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ОТБАСЫ БАНК
ЗАПУСТИЛ МАРКЕТПЛЕЙС
НЕДВИЖИМОСТИ
Отбасы банк запустил
маркетплейс по покупке
и продаже жилья –
Baspana market

АЙГУЛЬ ТАСБОЛАТ:
«НАМ НУЖЕН
КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК
В УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ»
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ОТ БАБУШКИ
ЧИНГИЗ-ХАНА
ДО АНРИ МОЗЕРА
Для многих выставка
«История и культура Великой
степи» стала откровением
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Как яйца пробили
антиинфляционные редуты
Нацбанка и правительства
По мере того как чиновники
наращивают свои
бюрократические усилия
в борьбе с растущими
ценами на хлеб
насущный и неожиданно
возникающими товарными
дефицитами на фоне
перепроизводства ресурсов,
в Казахстане, как это
обычно и происходит,
устойчивыми темпами
растет годовая инфляция.
Быстро дорожают
вполне доступные ранее
потребительские товары
с платными услугами.

В бушующем коронавирусом мире уже
чувствуется стабильность и перемены
к лучшему. Наша страна делает все
возможное для поддержания правильного
курса и сохранения движущей силы,
претворяя в жизнь эффективные
социально-экономические решения.

ВОПРОС РЕБРОМ

Дизель в цене
и в дефиците

Д

ДЕЛО НЕ В ДИПЛОМАХ,
НО ВСЕ ЖЕ…
Тогда же прозвучал риторический
вопрос: «В чем тогда состоит роль
наших профессиональных экономистов?». Кому был адресован этот
вопрос, гадать не приходилось. Ведь
профессиональное экономическое
образование имеют не все ответственные за инфляцию чиновники
высокого ранга.
Так, премьер-министр Аскар
Мамин получил соответствующий
диплом от Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова,
министр национальной экономики
Асет Иргалиев закончил алматин-

Укрепляя
продовольственную
безопасность

ПРЕЗИДЕНТ
Вчера Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета,
который проходил в режиме видеоконференции.
В нем приняли участие главы государств Евразийского экономического союза, президенты государствнаблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана. Глава
государства поднял вопрос продовольственной безопасности, отметив его глобальную актуальность.
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Тулеген АСКАРОВ

ело дошло до того, что в последнем президентском послании
народу Казахстана было ясно констатировано: Нацбанк, отвечающий
по закону за ценовую стабильность
в стране, и правительство оказались
бессильными перед неконтролируемым ростом инфляции.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ский КИМЭП и несколько западных
университетов, а министр финансов Ерулан Жамаубаев является
выпускником южно-столичного
«Нархоза».
Не имеют же базового экономического образования председатель
Нацбанка Ерболат Досаев (он
закончил Алматинский энергетический институт и МВТУ им. Баумана с квалификацией инженера
электронной техники), министр
торговли и интеграции Бахыт
Султанов, выпускник КазНТУ им.
Сатпаева (ранее алматинский «Политех») по специальности «инженер-электрик». Правда, последний
еще спустя год после окончания
«Политеха» получил диплом от
«Нархоза» по бизнесу и менеджмен-

ту, но это больше соответствует
квалификации управленца, а не
профессионального экономиста.
Сказать, что чиновники сидят
сложа руки, конечно же, нельзя.
Нацбанк, хотя и с явным опозданием, начал повышать свою базовую
ставку. В правительстве проходят
регулярные совещания по вопросам цен на социально значимые
продукты питания, к которым в
последнее время прибавился дефицит дизтоплива. Последнее такое
совещание прошло в прошлую
субботу, и на нем были озвучены
последние негативные новости с
продовольственного фронта – в
этот раз на первый инфляционный
план вышли подорожавшие яйца.
В наибольшей степени цены на

них поднялись в Мангистауской
(21,8%), Восточно-Казахстанской
(16,6%) и Актюбинской (12,1%)
областях. А из ежемесячного обзора по инфляции, публикуемого
ДК в этом номере, читатели могут
узнать еще одну безрадостную
новость – в сентябре на первое место по темпам роста цен к августу
вышли платные услуги!
Тем временем государство укрепляет свои защитные антиинфляционные редуты. В правительстве
сообщили, что в рамках «оборотной
схемы» в регионах закуплено 167,7
тыс. тонн социально значимых
товаров, включая запасы хлеба (41
тыс.тонн), картофеля, муки и сахара
(71,6 тыс. тонн).
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Топливный рынок Казахстана продолжает
лихорадить. Во многих регионах наблюдается
дефицит дизельного топлива, а цены
на автогаз взлетели ввысь. К примеру,
в Шымкенте руководители мелких АЗС
заявили о критическом положении.
Запасы нефтепродуктов на исходе,
а пополнить нечем. Дефицит стали ощущать
в Туркестанской области и Уральске. Похожая
ситуация сложилась и в Петропавловске. Тут
дефицит топлива наблюдается уже неделю,
но пока никакого решения не найдено.
Ситуация на заправках Актау тоже остается
напряженной. Автовладельцы жалуются
на нехватку дизтоплива на АЗС.
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РЫНОК ТРУДА

Предстоит длинный путь
к реальному гендерному
равенству

Сегодня в Санкт-Петербурге завершится III Евразийский женский
форум. Он посвящен актуальной проблематике – «Женщины:
глобальная миссия в новой реальности». В его работе принимает участие
и делегация из Казахстана.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

УКРЕПЛЯЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
стр. 1

«В

наших странах ситуация значительно лучше, но наши рынки
уже чувствуют давление растущих
мировых цен. Острота проблемы будет
нарастать из года в год. В качестве ответа Евразийской экономической комиссией совместно со странами Союза
разработан проект «Общих принципов
и подходов к обеспечению продовольственной безопасности»,–отметил
Токаев и предложил утвердить его на
заседании Совета в Алматы.
***
Глава государства утвердил перечень национальных проектов.
В их числе проекты: «Качественное
и доступное здравоохранение для
каждого гражданина «Здоровая нация»; «Качественное образование
«Образованная нация»; «Ұлттық рухани
жаңғыру»; «Технологический рывок за
счет цифровизации, науки и инноваций» и ряд других.
***
Касым-Жомарт Токаев принял участие в международной конференции
«Пути достижения целей Парижского
соглашения и углеродной нейтральности Казахстана», которая состоялась
в Нур-Султане.
Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев сообщил
о разработке Доктрины углеродной
нейтральности Казахстана до 2060
года, предусматривающей базовые
подходы к низкоуглеродной трансформации экономики и промышленности. В рамках доктрины планируется
модернизация топливно-энергетического комплекса. К 2050 году в стране прекратят работу все угольные
электростанции,а доля альтернативных
источников энергии достигнет более
80% от общего энергобаланса страны
к 2060 году.
***
Президент призвал казахстанцев
проводить работу по масштабному
озеленению без «показухи».
В этом году стартовала масштабная
программа по озеленению страны. До
2025 года будет высажено 2 миллиарда
деревьев. Глава республики также сообщил,что в стране принята программа

«Природу побеждают,
повинуясь ее законам».
Так сказал, кажется,
Фрэнсис Бэкон и был,
разумеется, прав. Отрадно
также, что эта истина
начала проникать и в
ряды отечественных
бизнесменов.

