2000 году до 8,5% в 2001 году).
Это говорит о том, что даже с учетом
роста предложения денег в экономике,
уровень ее монетизации находился на
очень низком уровне. Другими словами, в тот период страна все еще остро
нуждалась в денежном предложении,
рост которого даже не мог потенциально
навредить повышению инфляции. По
расчетам специалистов лондонского
EIU, несмотря на повышение денежной
базы (на 19,1% в третьем квартале 2001
года, в годовом выражении) и рост «широких» денег в экономике (М3) на 39,2%
по итогам года, уровень монетизации
экономики стоял на катастрофически
низком уровне. В 2001 году он равнялся
14,8% от ВВП.
Справедливости ради надо сказать,
что постепенное повышение доходов
населения и улучшение прибыльности
предприятий отразились на росте депозитов в коммерческих банках – в частности, к концу третьего квартала 2001
года объем депозитов вырос до 409 млрд.
тенге, что означало 61,5%-ное повышение в годовом выражении (по расчетам
EIU). Проблема здесь прослеживалась в
низком доверии к национальной валюте – 57,7% от общей суммы депозитов
были вложены в твердой иностранной
валюте (более чем 50%-ное повышение
по сравнению с 2000 годом).
В целом же финансовый сектор Казахстана продолжал все еще пребывать
в начальной стадии своего развития. В
частности, активы коммерческих банков
в конце 2001 года составляли порядка
711,1 млрд тенге, что примерно равнялось 21,7% от ВВП, а объем кредитов
предприятиям был зафиксирован на
уровне 424,6 млрд тенге (12,9% ВВП).
В последующих номерах мы продолжим
анализ по структурным проблемам
казахстанской экономики в период независимого развития нашей страны.

В МИРЕ

ОТ МИНСКА ДО АСТАНЫ

Белоруссия и Казахстан:
Многолетнее партнерство и союзничество
В этом году 16 сентября исполняется 29 лет со дня установления дипотношений
между Белоруссией и Казахстаном. Наша страна входит в десятку основных
партнеров Белоруссии и является третьим среди стран СНГ по объему белорусского
экспорта. Экспертно-аналитическому сообществу Белоруссии интересен опыт
модернизации, осуществляемой в Казахстане.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

О

т Минска до Астаны примерно
3,5 тыс. км, но для стратегического партнерства расстояния
не имеют значения. Столицы двух
стран стали значимыми диалоговыми площадками. Страны
продолжают активно развивать
двустороннее сотрудничество
по самым стратегически важным
направлениям. Позиции стран по
большинству вопросов региональной и международной политики
совпадают. Послание президента
Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа
процветания страны», с которым
он обратился 1 сентября 2021 г.
к народу Казахстана, привлекает
внимание наличием установок и
инициатив, призванных обеспе-

чить адекватное реагирование на
вызовы времени.
«В процессе государственного
правительства Беларусь и Казахстан сталкиваются со схожими проблемами», – считает заместитель
директора Белорусского института
стратегических исследований,
кандидат психологических наук
Татьяна Шендик. «Тема реформ и
преобразований волнует и нашу
страну, поэтому для белорусского
экспертно-аналитического сообщества крайне интересен и актуален
опыт модернизации, осуществляемой нашим близким внешнеполитическим партнером и союзником.
В свете положений, высказанных
президентом Казахстана, можно
заключить, что страна в целом
справляется с вызовами кризисной
эпохи COVID-19, демонстрирует достаточно высокий потенциал адап-

тивности и стрессоустойчивости. В
Казахстане имеются точки роста,
как для развития экономики, так
и для укрепления человеческого
капитала. Об этом, в частности,
свидетельствуют выдвигаемые руководством Казахстана системные
решения и национальные проекты,
в том числе реализуемые в рамках
Национального плана развития
Казахстана до 2025 года. Инициативы президента Казахстана о
поддержке населения и бизнеса,
науки, образования и здравоохранения, повышении эффективности
промышленной, финансовой и ресурсно-энергетической политики,
содействие развитию регионов и
городов призваны сформировать
экономическую основу государственного развития.
Озвученные главой казахстанского государства меры по даль-

нейшей институализации отношений между гражданским сектором
и государством послужат надежной
основой процесса национального
строительства. В связи с этим заслуживают внимания вопросы укрепления ценностных ориентиров
казахстанского народа, широкого
вовлечения граждан в управление
государством, развития гражданской культуры, изучения общественного мнения, адаптации под
запросы сельских НПО системы
грантового финансирования и ряд
других задач», – считает эксперт.
В документе, по мнению заместителя председателя Белорусской
торгово-промышленной палаты
Дениса Мелешкина, определен