ХОРОШИЙ ТУРИСТ
ДОМА НЕ ВАЛЯЕТСЯ,
ИЛИ КАК НАМ
ОБУСТРОИТЬ
ЭКОТУРИЗМ
по увеличению высадки 1,5 миллиона
гектаров саксаула на осушенном дне
Аральского моря к 2025 году.
***
Касым-Жомарт Токаев принял президента Азиатского банка развития
Масацугу Асакаву.
«Уверен, что новая Стратегия АБР по
Казахстану будет полностью учитывать
наши национальные приоритеты и
планы», – сказал президент.
***
Касым-Жомарт Токаев принял председателя НБ РК Ерболата Досаева.
Главе государства доложено о реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования и основных
направлениях дезинфляционной
монетарной политики. Было отмечено
замедление роста цен на социально
значимые продовольственные товары
с максимума 10,4% в августе до 9,6%
в сентябре текущего года.
***
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании Совета по улучшению
инвестиционного климата под председательством премьер-министра
Аскара Мамина рассмотрены вопросы
развития возобновляемых источников
энергии и перехода РК к низкоуглеродной экономике.
Правительство намерено удвоить
долю возобновляемых источников
энергии в общем объеме производства
энергии до 6% уже в 2023 году, а не в
2025 году, как планировалось ранее.
В течение предстоящих четырех лет
планируется ввод в эксплуатацию
свыше 60 новых проектов ВИЭ общей
мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более $2,5 млрд.

***
В рамках «оборотной схемы» в
регионах закуплено 167,7 тыс. тонн
социально значимых товаров.
Сформированы наибольшие запасы: хлеба (41 тыс. тонн), картофеля,
муки и сахара (71,6 тыс. тонн). Будет
увеличено финансирование на закуп
подсолнечного масла, гречки, говядины и капусты. В целях недопущения
роста цен на хлеб до конца т.г. будут
осуществлены интервенции из региональных стабфондов,а в последующем
– путем приобретения удешевленной
пшеницы.
Для обеспечения внутреннего
рынка дизельным топливом введен
запрет на вывоз нефтепродуктов
автомобильным транспортом.
***
Премьер-министр Аскар Мамин
совершил рабочую поездку в Объединенные Арабские Эмираты.
По итогам переговоров подписано
межправительственное соглашение
об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию
проектов в приоритетных отраслях
экономики.Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом,
агропромышленном, транспортнологистическом, фармацевтическом и
финансовом секторах национальной
экономики РК общим объемом инвестиций более $6 млрд.
***
На заседании правительства под
председательством Аскара Мамина
рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета
за январь-сентябрь 2021 года.

По итогам девяти месяцев т.г. рост
ВВП составил 3,4%. Восстановления
экономики удалось достичь благодаря
своевременно принятым антикризисным мерам.
***
МВК были приняты решения по
увеличению контингента, подлежащего вакцинации: с 9,9 млн до 11,4
миллиона человек.
Это в соответствии с рекомендациями ВОЗ позволит достичь коллективного иммунитета на уровне 60 процентов,
а ревакцинацию населения планируется начать с третьей декады ноября.
ПАРЛАМЕНТ
Казахстанская делегация приняла
участие в 18-м заседании Комитета
Парламентского Сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский
союз» в Бельгии.
Обсуждены вопросы сотрудничества
в сферах экономики,здравоохранения,
образования, транспорта, экологии и
водных ресурсов между Казахстаном
и странами ЕС.
***
Заместитель председателя Сената
Аскар Шакиров встретился с помощником Генерального секретаря ООН
Мирьяной Спольярич Эггер.
Одной из центральных тем встречи
стала Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года.В Казахстане основные параметры национальных
программ приведены в соответствие
с Целями устойчивого развития ООН
(ЦУР). В настоящее время они на 80%
интегрированы в стратегические документы страны.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

КАК ЯЙЦА ПРОБИЛИ АНТИИНФЛЯЦИОННЫЕ
РЕДУТЫ НАЦБАНКА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
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У

величится финансирование на закуп подсолнечного масла, гречки, говядины и капусты, а
в целях недопущения роста цен на хлеб до конца
текущего года будут осуществлены интервенции
из региональных стабилизационных фондов.
Национальная компания «Продкорпорация»
вместо экспорта закупленной ею пшеницы намерена поставить ее на внутренний рынок для
обеспечения стабильности цен и поддержки
птицеводов и животноводов. В общей сложности
с учетом неприкосновенного продовольственного запаса в 0,5 млн тонн общий объем ресурсов
пшеницы у государства составляет почти 1,5
млн тонн. Их можно увеличить еще на 0,6 млн
тонн, если правительство введет обязательную
поставку в госресурсы 10% от отгружаемого за
рубеж зерна в обмен на отказ от ограничений
его экспорта.
В борьбе с традиционно возникающим по осени дефицитом солярки введен запрет на вывоз
нефтепродуктов автомобильным транспортом
и ввезены значительные объемы дизтоплива из
России. Эти меры дополнили введенный еще в
апреле запрет на экспорт дизтоплива с переносом планового ремонта на Атырауском НПЗ
на следующий год наряду с передвижкой начала
ремонта на Павлодарском НХЗ.
Свою лепту в борьбу с инфляцией вносят антимонопольщики, выявившие в регионах факты
превышения торговой надбавки по десяткам
товарных позиций. В общем, в правительстве и
акиматах полагают, что ими проводится системная работа по сдерживанию цен на социально
значимые продукты питания, а недавно разработанный комплекс мер антиинфляционного реагирования реализуется достаточно эффективно.
МОЖЕТ, ПОНЕДЕЛЬНИКИ ВЗЯТЬ И
ОТМЕНИТЬ?
Увы, как бы бодро ни рапортовали чиновники,
годовой инфляции это нипочём, и она продолжает расти, ускорившись по итогам первого месяца
осени до 8,9%. Но это по официальной оценке.
Зато пользователи соцсетей, запасающиеся
сейчас на зиму овощами и корнеплодами, бьют
в набат из-за роста цен на них за первый месяц
осени примерно на 20-30%, тогда как мясо и
мясные продукты по народной оценке подорожали на 30-50%!
По этой причине в соцсетях задаются вопросом
о судьбе оптово-распределительных логистических центров и прочих инноваций складского
хозяйства, не раз обещанных правительством
для устранения посредников из торговли продуктами питания. Насколько помнится, первый

такой центр открылся летом прошлого года в
Караганде. Но из данных статистиков следует,
что как раз Карагандинская область лидировала
в сентябре по уровню годовой инфляции с 9,4%,
уступая только Мангистауской (9,8%)!
Да и без статистиков видно, что тон на продовольственном рынке по-прежнему задают
перекупщики, накидывающие свои неконтролируемые надбавки по цепочке продвижения
товаров. При этом непонятно, где выращенные
на самом деле плоды и овощи успешно теснят
аналогичную продукцию отечественных аграриев, которым приходится лишь мечтать о той
самой национальной товаропроводящей сети,
которую обещают им чиновники.
Поэтому-то на базарах сейчас видны редкие
этикетки с надписью «Это местные яблоки» и
другие в этом роде. Контролирующие логистические цепочки «теневые» торговые группировки
в конечном итоге диктуют финальные розничные цены не только базарным торговцам, но и
крупным торговым сетям.
Ведь других поставщиков, имеющих склады,
на рынке просто нет! Вот и приходится этой
осенью приобретать в супермаркетах мелкий
картофель по прошлогодней цене обычного
среднего по размерам, тогда как последний
теперь красуется на полках под этикетками с
надписью «Отборный» и по возросшей втрое
за год цене. Ну, что поделаешь! Ведь, как давно
известно, торговля – это школа обмана.
Тем временем в соцсетях рассказывают о появлении на рынке белорусской говядины и утки,
превосходящих по качеству местные аналоги, но
обходящихся покупателям дешевле. Укрепляют
свои и без того прочные позиции российские производители, которым заемные деньги обходятся
дешевле по сравнению с казахстанскими конкурентами,теснят последних и наши южные соседи
из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Так, в принципе, и должно быть после вступления Казахстана в ВТО – ведь двери на внутренний рынок должны быть открыты настежь
для всех поставщиков. Если для них не хватает
пропускных мощностей нынешних сухих портов
типа Хоргоса, то можно построить новые.
А поскольку отечественные фермеры исправно
получают многомиллиардные субсидии из бюджета, не переставая при этом жаловаться то на
большой урожай, то на засуху и другие факторы,
тогда как их продукция все время растет в цене,
то поневоле возникает предложение правительству последовать опыту Новой Зеландии. Там
еще в 80-х годах прошлого века отменили все
субсидии сельскому хозяйству, что привело к
росту конкурентоспособности аграрной продукции этой страны, ставшей эталоном качества по

«молочке», мясу, шерсти и даже винам. Ведь, как
известно, значительная часть субсидий просто
расхищается через приписки и другие хищения,
обогащая лишь узкий круг бизнесменов, приближенных к чиновникам, раскатывающих на
новехоньких джипах со спутниковыми телефонами и скупающих дорогое жилье как в городах,
так и за рубежом.
Казахстану сегодня нужно не только добиваться снижения цен на внутреннем рынке
за счет усиления контроля над всей цепочкой
продвижения товаров и всемерного допуска на
него зарубежных поставщиков продовольствия и
других товаров. Отечественным фермерам надо
давать субсидии за освоение новых товарных
ниш, включая даже выращивание тропических
фруктов (помнится, в Алматы в советское время
продавались папайи с одной из местных ГРЭС) и
мяса страусов (их ферма с давних пор действует
неподалеку от южной столицы).
И, конечно же, надо ужесточать контроль за
внешним видом реализуемой у нас сельхозпродукции. До сих пор вспоминается, как первый
президент Казахстана – Елбасы удивился на
открытии в Алматы гипермаркета Carrefour,
почему на ценнике указано, что морковь немытая, грязная. При этом в телерепортажах даже
из многострадального Афганистана, не говоря
уже о других бедных развивающихся странах,
хорошо видно, что там морковь и другие овощи продают в гораздо более привлекательном
виде по сравнению с нами! Вроде бы нет там и
дефицита солярки, хотя нефть не добывается.
Тем временем осень сегодня минует свой
календарный экватор, наводя на мысли о том,
что вскоре надо будет готовиться к новогодним
праздникам. Правда, в какую сумму обойдется
нам праздничный дастархан с неизменным
салатом оливье и прочими традиционными
блюдами, даже не хочется думать.
Надеяться, что правительство за оставшееся
до конца года время сумеет добиться заметного
снижения цен хотя бы на социально значимые
продукты питания, пока не приходится, хотя
урожай вроде бы собран неплохой. Зато чиновники могут помочь соотечественникам увеличить
свои доходы за счет развития микро-бизнеса,
включая уличную торговлю, в том числе и газетами, а также стрит-фуд.
Ведь сегодня с утра по пути на работу даже в
крупных городах сложно купить с утра свежую
газету и прочитать ее за чашкой кофе с теплым
круассаном или булочкой. Невысокие цены на
качественные продукты и вполне достаточные
для хорошей жизни доходы – что еще надо
человеку, чтобы быть довольным уже сегодня и
уверенным в будущем!

Андрей ЗУБОВ

Н

а днях я прочитал, что в РК планируют создать Проектный
офис по экотуризму. Инициатор – НПП «Атамекен». Ну что
же.Пусть хотя бы так.Если у наших властей нет желания учредить
отдельное министерство туризма (как в мощных туристических
державах), то пусть хоть офис по экотуризму будет.
Необходимость создания такой структуры назрела не сегодня,
а еще лет тридцать назад, но все было как-то недосуг: то в 30-ку
развитых стран входили, то ЭКСПО устраивали…
Сегодня же проблема экотуризма сильно обострилась – во
время пандемии народ (лишенный физической и финансовой
возможности отвести душу в Турции) кинулся в родные горы,
степи и леса. Зачастую не культурно отдыхать, а беспредельничать – мусорить и гадить, как только можно.
Естественно, что такое отношение к флоре и фауне нужно
решительно пресекать. И постепенно менять парадигмы. Но
возможно ли изменить сознание людей,в принципе не видящих
в природе ничего священного?
Конечно, можно. Если будут приняты соответствующие
государственные программы, если заработает концепция
экологического сознания, лет через двадцать пять наши дети
будут относиться к природе так же бережно и уважительно, как
их сверстники в какой-нибудь Дании.
Одним из главных инструментов этой концепции и является экотуризм. Этот термин был предложен 40 лет назад
мексиканским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном.
Экотуризм предполагает отказ от культа комфорта, массовых
коммуникаций и потребления и предлагает другую систему
ценностей. Это созерцание природы, духовное обогащение,
охрана природного наследия и поддержка традиционной
культуры местных сообществ.
Этот вид туризма также подразумевает выполнение ряда
условий и определений: «ответственное путешествие», «наблюдение природы», «изучение традиционной культуры»,
«сохранение окружающей среды»,«повышение благосостояния
местного населения».
Экотуризм бывает нескольких типов. Исследовательский
(экспедиции), экстремальный (сплавы, восхождения, сложные
походы), рекреационный (пребывание на природе с целью
изучения, оздоровления и отдыха), исторический и этнографический, аграрный (для горожан, мечтающих окунуться в
сельскую жизнь).
Мы сегодня поговорим только о рекреационном туризме,
поскольку в Казахстане есть несколько национальных парков,
где можно организовать цивилизованные посещения. При
этом Казахстан не входит в число 25 стран, «обладающих
существенными природными ресурсами».В Межстрановом Индексе конкурентоспособности путешествий и туризма по таким
показателям, как количество природных объектов всемирного
наследия,общее количество известных видов млекопитающих,
птиц и земноводных, доля охраняемых территорий от всей
сухопутной территории, Казахстан занимает место в нижней
части таблицы. Лидеры же здесь – Бразилия, Венесуэла, Индия,
Китай, Мексика. Именно эти страны могут сосредоточиться на
рекреационном туризме и получать от него прибыль.
Тем не менее, казахстанских национальных парков вполне
хватает, чтобы удовлетворить запросы как отечественных, так
и зарубежных туристов (из близлежащих стран). Само собой
разумеется, что туристы – это деньги. Вот почему вопросом развития экотуризма озаботились бизнесмены, а не государство.
И тут случился первый казус. «Все лето почти мы обсуждали с бизнесом вопрос о создании отдельной площадки по
экотуризму. Вопросов накопилось масса: от отсутствия самого
понятия «устойчивый туризм» до вывоза мусора, единых процессов организации гостевых домов и рекреационной нагрузки.
Всего составили перечень из 12 острых вопросов. Уполномоченные органы – Минэкологии, МКС и КазахТуризм также
поддержали необходимость создания отдельной площадки».
Так обозначил проблему член президиума НПП «Атамекен»
Максим Барышев.
То есть выходит, что в отечественном законодательстве
нет даже терминологического аппарата для исследования
ситуации? Это тем более странно, потому что еще в 2005 году
был открыт «Информационный ресурсный центр экотуризма»
(ИРЦЭ) при Казахстанской туристской ассоциации. «Главной
целью которого является поддержка местных сообществ в проектных регионах, оказание им помощи в создании устойчивого
дохода через развитие экотуризма, обучение провайдеров,
информирование экотуристов», – читаем на сайте КТА.
Впрочем, этот казус вполне объясним. На уровне ассоциации
терминологию приняли, но узаконить через нормативные
государственные документы забыли…
Вот почему «сложилась ситуация, когда ряд организаций
и ведомств ведет автономную работу по нескольким направлениям – стандартизация услуг экотуризма и Нацпарков,
обустройство троп, расчет рекреационной нагрузки, подходы
к ремесленничеству. Однако проблемные вопросы, несмотря
на усилия многих сторон, остаются без решения, а на территориях нацпарков развитие чаще всего ведется без учета
зонирования, расчета рекреационной нагрузки и вариантов
коммерциализации услуг». Так говорится на сайте палаты
предпринимателей.
Что же нужно сделать? Нужно быстро представить в правительство свои предложения, чтобы создать необходимую
законодательную базу. Далее последует разработка методики
определения рекреационной нагрузки, порядок инфраструктурной оснащенности, сертификации услуг и многих других
вещей для развития экотуризма. «В присутствии почти 100
участников от рынка договорились с госорганами,что подпишем
«Дорожную карту» для решения вышеназванных проблем», –
отметил М. Барышев.
Я же добавлю. В скором времени в кабмине будут представлены Национальные проекты – «Развитие предпринимательства» и «Жасыл Казахстан». Очень важно, чтобы туда вошли
все предложения по развитию экотуризма.
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Отбасы банк запустил маркетплейс по покупке и продаже жилья – Baspana market. Это единственный портал в нашей стране, где
казахстанцы смогут выбрать первичное или вторичное жилье, подать заявку на участие в государственных программах, подобрать
оптимальный вариант от застройщика в рамках собственных программ банка. Здесь же можно будет подать заявку и оформить
онлайн-ипотеку. Она будет доступна для клиентов банка, которые хотят приобрести жилье на коммерческом рынке.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