четкий комплекс мер по системной
модернизации страны в условиях
изменения внешних и внутренних
вызовов, а также продолжающейся
пандемии COVID-19. «Не вызывает
сомнения, что цели и задачи Послания К.-Ж. Токаева определены
с учетом актуальных трендов современности. Впечатлен информацией об обеспечении государственной поддержкой населения,
предприятий реального сектора
экономики, включая малый и средний бизнес. Отдельно заслуживает
внимания информация о разработке казахстанской вакцины против
коронавируса и поставленной
задаче по интеграции отечественной фармацевтической отрасли с

глобальными фармкорпорациями.
Большой акцент в Послании сделан
также на цифровизацию Казахстана, реформировании сферы
образования и других отраслей,
что безусловно важно для поддержания стабильности экономики
и социального развития страны.
Глава Казахстана отмечает, что в
четвертом десятилетии независимости он готовит страну к любым
вызовам и угрозам, нацеливает на
непрерывное совершенствование
и движение вперед.
За 29 лет страны прошли непростой путь, оказывая друг другу взаимовыгодную поддержку, определив
для себя дальнейшие пути развития.
По мнению спикеров, объединяют
обе страны и международные, и
интеграционные площадки, путь
Казахстана, идущего по уникальной
траектории развития, вызывает и
уважение, и интерес у большинства
стран ЕАЭС. В преддверии 30-летнего юбилея независимости страны,
намеченного на декабрь текущего
года, можно согласиться со словами
президента Касым-Жомарта Токаева о том, что «сплоченность нации
– главный фактор успеха страны» и
с уверенностью говорить о том, что
государство и общество Казахстана
движутся в верном направлении
отстаивания интересов народа и
обеспечения суверенитета.
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Казахстан получил новую партию
китайской вакцины Sinopharm
9 сентября при содействии Посольства РК в КНР из Пекина
в Алматы прибыла очередная партия вакцины против
COVID-19 производства корпорации Sinopharm (VeroCell).
В состав груза вошли 3 млн доз. Доставленные дозы
позволят продвинуться в завершении массовой вакцинации
населения РК.

В

Электронный
контроль
зеленого фонда
В Алматы на днях запущен электронный
реестр зеленых насаждений. Данный
электронный ресурс позволит повысить
эффективность по их сохранению
и надлежащему содержанию.
Айгуль БЕЙСЕНОВА, фото Андрея ПЕРЕВЕРЗЕВА

З

еленые насаждения имеют огромное значение
в жизни человека. Одним из путей улучшения
городской среды является озеленение. Принимая во
внимание массу проблемных вопросов, связанных с
зелеными насаждениями, с прошлого года акимом
Алматы Бакытжаном Сагинтаевым было поручено
осуществить создание электронного реестра, включающего все виды зеленых насаждений. А это и цветники,
и клумбы, лиственные и хвойные деревья, кустарники,
включая краснокнижные растения. В электронный реестр заложена будет база данных зеленых насаждений
по результатам инвентаризации. Чтобы оценить их
состояние, проследить необходимо динамику, понять,
какие из растений нуждаются в уходе, обрезке, лечении,
в таких целях произведена была специальная инвентаризация, по результатам которой в целом в Алматы
насчитывается порядка 2 млн 352 тыс. деревьев. Из
них здоровых – 1 млн 800 тыс., ослабленных – 459 тыс.,
аварийных – 77 тыс. В этом году в рамках акции «Жасыл
Алматы» планировалось высадить миллион саженцев.
Предположим, на территории Терренкура, излюбленного места отдыха горожан, после реконструкции было
высажено 150 деревьев, более 5 тыс. кустарников. А в
неудовлетворительном состоянии, по оценкам экоактивистов, находятся деревья, расположенные вдоль
проезжей части магистральных улиц.
Проследить за процессом можно на сайте eco-almaty.
kz Информационная система позволит выработать
стратегию озеленения города и сохранить насаждения
от несанкционированной вырубки и обрезки.

Установлен памятник
Жаксылыку
Ушкемпирову
К 30-летию Независимости в НурСултане состоялось торжественное
открытие памятника первому
олимпийскому чемпиону, чемпиону мира,
прославленному казахстанскому борцу
Жаксылыку Ушкемпирову.

сего Единый дистрибьютор
по итогам проведенных переговоров с КНР закупил 4 миллиона доз. Это уже пятая вакцина,
зарегистрированная в Казахстане. Противоковидный препарат
разработан Пекинским институтом биологических продуктов и
одобрен ВОЗ весной этого года,
он признан в 45 странах мира.
Вакцина инактивированная, двухдозная. Срок хранения – 24 месяца.
Прибывшая вакцина после
завершения процедуры стикерования в оперативном порядке

согласно разнарядке КСЭК МЗРК
будет направлена в регионы
страны. И в ближайшие дни будет
доступна для вакцинации против
коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан.
Логистика иммунобиологических препаратов Единым дистрибьютором осуществляется с
соблюдением всех стандартов
GMP и GDP, а также «холодовой
цепи». Особенность вакцины
Sinopharm в том, что процесс ее
доставки не требует морозильной
камеры, хранится и транспорти-

руется при температуре плюс +2
+8 градусов.
Напомним, 10 августа Казахстан уже получал миллион доз
препарата Пекинского института

биологической продукции компании Sinopharm, а также в конце
апреля миллион доз выпущенного
в ОАЭ под торговым названием
Hayat-Vax.

Президент заслушал отчет акима
Жамбылской области Бердибека Сапарбаева
Глава государства Касым-Жомарт Токаев
по телефону заслушал информацию
акима Жамбылской области Бердибека
Сапарбаева о ходе ликвидации последствий
ЧС в Байзакском районе. Об этом на своей
странице в фейсбуке сообщил пресс-секретарь
президента Берик Уали.

В городе Кентау радостное
и незабываемое событие,
сразу 600 гражданам
города и жителям
административно
подчиненных Кентау
сельских округов вручены
ключи от арендных
квартир.

П

о словам Б.Сапарбаева, в районе всего
пострадало 122 объекта недвижимости,
в том числе 106 жилых домов, 12 коммерческих и 4 социальных объекта. В настоящее
время 12 подрядных организаций приступили к ремонтно-восстановительным
работам.
Аким Жамбылской области сообщил, что
на сегодняшний день отремонтировано 62
жилых дома. В целом восстановительные
работы планируется завершить до 10 ноября. Вместо значительно пострадавшей
средней школы №5 села Жибек жолы будет
построена новая школа.
Кроме того, по информации Бердибека
Сапарбаева, на стационарном лечении
находятся 26 человек, из них в военном
госпитале получают лечение 15 военнослужащих, полицейских и сотрудников
департамента по ЧС.
Семьям погибших оказывается материальная помощь, также решаются вопросы
по трудоустройству безработных членов
пострадавших семей. Полностью решены
вопросы по погашению кредитов семей,
имеющих долги перед банками второго
уровня.

Б.Сапарбаев доложил также о социальноэкономическом развитии региона. Экономический рост в Жамбылской области
составил 106,4%. По итогам января-августа
2021 года рост промышленного производства ожидается на уровне 5,4%, сельского
хозяйства - 3%, инвестиций - 19,5%, строительства - 9%, жилья - 14%, торговли - 4%.
Несмотря на погодные условия и засуху,
урожайность по области в этом году составит до 15 центнеров с гектара.
Как доложил аким, всего в регионе
вакцинировано 72,5% населения из числа
подлежащих вакцинации.
Президент также был проинформирован
о полной готовности линии розлива завода
по производству вакцины, работы ведутся
согласно графику.
Продолжается строительство домов и
физкультурно-оздоровительного комплекса с актовым залом для сотрудников
завода и НИИ проблем биологической
безопасности.
В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по продолжению работы в данных направлениях.

С новосельем!

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау,
Туркестанская область

Э

то дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
многодетные семьи, госслужащие
и другие категории. К примеру,
мать-одиночка из сельского округа
Ащысай Турсынкуль Даулет, как и
инвалид с детства с этого же населенного пункта Дарига Билбекова,
много лет ждали своей очереди,
отслеживая очередность через
электронный портал ЕGОV. И наконец, дождались своей очереди. И
их радости нет предела.
– Мне как строителю приятно
сознавать, как город поднимается

с колен, строятся новые многоэтажные дома, ремонтируются улицы,
приводится в порядок ливневая
канализация и арычная сеть. На
подъеме малый и средний бизнес.
Город, в прошлом году отметивший
свое 65-летие, в начале своего нового пути, – делится мнением ветеран

труда, первостроитель, бывший
заместитель управляющего строительным трестом «Миргалимсайсвинецстрой» Тимофей Семенович
Цой.
– Многих людей, давно не бывавших в городе, приятно поражают
изменения. При въезде в город, на

gov.kz

улице С. Сейфуллина, изображен
мурал с его портретом. Ярко освещенный по вечерам город, чистые
и зеленые улицы. Теперь целый
ряд новых многоэтажных домов.
И это улучшение качества жизни
кентаусцев видно невооруженным
глазом. Известный писатель Мухтар Ауэзов город Кентау называл
жемчужиной «черных гор». И эта
жемчужина, спустя десятилетия,
«засияла» вновь, – говорит ветеран
труда, Почетный гражданин города
Кентау Нурмахамат Жакай.
В программе партии Nur Otan –
«Путь перемен: достойная жизнь
каждому гражданину» до 2025 года
в городе Кентау планируется обеспечить жильем 3600 семей. На сегодня
эта дорожная карта реализуется
полным ходом. И как доказательство
этому, в городе начато строительство пяти многоэтажных домов,
по 60 квартир каждая. Кроме того,
разработана проектно-сметная документация (ПСД) на строительство
десяти пятиэтажных домов.