се больше казахстанских банков
становятся маркетплейсами и развивают свои экосистемы, стремясь занять ключевое место в жизни клиента
как потребителя. Так, летом этого года
в тестовом режиме Отбасы банк открыл
маркетплейс недвижимости – Baspana
market (otbasybank.kz). Накануне новый портал был представлен широкой
публике. «Маркетплейс переводится
буквально как «рыночная площадь».
Мы создали платформу, которая стала
местом встречи для участников рынка.
Под маркетплейсом мы понимаем следующее: мы агрегируем все предложения о продаже жилья, как от владельцев
недвижимости, так и от застройщиков»,
– объяснила директор департамента
продаж и регионального развития
Отбасы банка Рахиля БАЛТАБАЕВА.
Используя Baspana market, казахстанцы смогут узнать подробное описание
объекта, увидеть доступное количество
квартир, их стоимость и планировку.
Подобрав подходящую недвижимость
на новой цифровой платформе, затем
можно забронировать ее там же и отслеживать статус по приобретению в
личном кабинете. «Мы ведущий банк
на ипотечном рынке Казахстана. Так,
с начала года мы помогли отметить
новоселье 58 800 казахстанцам благодаря нашим кредитным продуктам
– это 62% рынка. На данный момент у
банка более двух миллионов вкладчиков. Сейчас они копят средства, чтобы
в дальнейшем приобрести свое жилье.
Все они – потенциальные покупатели
на рынке недвижимости и для них мы
запустили удобную площадку, – уточнила председатель правления Отбасы
банка Ляззат ИБРАГИМОВА. – Прежде
всего в Baspana market будет представлено жилье, построенное для государственной программы «Нурлы жер». Его
стоимость на 40% ниже рыночных цен.
Здесь очередники смогут выбрать дом,
посмотреть планировку комнат, район,
где находится объект, и подать онлайнзаявку на участие в госпрограмме.
Казахстанцы, желающие купить себе
квартиру классом выше, также смогут
найти подходящий вариант. «Мы учли
запросы всех граждан, поэтому жилье
повышенной комфортности тоже присутствует на Baspana market. Кроме того,
здесь можно приобрести квартиру и
вторичного рынка, таким образом, мы
максимально расширили возможности
людей, которые решили обзавестись
новым жильем», – рассказала Ляззат
Ибрагимова.
Если пользователь платформы приобретает первичное жилье, то он сможет
подать онлайн-заявку на получение консультации от застройщика. А приобретая
вторичное жилье на Baspana market,
клиент может сразу увидеть, подходит
ли оно для залога при кредитовании
через Отбасы банк. «Это совершенно
новый портал, где любой продавец, как
вторичного, так и первичного жилья,
может разместить свое объявление, и
любое физическое лицо может выбрать
любой понравившийся ему объект и
определиться с выбором в своем личном
кабинете. Также человек сможет подать
кредитную заявку на любой объект. Если
же потенциальному покупателю понадобится дополнительная информация от
застройщика, то у нас есть кнопка связи
с ними, где строительные компании
смогут предоставить всю информацию.

ОТБАСЫ БАНК
ЗАПУСТИЛ МАРКЕТПЛЕЙС
НЕДВИЖИМОСТИ
клиентом: подробно расскажет обо всех
продуктах банка, рассчитает выплаты,
покажет график погашения займа. Человек сможет ознакомиться с выплатами за
квартиру, заранее оценить срок погашения. Также онлайн можно будет пройти
оценку своей платежеспособности, затем
подыскать квартиру и оформлять заем»,
– поделилась глава Отбасы банка.

Если человек решит приобрести недвижимость через ипотеку нашего банка,
то получит консультацию посредством
видео-сервиса», – поделилась подробностями Рахиля Балтабаева.
Удобна будет новая платформа и для
строительных организаций. В Кабинете
застройщика (был запущен 9 августа)
сами строительные компании уже сегодня могут публиковать объявления.
В настоящее время с помощью этого
механизма представлено 11 объектов
из разных регионов страны.
Когда объект выбран, пользователь
Baspana market тут же может подать
заявку на оформление займа онлайн.
«Как только человек подаст заявку, наш
консультант свяжется с потенциальным

У МЕНЯ ЕСТЬ МЕЧТА
Платформа вызвала интерес всех
застройщиков Казахстана, поэтому на
презентацию маркетплейса съехались
представители строительных компаний со всей страны. Крупнейший
застройщик Казахстана – BI Group в
прошлом году презентовал свой собственный портал недвижимости. На
запуск Baspana market от компании
пришел Нурлан ОНГАРБАЕВ, руководитель направления финансовых
технологий BI Group. По его словам,
на оформление ипотечного кредита у
клиентов этой компании иногда уходит
до месяца. «Постоянно требуются новые
документы, подтверждения. У меня
есть мечта – в коллаборации с банками
создать такие условия, когда человек
сможет приобретать жилье в кредит за
один рабочий день. То, что сейчас нам
предложил Отбасы банк, – это еще один
шаг в нужном направлении, это очень
крутой продукт, который со временем
позволит оформлять ипотечные ссуды
удаленно», – рассказал собеседник.
По словам сотрудников Отбасы банка,
в настоящее время клиенты вынуждены
до девяти раз посещать филиал для по-

СНГ

КАЗАХСТАН ВОЗГЛАВИТ СОВЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Казахстан будет председательствовать в Совете сотрудничества в области образования стран СНГ в 2022
году. Также в стране пройдет VII Съезд учителей и работников образования государств – участников СНГ.
Эта информация размещена на официальном сайте Министерства образования и науки РК.