От 15 до 20 процентов повышены стипендии студентов,
магистрантов и докторантов
Айгуль БЕЙСЕНОВА

В

торжественном мероприятии приняли участие министр
культуры и спорта Актоты Раимкулова, заместитель акима города Нур-Султан Асхат Оралов, олимпийский чемпион
по боксу Данияр Елеусинов, родные и близкие Жаксылыка
Ушкемпирова спортсмены, представители интеллигенции и
жители мегаполиса. Памятник расположен на пересечении
проспекта Кабанбай батыра и улицы Керей, перед Дворцом единоборств, которому присвоено имя знаменитого
спортсмена.
Открывая мероприятие,Актоты Раимкулова отметила, что
имя Жаксылыка Ушкемпирова вписано золотыми буквами в
историю казахского спорта. «Жизнь нашего Жақсылық аға –
пример для всех. Благодаря честному и самоотверженному
труду он сумел преодолеть многие трудности, оставив за
собой неизгладимый след»,– сказала министр. Своими воспоминаниями о Жаксылыке Ушкемпирове поделились его
соратники Серик Конакбаев и Сат Такпакбаев. Выступающие
подчеркнули, что успехи Жаксылыка Ушкемпирова в мире
спорта останутся примером для современной молодежи.
Скульптура выполнена из бронзы, постамент из гранита.
Высота памятника – 7,5 метра. Автор – Ербол Зиябеков.
Напомним, что столичному Дворцу единоборств, открытому в 2019 году, в декабре прошлого года присвоено имя
Жаксылыка Ушкемпирова.

В рамках реализации поручения президента и предвыборной программы
партии «Nur Otan» с 1 сентября в Казахстане повышены стипендии студентов,
магистрантов и докторантов, передает «Деловой Казахстан» со ссылкой на МОН РК.

Т

ак, стипендии бакалавров увеличены на 20%,
магистрантов и докторантов – на 15%.
«Если перевести в цифры, стипендия бакалавров увеличилась с 26 186 тенге до 31 423 тенге.
Студенты вузов, обучающиеся по педагогическим специальностям, вместо прежних 42 000
тенге теперь будут получать 50 400 тенге. Мы
выполнили поручение президента и существенно увеличили стипендию будущих медиков.

Вместо 26 186 тенге они будут получать 50 400
тенге. Также напомню, что в январе прошлого
года стипендия бакалавров по поручению главы
государства была увеличена на 25%. Фактически
за последние два года стипендия студентов
бакалавриата увеличена почти в 2 раза», – подчеркнул вице-министр образования и науки
Куаныш Ергалиев.
Также были повышены стипендии маги-

странтов, докторантов и интернов. Если раньше
магистранты получали 66 913 тенге, то теперь
их ежемесячная стипендия составляет 76 950
тенге. Стипендия докторантов возросла со 150
000 тенге до 172 500 тенге, интернов – с 47 431
тенге до 59 289 тенге.
В этом году такие меры поддержки осуществляются в рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur
Otan». Все изменения и дополнения внесены
постановлением правительства в правила назначения, выплаты и размеров госстипендий
обучающимся вузов.

Подписной индекс
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Возрождение
алматинского
бренда...

XVII
ЕВРАЗИЙСКИЙ
МЕДИА
ФОРУМ

В экспозиции Alma museum Almaty
впервые проходит дегустация новых сортов
яблок, выращенных селекционерами
Помологического сада института
плодоовощеводства РК.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

К
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Альпинизм на всю жизнь
Издана книга о
прославленном тренере
по альпинизму Ерванде
Тихоновиче Ильинском –
«Ерванд Ильинский: жизнь
как достижение вершин»
(Алматы, НИИ туризма
университета «Туран», 2021).
Автор книги – доктор
педагогических наук,
профессор, мастер спорта
международного класса
Владимир Вуколов.
Поводом для ее написания
стал 80-летний юбилей
Ерванда Ильинского
(25 августа 2020 года).
Расскажем кратко о
спортивной и тренерской
карьере юбиляра, опираясь
на приведенные в книге
факты и события.