Э

то решение было принято единогласно по итогам заседания Совета
сотрудничества в области образования
стран СНГ, которое прошло в Армении.
В нем принимали участие члены Совета
от Казахстана, России, Кыргызстана,
Узбекистана, Армении, Беларуси, Таджикистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и приглашенные лица. Казахстан представляла
председатель комитета по обеспечению
качества в сфере образования и науки
МОН РК Гульзат Кобенова.
В ходе обсуждения страны – участницы Совета отметили работу МОН РК в
системе высшего и среднего образования: внедрение новых образовательных
программ, принятие законодательных
норм для обеспечения академической
честности, беспрецедентное повышение
заработной платы педагогов, работа
по повышению квалификации кадров
в системе образования, а также по
улучшению законодательных норм для
использования цифровых технологий в
образовательном процессе.
«На заседании были обсуждены 19
вопросов. Совет утвердил межгосударственные программы и планы по

сотрудничеству стран-участниц в сфере
образования. Теперь государства будут
усиливать работу в части обмена учащимися и научно-педагогическими работниками, расширять сотрудничество
между вузами, заключать межгосударственные программы взаимодействия
в сфере образования. Также было
принято решение о расширении диапазона межгосударственного обмена
информацией с использованием интернет-ресурсов, проведении совместных

мероприятий по продвижению образовательных программ», – сообщила
председатель Комитета по обеспечению
качества в сфере образования и науки
Гульзат Кобенова.
Тема VII Съезда учителей и работников
образования государств – участников
СНГ, который пройдет в Казахстане,
будет посвящена новой реальности и
трансформации образовательного процесса в постпандемийный период.
DKNews

лучения кредита. С помощью Baspana
market люди, пожелавшие взять ипотеку,
будут посещать банк до двух раз, так как
все предварительные процедуры будут
проведены удаленно. «Сейчас очень важно максимально беречь здоровье наших
клиентов, создав онлайн-платформу,
клиент может зайти познакомиться
со всеми объектами, получить ответы
на свои вопросы напрямую. И ипотека
онлайн через видео-сервис также способствует безопасности здоровья наших
клиентов. Этот сервис позволит человеку
прийти в конце процесса оформления
ипотеки, чтобы сдать документы и поставить подпись под договором», – пояснила председатель правления Отбасы
банка Ляззат Ибрагимова.
Совместная работа обеспечит клиентам легкий доступ ко многим операциям – от выбора жилья до оформления
недвижимости. Кроме того, Нурлан
Онгарбаев сообщил, что сейчас BI Group
и Отбасы банк разрабатывают «зеркальные полки»: «У них на сайте будет наша
полка, со всеми объектами продаваемой
недвижимости, на нашем сайте люди
смогут для покупки в кредит выбрать
Отбасы банк, который тоже представит
всю линейку собственных финансовых
продуктов».
В январе этого года в нашей стране
после слияния двух дочерних организаций холдинга «Байтерек» была создана
Казахстанская жилищная компания. В
настоящее время организация работает
как единый оператор жилищного строительства по выдаче ипотечных займов,
предоставлению арендного жилья с

последующим выкупом, кредитованию
застройщиков в рамках государственных программ и многое другое. «Все
мы стремимся предоставить клиентам
еще больше комфорта для реализации
жилья. Поэтому новый проект Отбасы
банка – это удобный и простой сервис,
который предоставит застройщикам
дополнительный рынок сбыта и в целом
существенно облегчит жизнь обычных
казахстанцев», – поделилась мнением
Жаныл САЯКОВА, директор департамента гарантирования АО «Казахстанская жилищная компания».
Строительные компании и люди,
решившие продать недвижимость,
уже сегодня могут добавлять в Baspana
market объявления. Просматривая сайт,
казахстанцы могут фильтровать их, например, выбирать определенный тип
жилья, диапазон цен, количество комнат
и район проживания.Когда человек находит интересующее его объявление, он
может связаться с продавцом. Также на
сайте есть раздел с информацией о всех
продуктах и программах Отбасы банка.
Здесь из множества выгодных проектов можно выбрать тот, что подойдет
именно вам.
ПРЕИМУЩЕСТВА BASPANA MARKET:
– получение контактной информации
через простую форму для связи;
– показ полезной информации о недвижимости;
– надежность предложений;
– приобретение жилья по госпрограммам;
– покупка недвижимости в кредит
дистанционно.
«Портал был запущен в начале лета.
Сейчас мы фиксируем свыше пяти тысяч
посещений в день. Зарегистрировано
более семи тысяч заявок клиентов на
бронирование жилья. Отмечу, что заявки и предложения поступают со всей
страны. Так как спрос на недвижимость
далек от насыщения», – подчеркнула
директор департамента продаж и регионального развития Отбасы банка
Рахиля Балтабаева.
ЦИФРОВОЙ ОТБАСЫ
Несколько лет назад Отбасы банк
заявлял о планах инвестировать в цифровые технологии, с этих пор собственный IT-отдел организации постоянно
работает над увеличением предоставления услуг в цифровом формате. Так,
сегодня можно воспользоваться технологиями видео-сервиса и биометрии.
Недавно была внедрена технология
Blockchain по регистрации договора
залога недвижимости для физических
лиц. Теперь казахстанцы, оформляющие ипотеку, могут ознакомиться с
договором залога в личном кабинете
на портале otbasybank.kz и подписать
его с помощью ЭЦП. Готовый результат
в виде уведомления о государственной
регистрации обременения прав на недвижимое имущество придет им туда же
и в личный кабинете на портале eGov.
«Уже более 200 казахстанцев с помощью электронно-цифровой подписи
смогли зарегистрировать свой залог
на новом портале. Самым важным
для нас было и остается развитие дистанционных каналов предоставления
банковских услуг, повышения скорости
и удобства электронных сервисов. Новые
технологии серьезно экономят время
клиентов, сокращают издержки банка.
Отмечу, Baspana market – это не законченный статичный проект: функционал
маркетплейса будет постоянно увеличиваться качественными услугами, то есть
Baspana market – это развивающийся
финансовый организм в цифровом
мире», – заключила глава Отбасы банка.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

В последние годы наблюдается значительный рост
портфеля ипотечных займов, который на 1 сентября
текущего года составил 2,8 трлн тенге, или 17% от
кредитов экономике (на начало года – 16,2%). Об этом
сообщило Агентство РК по регулированию и развитию
финансового рынка.
С начала текущего года рост ипотечных займов составил
18,1%, ускорившись с 14,6% за аналогичный период 2020
года (в 2020 году – 34,3%). По данным агентства наибольшую
долю в общем объеме ипотечного портфеля занимают:
АО «Отбасы Банк» – 58%; ДБ АО «Сбербанк» – 17%; АО
«Банк ЦентрКредит» – 13%. Ипотечные кредиты в основном
сконцентрированы в крупных городах страны – Алматы
(23,2%) и Нур-Султан (28,6%).
Несмотря на значительное увеличение объема ипотечного
кредитования за последние годы,его отношение к ВВП страны
значительно уступает странам–участникам ЕАЭС.Отношение
объема ипотечных кредитов к ВВП по итогам августа в Казахстане составляет 3,8%, в России – 9,5% , Беларуси– 6,7%
, в Армении – 6,7%, отмечается в сообщении.
В январе-августе текущего года объем вновь выданных
ипотечных займов по сравнению с аналогичным периодом
2020 года вырос в 2,1 раза до 1 032 млрд тенге, что выше
годового объема выдачи за 2020 год на 6,6% (в 2020 году
– 967,7 млрд тенге).
Одним из факторов роста объемов выдачи ипотечных
займов стало досрочное изъятие пенсионных накоплений
гражданами, которые использовались для внесения первоначального взноса в целях получения ипотечного жилищного
займа. По данным АО «ЕНПФ», на 5 октября текущего года 1,9
трлн тенге изъятых пенсионных накоплений направлены на
решение жилищного вопроса, из которых 198,7 млрд тенге
(11%) были направлены на внесение первоначального взноса
для получения ипотеки. На частичное/полное погашение
задолженности по ипотечному займу было изъято 296,4
млрд тенге (16%).
DKNews

…А ОБЪЕМ УСЛУГ НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ ПАДАЕТ
За январь-июнь 2021 года объем услуг, связанных с
операциями с недвижимым имуществом, составил в
Казахстане 554,9 млрд тенге, сразу на 41% меньше, чем
годом ранее.
В региональном разрезе почти треть всего объема услуг
пришлась на столицу: 179,4 млрд тенге, на 52,5% меньше,
чем годом ранее. На второй строчке расположился Алматы, с
объемом оказанных услуг в размере 171,1 млрд тенге, минус
53,2% за год. Замкнула ТОП-3 регионов Карагандинская область: 27,2 млрд тенге, минус 29,5%.
Наименьший объем услуг по операциям с недвижимым
имуществом был зарегистрирован в Туркестанской области:
всего 3 млрд тенге, однако здесь годовой рост составил 18,9%.
Среди 17 регионов страны самый заметный рост оказываемых услуг в секторе наблюдался в Жамбылской области
(сразу в 3,1 раза за год до 10,8 млрд тенге), а наибольшее
сокращение – в Алматы.
За январь-июнь текущего года услуг по покупке и продаже
многоквартирных домов и особняков оказали на 33,8 млрд
тенге, по покупке и продаже прочей недвижимости – на 4,5
млрд тенге.
Почти две трети всех услуг в секторе пришлись на аренду
и управление собственной недвижимостью. Здесь за полгода объем услуг составил 351,8 млрд тенге, что, впрочем,
на 29,3% меньше, чем годом ранее. Еще 81,7 млрд тенге
составили услуги в сегменте аренды и субаренды и эксплуатации арендуемой недвижимости; 55,2 млрд тенге – услуги
по управлению недвижимостью за вознаграждение или на
договорной основе.
Почти на 19% вырос объем посреднических услуг при
купле-продаже и сдаче внаем жилья и прочей непроизводственной недвижимости (до 8 млрд тенге), и сразу в 3,6
раза – при аналогичных операциях с недвижимостью производственно-технического назначения (до 2,9 млрд тенге).
Тем временем в Казахстане планируют усилить контроль
над операциями с деньгами и имуществом. Проверяться
будут все сделки с недвижимостью от 50 млн тенге. Ранее
этот порог составлял 200 млн тенге.
Ranking.kz

ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОЛОГИЮ
РАСТУТ ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД

Объем инвестиций, направленных на охрану окружающей
среды, за восемь месяцев текущего года уже превысил
100 миллиардов тенге. Половина из них пришлась всего
на два региона страны.
Капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, несмотря на некоторое замедление в начале
текущего года, к январю-августу составили уже 107,8 млрд
тенге, что на 16,5% больше в стоимостном выражении, чем
годом ранее (92,5 млрд т).Рост показателя в соответствующем
периоде наблюдается пятый год подряд.
Доля инвестиций, направленных на охрану окружающей
среды, от общего объема инвестиций в основной капитал
увеличилась за год с 1,3% до 1,5%.
В региональном разрезе чуть более половины инвестиций
в секторе приходится на Жамбылскую (38,8 млрд тенге) и
Актюбинскую (16 млрд тенге) области. Значительные объемы
инвестиций также отмечены в Нур-Султане (11,3 млрд тенге)
и Атырауской области (10,9 млрд тенге).
Наименьшие капвложения наблюдаются в Алматы и Туркестанской области – по 0,5 млрд тенге. При этом по Кызылординской и Северо-Казахстанской областям информация
не предоставлена, но совокупный объем средств этих в двух
регионах не превышает пренебрежительно малых 2 тыс.тенге.
Наибольшая доля инвестиций, направленных на охрану
окружающей среды, от общего объема инвестиций в основной капитал по региону приходится на Жамбылскую область:
16,7%. Следом с большим отставанием идут Актюбинская
(3,5%) и Акмолинская (2,5%) области.
Finprom.kz

ВАЖНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ

По данным Министерства
труда и социальной
защиты, с начала года
казахстанцам выплачено
пенсий на сумму более
2 трлн тенге. Так, из
республиканского бюджета
на выплату базовой
пенсии было направлено
порядка 614,9 млрд тенге,
солидарных пенсионных
выплат – 1 390,1 млрд
тенге.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

мире различают два основных
типа пенсионных систем: распределительный и накопительный.
Принципиальным отличием является механизм финансирования.
Распределительная система является коллективной, где финансирование пенсий состоявшихся
пенсионеров осуществляется за
счет налоговых и/или социальных
отчислений нынешних работающих граждан. Индивидуальные
пенсионные сбережения не формируются, и размер пенсии каждого
полностью зависит от механизма
и возможностей распределительной системы (госбюджета и/или
страхового внебюджетного фонда).
«Накопительная пенсионная
система (НПС) является индивидуальной, финансирование
пенсий обеспечивается из личных
(обязательных и добровольных)
пенсионных сбережений граждан.
Сбережения формируются за счет
взносов работника либо работодателя в пользу работника, накапливаемых на индивидуальном
пенсионном счете (ИПС) работника
на протяжении всей его трудовой
деятельности. Чем выше и стабильнее трудовые доходы человека, чем
дольше и регулярнее он уплачивает
пенсионные взносы, тем больше
его накопления и накопительная
пенсия. В целях сохранения и увеличения стоимости пенсионных
накоплений они инвестируются
с начислением инвестиционного
дохода», – комментирует председатель правления АО «Единый
накопительный пенсионный фонд»
Жанат Курманов.
Каждая страна, исходя из исторического опыта, демографической
структуры населения, уровня экономического развития и социальной политики, развивает как государственный (распределительный),
так и накопительный компоненты
пенсии, используя ту или иную
комбинацию основных двух типов
пенсионных систем (включая различные гибридные условно-накопительные или балльные системы).
«Всемирный банк и ОЭСР, изучая
опыт пенсионного обеспечения
разных стран мира на протяжении
последних десятилетий, пришли
к выводу, что наиболее успешно
решают задачи адекватного обеспечения дохода граждан в старости
многоуровневые (многокомпо-