Основатель музея Alma museum Almaty Ажар ДЖАНДОСОВА

Алоис НАЗАРОВ

В КОЛЫБЕЛИ КАЗАХСТАНСКОГО
АЛЬПИНИЗМА
Алматы считается колыбелью казахстанского альпинизма. Близость
гор с высшей точкой 5000 метров
создает отличные условия для занятий альпинизмом и культивирования этого вида спорта.
В Алматы семья Ерванда Ильинского переехала из РСФСР в 1949
году, когда будущему легендарному тренеру было девять лет. Его
родители были интеллигентами.
Отец заведовал кафедрой в мединституте, а мать работала там
же преподавателем. Отец был из
воронежских казаков, мать – из
армянского княжеского рода.
Единственному мальчику в семье
(были еще две дочери) дали армянское имя Ерванд. Но с детства
его звали Эриком – и дома, и в
альпинистской среде.
Сложно сказать, была бы его
судьба связана с альпинизмом, не
случись этого переезда. Хотя, как
говорят, чему быть, того не миновать. И не исключено, что Ерванд
Ильинский все равно пришел бы в
альпинизм, но его судьба в другом
месте проживания, несомненно,
сложилась бы иначе, чем в Алматы.
Уже в старших классах Ерванд
Ильинский увлекся горным туризмом, а в студенческие годы
– альпинизмом. При этом уже
студентом занимался тренерской
работой на общественных началах,
тренируя альпинистскую секцию
Казахского госуниверситета. Както его спросили, зачем ему это
дело. Он ответил: «Хочу довести
ребят до уровня чемпионата Советского Союза. Для того чтобы
мне ходить, куда мне хочется, а не
туда, куда мне говорят идти. И вот
с 70-го года я ходил туда, куда мне
хочется». Добавим, что и первое
свое желание он реализовал.
КРАТКО О ГЕРОЕ КНИГИ
В начале 1960-х Ерванд Ильинский начинал тренерскую карьеру,
руководя альпинистской секцией
КазГУ на общественных началах.
В 1975-м ему присвоено звание
Заслуженного тренера Казахской
СССР по альпинизму, а в 1979-м
– Заслуженного тренера СССР по
альпинизму.
В 1961 году Ерванду Ильинскому
вручили значок «Турист СССР». В
1968-м он становится мастером
спорта СССР по альпинизму. Как
участник успешной советской

ак говорит основатель музея Alma museum Almaty
и инициатор проекта Ажар Джандосова: «Яблоки
нашего края можно не только посмотреть, но и продегустировать, посетив нашу выставку. Представлено
4 новых сорта яблок с описанием каждого».
Еще с советских времен яблоки предгорья Алма-Аты
являлись визитной карточкой города, а апорт, как бренд
Алматы. По словам руководителя Помологического сада
института плодоовощеводства РК Саги Солтанбекова,
в постперестроечный период хозяйство пришло в упадок, ощущалась острая нехватка квалифицированных
кадров, этот вопрос все еще остается открытым.
– Многие годы происходит возрождение садов, над
чем все мы сейчас усиленно работаем. На руководящей
должности я всего третий месяц, надо сказать, что Алматинская область – благоприятная среда для выращивания яблоневых культур. За эти годы выведены были
новые сорта яблок, такие как Айнур, Максат, Восход,
Заман, Анель, часть из которых по просьбе Ажар была
представлена на выставке. В 2015 году 5 га сада было
засажено саженцами апорта, первый урожай ожидается
не раньше 2022 или 2023 года. Нами ведутся научные
наблюдения, предположительно на 90% мы уверены,
что будет первый урожай алматинского апорта, сочность, вкусовые качества и величину плода которого
знают все алматинцы и гости города.

Казахстанцы на одной из вершин Антарктиды. Слева направо: Баглан Жунусов, Сергей Лавров, Ерванд Ильинский, Виктор Иванов.
21ноября 2005 года. Фото предоставлено участниками экспедиции

Ерванд Ильинский награждает Нурсултана Назарбаева значком «Альпинист СССР»
после восхождения на пик Абая. 6 августа 1995 года.
Фото Анатолия Устиненко из книги Владимира Вуколова

экспедиции «Эверест-82», он получает звание Заслуженного мастера
спорта СССР.
Среди множества государственных наград СССР и Республики
Казахстан у Ерванда Ильинского
есть ордена «Знак Почета» (за
участие в экспедиции Эверест-82),
Дружбы народов (за руководство
советской частью команды в советско-китайско-американской
экспедиции на Эверест в 1990 году),
«Отан» (за руководство первым
самостоятельным восхождением
сборной Казахстана на Эверест в
1997 году).
Как альпинист Ерванд Ильинский
совершил 263 восхождения: 83 как
участник, 8 в связке «двойка» и
178 как руководитель. За участие в
ряде сложных восхождений получал
медали чемпионата СССР. Команда
альпинистов Среднеазиатского
военного округа, которую Ерванд
Ильинский тренировал много лет,
не раз удостаивалась золотых,
серебряных и бронзовых медалей
чемпионата СССР. Среди его учеников – множество выдающихся
альпинистов. Их имена – в книге
Владимира Вуколова.
Автор книги об Ерванде Ильинском, тщательно проанализировав
тренерскую биографию героя
книги, приходит к выводу, что он

– самый успешный в мире тренер
по альпинизму.
Мы перечислили только некоторые достижения спортивной и
тренерской биографии Ерванда
Ильинского. Подробно они описаны в книге Владимира Вуколова.
НА ПИК АБАЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ
В 1995 году в Казахстане и в мире
отмечалось 150-летие со дня рождения Абая Кунанбаева. ЮНЕСКО объявила этот год Годом Абая. Ерванд
Ильинский предложил начальнику
ЦСКА МО РК полковнику Павлу Новикову провести альпиниаду на пик
Абая. Новиков рассказал о намечаемом мероприятии президенту
Казахстана Нурсултану Назарбаеву
и пригласил его участвовать в альпиниаде. И тот согласился.
Спасатели Алматы промаркировали тропу от перевала Талгарский
до перевала Абая Ложный. От этого
перевала до самой вершины военные альпинисты под руководством
Ильинского провесили веревочные
перила, очистили северные склоны
пика Абая от свободно лежащих
камней.
6 августа Нурсултан Назарбаев и
Ахметжан Есимов в сопровождении Ерванда Ильинского, Павла
Новикова, альпинистов Юрия
Моисеева, Казбека Валиева, Ана-

толия Букреева, Владимира Сувиги,
Рината Хайбуллина и других сопровождающих лиц из охраны на
канатной дороге доехали от «Чимбулака» до перевала Талгарский,
дошли до перевала Абая Ложный.
Здесь Ерванд Ильинский помог
президенту надеть страховочный
пояс, и вся команда двинулась к
вершине. Через некоторое время
вслед за президентской командой
к вершине двинулось несколько сот
любителей горных восхождений.
Перед выходом к вершинной
башне команда попила чай и после
отдыха вышла на вершину. Президент поднял там флаг Казахстана.
После короткого отдыха все спустились по северному гребню к языку
ледника Абая. Затем прилетел вертолет, который доставил высоких
чиновников и сопровождающих
лиц, а затем и всех желающих на
«Чимбулак».
Вечером в гостинице «Ворота
Туюксу» (находится по дороге от
«Чимбулака» на Мынжилки) состоялось торжественное чаепитие по
случаю юбилейной даты и удачного
восхождения. Перед чаепитием
всем участникам команды были
вручены серебряные медали за
восхождение на пик Абая.
Во время чаепития Нурсултан Назарбаев и Ерванд Ильинский сидели
рядом. Президент интересовался
планами казахстанских альпинистов и их проблемами. Ерванд
Ильинский рассказал о желании
совершить восхождение на гималайский восьмитысячник Манаслу,
но главной проблемой является
вечный недостаток финансовых
средств. Президент рекомендовал создать Общественный фонд
«Казахстанский горный клуб» для
развития горных видов спорта. Тут
же был оговорен предварительный
план восхождения казахстанских
альпинистов на Эверест. Указанный
фонд существует до сих пор.
Это только один из эпизодов
спортивной и тренерской биографии Ерванда Ильинского, о которых
рассказано в новой книге Владимира Вуколова. В книге, в которой
жизнь Ерванда Ильинского «разложена» по десятилетиям, годам,
а иногда и неделям. Она хотя и об
одном человеке, но одновременно
представляет многие события истории казахстанского альпинизма.

Путешествие
в мир театра…
Познавательная детская книга
с иллюстрациями «Путешествие в театр»
детского автора Надежды Кузнецовой,
рассказывающая о творчестве известной
казахстанской театральной художницы
Гульфайрус Исмаиловой, вышла на этой
неделе, тиражом 1,5 тыс. экземпляров.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Н

а обложке книги изображена струящаяся в потоке
солнечного света, кружащаяся в вихре национального танца, известная казахстанская танцовщица Шара
Жиенкулова. «В танце кружится, порхая, как птица. Девушка в шелке цветном –танцовщица», – пишет автор.
Картина «Казахский вальс» выполнена в теплых тонах,
написана в жанре портрета, ставшая частью триптиха,
посвященного великим женщинам Казахстана: Шаре
Жиенкуловой, оперной певице Куляш Байсеитовой,
актрисе Шолпан Джандарбековой.
А знакомит маленьких читателей с творчеством
известного художника оренбургская писательница
Надежда Кузнецова.
– Это совершенно уникальное издание для детей 0+.
Поэтический текст для нее я создавала по картинам
народной художницы Казахстана Гульфайрус Исмаиловой. Получилась интересная история с иллюстрациями-картинами. К изданию готовится версия и на
казахском языке, – рассказывает автор. Над книгой она
работала в течение двух месяцев. Многим читателям
Надежда Кузнецова знакома по детским сборникам
стихотворений «Друзья», «Не лесной тропинке», «На
зимней тропинке», которые учат доброте и любви к
родному краю.
Проект возглавляет Анар Адайбекова. В широкую продажу книга выйдет после ее официальной презентации.
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ВЫСТАВКА

ТЕАТР

На звездных дорогах…

Испанские страсти
разгораются
на сцене столичного
оперного театра

«Все, что создано в мире великого,
порождено творческой мечтой»
Жюль Верн.

Ярким событием
культурной жизни столицы
Казахстана в год 60-летия
первого космического
полета человека стала
групповая выставка «Земля
– Космос», развернутая в
Музее энергии будущего
«Нур-Алем». Она посвящена
30-летию Независимости
РК, подготовлена на
основе фондовых
коллекций алматинского
Государственного музея
искусств им. Кастеева
совместно с АО «НК
«QazExpoCongress» и НПО
Евразийский Культурный
Альянс.