нентные) пенсионные системы.
Многоуровневые системы признаны как наиболее устойчивые,
сбалансированные и эффективные.
Они имеют более широкий охват населения ввиду ориентированности
на различные слои общества (включая социально-уязвимые), что содействует сокращению бедности;
обеспечению граждан стабильной
многокомпонентной пенсией
благодаря диверсификации источников; снижению финансово-бюджетных, социально-экономических
и демографических рисков страны»,
– подчеркивает собеседник.
На фоне глобальных демографических трендов (рост продолжительности жизни, снижение отношения количества граждан трудоспособного возраста к количеству
граждан пенсионного возраста) в
мире растет роль накопительной
системы. Она позволяет сохранить
адекватную социальную нагрузку
на госбюджет, вовлечь граждан
в формирование долгосрочных
пенсионных сбережений. Поэтому
дальнейшее развитие накопительного компонента многоуровневой
пенсионной системы Казахстана,

как устойчивого и социально справедливого, является стратегически
важным.
Преимуществами многокомпонентной пенсии являются:
• снижение нагрузки на госбюджет с распределением источников
пенсии граждан между государством, работодателем и работником;
• снижение зависимости пенсии
от демографических трендов;
• стимулирование участия граждан в пенсионной системе через
индивидуальный учет стажа участия, взносов и инвестиций;
• инвестирование пенсионных
активов в экономику страны.
Долгосрочные направления развития пенсионной системы Казахстана определены Концепцией
дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года,
утвержденной Указом президента.
«Реализуемые в рамках Концепции меры призваны обеспечить
сохранение до 2030 года коэффициента замещения дохода работников совокупными пенсионными
выплатами на уровне не менее 40%
утраченного заработка при стаже

участия в пенсионной системе не
менее 35 лет и регулярности отчислений 12 раз в год (на уровне международных стандартов), – говорит
глава ЕНПФ. – Модернизированная
пенсионная система Казахстана
будет оставаться многоуровневой,
включая государственный и накопительный компоненты».
Первый уровень включает в себя
государственный компонент пенсии – пенсионные выплаты за счет
средств госбюджета (солидарная
и базовая пенсионные выплаты).
С учетом уменьшения размеров
солидарных пенсий и снижения
охвата ею граждан (в силу постепенного сокращения числа работников,
имеющих минимальный трудовой
стаж, необходимый для назначения солидарной пенсии, не менее
6 месяцев на 1 января 1998 года)
планируется внедрение с 2028 года
минимальной гарантированной
пенсии (МГП). МГП будет единым
государственным компонентом
пенсии, который увеличит минимальные госгарантии пенсионного
обеспечения, обеспечит переход
от базовой пенсионной выплаты,
учитывая трудовой стаж как до, так
и после 1998 года.
Второй и третий уровни включают в себя накопительный компонент пенсии – пенсионные выплаты
из ЕНПФ за счет:
• обязательных пенсионных
взносов (ОПВ) работников;
• обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ),
перечисляемых работодателем в
пользу работников, занятых на работах с вредными (особо вредными)
условиями труда;
• добровольных пенсионных
взносов (ДПВ).
«Концепция предусматривает
диверсификацию источников
пенсионных доходов граждан с распределением ответственности за
их пенсионное обеспечение между
государством, работодателем и работником, как это принято в международной практике. С учетом этого
планируется внедрение с 2023 года
обязательных пенсионных взносов
работодателя (ОПВР), что позволит
увеличить пенсионные накопления
работников и их будущие пенсионные доходы за счет накопительной
пенсии», – объясняет глава ЕНПФ.
Как и в странах с развитыми пенсионными системами, в Казахстане
государство гарантирует гражданам минимальный уровень пенсии,
обеспечивая ее поэтапный рост и
приближение к международным
стандартам. Работники (из своих
доходов и доходов работодателей)
формируют индивидуальные пенсионные накопления, при этом размер накоплений каждого работника
зависит от его личного трудового
вклада.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

АБР НАПРАВИТ ДО $100 МИЛЛИАРДОВ
НА БОРЬБУ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
Азиатский банк развития поставил цель увеличить свое климатическое
финансирование на 2019-2030 годы до $100 миллиардов.

АБР

объявил о том, что ставит перед собой
цель увеличить предоставление климатического финансирования своим развивающимся
странам-членам (РСЧ) до 100 миллиардов долларов
США в период с 2019 по 2030 год. Об этом говорится
в распространенном пресс-релизе банка.
«Борьба с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет выиграна или проиграна», – сказал президент АБР Масацугу Асакава.
– Климатический кризис усугубляется с каждым
днем, заставляя многих призывать к увеличению
финансирования борьбы с изменением климата. Мы
принимаем меры, чтобы удовлетворить этот призыв,
поставив перед собой цель увеличить совокупное
финансирование борьбы с изменением климата из
наших собственных ресурсов к 2030 году до 100
миллиардов долларов США».
В 2018 году АБР взял на себя обязательство обеспечить, чтобы не менее 75% от общего числа его
операций поддерживали меры по борьбе с изменением климата, а его собственные ресурсы финансирования борьбы с изменением климата достигли к
2030 году не менее 80 миллиардов долларов США.
Сегодняшнее объявление повышает уровень данного
финансирования.
АБР ожидает, что совокупное финансирование
борьбы с изменением климата за счет собственных
ресурсов в 2019-2021 годах достигнет около 17
миллиардов долларов США,отмечается в сообщении.
Расширенная цель по климатическому финансированию является ключевым элементом усилий АБР по
поддержке РСЧ. Столкнувшись с взаимосвязанными
проблемами пандемии коронавирусной инфекции
(COVID-19) и климатического кризиса, многие РСЧ
принимают смелые меры для содействия экологическому,устойчивому и инклюзивному восстановлению.

Дополнительные 20 миллиардов долларов США
будут направлены на поддержку климатической повестки в пяти основных областях. Во-первых, новые
способы смягчения последствий изменения климата,
включая хранение энергии, энергоэффективность и
низкоуглеродный транспорт. АБР ожидает, что его
совокупное финансирование по смягчению последствий изменения климата достигнет 66 миллиардов
долларов.
Во-вторых,масштабирование трансформирующих
адаптационных проектов. Проекты в чувствительных
к климату секторах, таких как городское хозяйство,
сельское хозяйство и водоснабжение, будут разрабатываться с целью эффективной адаптации к
изменению климата и повышения устойчивости.
АБР ожидает, что его совокупное финансирование
адаптации достигнет 34 миллиардов долларов США.
В-третьих,увеличение климатического финансирования операций АБР в частном секторе. Это включает
создание коммерчески жизнеспособных проектов как
для АБР, так и для частных инвесторов. Расширение
будет подкреплено повышением операционной
эффективности, восстановлением рыночного спроса на финансирование после пандемии, новыми
технологиями и инновациями в финансировании
климата, а также новыми сферами деятельности
для климатических операций частного сектора. АБР
намерен поддержать эти инициативы, выделив 12
миллиардов долларов США в виде совокупного
финансирования климата частного сектора из своих
собственных ресурсов и ожидаемого привлечения
дополнительных 18-30 миллиардов долларов США.
В-четвертых, поддержка зеленого, устойчивого и
инклюзивного восстановления после COVID-19, в
том числе с помощью инновационных финансовых
платформ, таких как Каталитический механизм