8 и 10 сентября на сцене Большого зала
«Астана Опера» под управлением главного
дирижера театра, Заслуженного деятеля
Казахстана, лауреата государственной
премии РК, именитого маэстро Алана
Бурибаева жителям и гостям столицы
будет представлена зрелищная опера
«Дон Карлос» Дж. Верди. В главной партии
Елизаветы Валуа дебютирует известная
казахстанская певица, ведущая солистка
«Астана Опера», Заслуженный деятель
Казахстана Жупар Габдуллина.

Клара РАСУЛОВА, фото автора

Э

кспозиция из 27 работ объединила фантастическое и реальное,
технологическое и духовное, философское и земное, вечное стремление человека постичь загадки и
тайны бескрайней вселенной.
«Тема космоса проходит сквозной линией через произведения нескольких поколений казахстанских
художников, живописцев, графи-

ков, скульпторов – Сергея Калмыкова, Алексея Степанова, Камиля
Муллашева, Евгения Сидоркина,
Абдрашита Сыдыханова, Шамиля
Гулиева и других мастеров. Представленные произведения помогут
зрителю совершить космическое
странствие во времени и пространстве», – отметила директор ГМИ им.
Кастеева Гульмира Шалабаева.

Фантазийные композиции Сергея Калмыкова «Размышление о
звездной чаше», «Пейзаж с луной»,
«Страхилада» отражают непреодолимое желание художника
уйти в свои особые миры. Космос и
вселенная были неотъемлемой частью его мировосприятия. Картина
Алексея Степанова «Космические
трассы» написана под сильнейшим

впечатлением от реального события. В 1960 году на ночной охоте в
Кзыл-Ординской области художник
неожиданно оказался свидетелем
старта космической ракеты. Все
последующие годы А. Степанов
посвятил космической теме. Он
был единственным художником,
имеющим официальный допуск на
космодром Байконур.
Космос занимает особое место
в мировосприятии тюрков-кочевников. Юрта является малым
космосом. Сферический купол
жилища символизирует небесный
свод, не имеющий начала и конца.
А шанырак, навершие юрты – колесо
солнца. Мотивы древних верований
жителей степи отображены в холстах
Абдрашита Сыдыханова «Танец
солнцеголовых божеств» и «Знак Луна-Земля». Пространственная композиция Сакена Нарынова «Шесть
жизней одной души» предстает
фантастической конструкцией, но
на самом деле является сложной инженерной структурой, созданной на
основе точных расчетов. Это воплощенный союз науки и искусства, как
и партнерство Музея им. Кастеева
с Музеем энергии будущего «НурАлем». Выставка «Земля – Космос»
продлится до 26 сентября.

-П

НАШЕ КИНО

Фильм «Томирис» в кинотеатрах Турции
Красочная киноафиша нашумевшей картины казахстанского режиссера Акана Сатаева
«Томирис» с сентября размещена на фасадах кинотеатров по всей Турции. Дистрибуцией
фильма занимается турецкая компания Siyah Beyaz Movies.
Айгуль БЕЙСЕНОВА, Турция

Н

акануне старта проката в
Стамбуле состоялась премьера
фильма с участием Чрезвычайного
и Полномочного Посла РК в Турции
Абзала Сапарбекулы, Генерального
консула РК в Стамбуле Алима Байель, а также представителей творческой интеллигенции и казахской
диаспоры. В год 30-летия Независимости Казахстана картина была
представлена турецкой публике. На
презентации выступили режиссер
Акан Сатаев и исполнительница
главной роли Альмира Турсын.
По словам кинорежиссера, из-за
карантина премьеру кинопоказа
в Турции откладывали несколько
раз. «Мы терпеливо ждали, наконец,
сегодня фильм выходит в широкий
прокат», – отмечает он. Режиссер
давал интервью местным телеканалам и радиостанциям, выразив
надежду, что фильм, рассказывающий историю Царства массагетов,
и в частности о первой женщине –
правительнице саков, понравится
турецкой публике. Герои картины
говорят на древнетюркском языке
и фарси. Показы проходят на турецком языке и языке оригинала.
Еще в прошлом году историческая кинолента взорвала казахстанский сегмент интернета,
а теперь и остальные соцсети.
Два часа пролетают, как один
миг. Картина повествует о том,
как рано осиротевшей дочери
царя Спаргапа по имени Томирис
очень рано пришлось взять бразды
правления в свои руки, объединив
собственное войско, дать отпор
захватчикам, чтобы отомстить
им за смерть родных ей людей, и

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы,
главная героиня Альмира Турсын и режиссёр Акан Сатаев

освободить свой народ от персидских завоевателей. Девочку, мать
которой умерла еще при родах, а
отец погиб в результате заговора,
с ранних лет растили, как воина-спартанца. Каждый эпизод в
кинокартине значимый, яркий и
заманчивый. В основу сценария
вошли труды древнегреческого
историка Геродота, для сьемок изучалось множество исторических
материалов, привлечены были
ученые-консультанты, но к книге
Булата Джандарбекова, на сюжет
которой опирались казахстанские

театральные режиссеры-постановщики, фильм отношения не имеет.
На роль маленькой Томирис претендовало 12 тысяч юных актрис. В
результате отборочных кастингов
роль досталась 9-летней алматинке Лие Фоминой. Альмира Турсын
и Салтанат Серкебаева сыграли
царицу Томирис в разные годы ее
жизни, а роль злейшего ее врага
Кира досталась Гассану Массуду.
Противоречивые мнения в соцсетях неизбежны, но турецкая публика тепло отзывается о картине,
отмечая прекрасную режиссерскую
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работу, замечательно подобранный
актерский состав, красоту костюмов
и отличные саундтреки. А благодаря
работе консультантов-историков
происходит полное погружение в
далекую эпоху, когда происходило
действие картины на территории
современного Казахстана две с половиной тысячи лет назад. Костюмы
фильма заслуживают отдельного
внимания, создавались они на
основе исторических источников,
в костюмерном департаменте в
течение года работало 5 цехов, при
участии 40 человек.
За постановку трюков в фильме
группа казахстанских каскадеров
Nomad Stunts во главе с Жайдарбеком Кунгужиновым была удостоена
престижной награды Taurus мировой академии каскадеров США.
Кинолента также вошла в лонглист номинации «Лучший фильм
на иностранном языке» премии
«Золотой глобус». В прошлом году
историческая картина получила
Гран-при французского кинофестиваля L’Étrange Festival в Париже.
Права на показ киноленты, снятой киностудией «Казахфильм» при
участии компании Sataifilm по заказу Министерства культуры и спорта
РК, приобрели дистрибьютеры из
Великобритании, Америки, Италии, Франции, Испании, Японии,
Ближнего Востока, Южной Кореи,
СНГ, Сингапура, Румынии.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
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артия королевы Елизаветы Валуа, которую я впервые буду исполнять, очень сложная с вокальной
точки зрения, здесь множество технических нюансов,
их все необходимо учитывать. Помимо этого, нельзя
забывать и об актерском мастерстве: крайне важно в
полной мере раскрыть глубокий и многогранный образ
главной героини, у нее непростая судьба. Перед Елизаветой стоит этическая дилемма: ее душа разрывается
между долгом и сердечными чувствами. В основу этой
монументальной оперы заложена история трагической
любви, которая несет страдания Елизавете. Со своей
стороны, я сделаю все, чтобы зрители прониклись богатой палитрой переживаний и эмоций, прочувствовали
все краски, которые великий композитор Джузеппе
Верди заложил в свой бессмертный шедевр, – отметила
Жупар Габдуллина.
Мировая премьера оперы на сюжет одноименной
драмы Фридриха Шиллера состоялась 11 марта 1867
года в Парижской опере. Помимо первоначальной
французской версии шедевра Дж. Верди 1867 года,
можно выделить четырехактную итальянскую 1884
года и пятиактную итальянскую 1886 года. Крупнейшее и наиболее амбициозное творение гениального
композитора широко прославилось на европейских и
американских сценах. В течение первой половины XX
века «Дон Карлоса» ставили редко. Интерес к опере был
возрожден после постановки 1958 года в театре КовентГарден. Премьера в театре «Астана Опера» с огромным
успехом прошла в октябре 2019 года.
Образы героев представят солисты «Астана Опера»:
в партии короля Филиппа II предстанет Евгений Чайников, Дон Карлос – Заслуженный деятель Казахстана,
командор Ордена Звезды Италии Медет Чотабаев,
Родриго – Заслуженный деятель Казахстана Талгат
Мусабаев, Великий инквизитор – Болат Есимханов,
Принцесса Эболи – Татьяна Вицинская, Монах – Шынгыс
Расылхан, Тебальдо – Мадина Исламова, Голос с неба
– Елена Ганжа, Асем Сембина, Граф ди Лерма – Рамзат
Балакишиев, Герольд – Ерулан Камел.
Симфонический оркестр, хор, балет, миманс «Астана
Опера». Режиссер-постановщик, сценограф – один из
самых востребованных оперных режиссеров Давиде
Ливермор. Сценография – студия Gio Forma, художники
по костюмам – Заслуженные деятели Казахстана Софья
Тасмагамбетова, Павел Драгунов. Хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, художник
по свету – Винченцо Рапони, создание видеопроекций
– ТОО «D-WOK», педагог-консультант по вокалу – Алла
Симонишвили, ассистенты режиссера-постановщика
– Джанкарло Юдика Кордилья, Сальваторе Никосия,
Еренбак Тойкенов, ассистенты дирижера-постановщика – Руслан Баймурзин, Элмар Бурибаев, ассистент
художника по костюмам – Наталия Федорова.
Начало спектаклей в 19.00.
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