зеленого финансирования АСЕАН и Платформа
зеленого восстановления, которые, как ожидается,
будут привлекать средства с рынков капитала и инвесторов из частного сектора для низкоуглеродной
инфраструктуры.
В-пятых, поддержка продвижения реформ в РСЧ
посредством кредитования на основе политики для
поддержки политик и институтов, направленных на
повышение устойчивости к изменению климата и
смягчения его последствий.
В данных областях АБР продолжит расширять
доступ к новым технологиям, ориентированным
на климат, и мобилизовать частный капитал для
финансирования борьбы с изменением климата,
отмечается в сообщении.
АБР привержен цели достижения процветающего,
интегрированного, жизнестойкого и устойчивого
Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при
этом свою работу по искоренению крайней бедности,
заключается в документе.
DKNews
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

ПОДВЕЛИ «КОРПЫ»

После июльской заминки из-за снижения совокупного объема
депозитов юридических лиц банковскому сектору Казахстана
так и не удалось выйти на положительную динамику по этому
показателю за последний месяц ушедшего лета.
Тулеген АСКАРОВ

П

осле снижения в июле на 0,1%, или
7,2 млрд тенге, в августе объем депозитов корпоративных клиентов банков
уменьшился еще на 0,5% до 12 трлн 51,9
млрд тенге, в абсолютном выражении
– на 58,5 млрд тенге. Негативный тон
задавал лидирующий здесь Народный
банк Казахстана с оттоком в 3,2%, или
135,9 млрд тенге, до 4 трлн 141,7 млрд
тенге.
Однако идущий вторым дочерний
Сбербанк сумел прибавить за август
5,3% до 1 трлн 492,6 млрд тенге. В
группу «триллионеров» за последний
месяц лета вошел ForteBank благодаря
более впечатляющему притоку депозитов юрлиц в 7,8% до 1 трлн 41,5 млрд
тенге. Четвертое место к началу осени
занимал Ситибанк Казахстан, но у него
объем таких депозитов сократился на
4,2% до 837,9 млрд тенге. За ним следовали Jusan Bank, сумевший подняться
на ступеньку выше за счет мощного
притока на 34,9% до 633,2 млрд тенге
(в абсолютном выражении – на 163,7
млрд тенге) и обошедший Евразийский
банк, у которого произошло снижение
на 1,5% до 606,9 млрд тенге. Замкнули
же первую десятку по этому показателю
Банк ЦентрКредит, потерявший 3% до
528,1 млрд тенге, Bank RBK, прибавивший 3,9% до 464,7 млрд тенге, дочерние
Альфа-Банк с приростом на 1% до 378,6
млрд тенге и Банк Китая в Казахстане с
впечатляющим оттоком в 10,7% до 318,9
млрд тенге.
Если в июле потери базы фондирования банковского сектора из-за оттока корпоративных депозитов были
компенсированы увеличением вкладов
населения на 0,3%, или 33,5 млрд тенге,
то в августе такого не произошло. За последний месяц лета совокупный объем
этих вкладов вырос лишь на 0,2% до 12
трлн 457,9 млрд тенге, в абсолютном вы-

ражении – на 30,7 млрд тенге. При этом
у лидирующего и здесь Народного банка
Казахстана сложились потери, правда,
небольшие – всего лишь на 0,03% до 4
трлн 63,8 млрд тенге.
Зато прибавили другие члены небольшой группы «триллионеров» по
этому показателю – Kaspi Bank (1% до
2 трлн 483,9 млрд тенге) и Отбасы банк
(0,6% до 1 трлн 366,8 млрд тенге). Так и
не вошел в эту группу к началу осени
дочерний Сбербанк, к тому же у него в
августе сложилось небольшое снижение
на 0,1% до 957,2 млрд тенге.
Далее с большим отрывом следовали
Банк ЦентрКредит (0,3% до 731,6 млрд
тенге), ForteBank с приростом на 1,1%
до 579 млрд тенге, Евразийский банк
со снижением на 0,6% до 490,2 млрд
тенге, Jusan Bank (5,6% до 435,2 млрд
тенге), Bank RBK с прибавкой на 9,9% до
294,8 млрд тенге и замкнувший первую
десятку АТФБанк с оттоком вкладов в
3,7% до 283 млрд тенге (напомним, что
его поглотил Jusan Bank, что влечет за
собой скорое исключение из сводной
статистики регулятора).
По другим ключевым показателям
деятельности банковского сектора сохранилась позитивная динамика. Его
совокупные активы после июльского
увеличения на 0,1%, или 30,4 млрд тенге, за последний месяц лета выросли в
гораздо большей степени – на 0,7% до
35 трлн 105,9 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 249,2 млрд тенге. Однако вклад лидирующего по этому показателю Народного банка Казахстана
оказался незначительным, так как его
активы увеличились за август лишь на
0,1%, или 12,4 млрд тенге, до 10 трлн
667,9 млрд тенге. Поэтому основной
вклад в статистический позитив внесли
меньшие по размеру участники рынка.
Идущий вторым дочерний Сбербанк
прибавил 2,5% до 3 трлн 814,7 млрд тенге, следующий третьим Kaspi Bank – 1,1%
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Активы

НЕЧА НА СОСЕДЕЙ
КИВАТЬ, КОЛЬ…
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям, что в последнем Послании народу Казахстана
президент раскритиковал чиновников, ответственных за сдерживание
инфляции, – по его словам, они лишь
ссылаются на мировые инфляционные
тенденции вместо профессиональных,
экономически обоснованных ответных
действий. Кстати, в последнее время у
чиновников стала еще и популярной
ссылка на быстрый рост потребительских цен в соседней России, доля которой в казахстанском импорте составляет
порядка 40%.
Между тем не во всем мире цены
растут так быстро. К примеру, Евростат
сообщил на днях, что в странах Еврозоны годовая инфляция составила в
сентябре 3,4%, но при этом продукты
питания подорожали там за год всего
на 2,1%. В США по данным за август
потребительские цены выросли на 5,3%,
тогда как продовольственные товары
стали обходиться дороже потребителям
на 3,7%. В Китае годовая инфляция составила за последний месяц лета всего
лишь 0,8%, а продукты питания там и
вовсе подешевели за год на 4,1%!
Увы, из данных казахстанской официальной статистики следует обратная
инфляционная картина, так как темпы
роста потребительских цен у нас продолжают идти вверх. Если в июле годовая инфляция сложилась на уровне
в 8,4% и затем поднялась в августе до
8,7%, то за первый месяц осени она
вышла на рубеж в 8,9%. Что особенно
настораживает, так это ускорение ценовой динамики продовольственных
товаров в годовом выражении, – если
в августе они подорожали на 11,4%, то
за сентябрь на 11,5%.
Тон в инфляционной гонке задают
пшеничная мука, подорожавшая за
год на 11,3%, крупы (17,0%, в том числе
гречневая – 22,9%, овсяная – 11,4%,
перловая – 11,9%, кукурузная – 11,1%),
макаронные изделия (11,2%), баранина
(16,3%), конина (11,7%), птица (13,9%),
яйца (16,4%), подсолнечное масло
(65,6%), картофель (31,2%), морковь
(40,9%), репчатый лук (17,2%), белокочанная капуста (33,4%), свекла (84,2%)
и сахар-песок (33,0%).
Парадокс заключается в том, что
производство большинства из пере-

численных продуктов субсидируется
государством за счет налогоплательщиков, которым затем приходится
переплачивать за быстро дорожающий
хлеб насущный! По всей видимости, чиновникам, отвечающим за сдерживание
инфляции, давно пора отправиться на
учебу по этой части в Китай и Европу, с
тем чтобы в кратчайшие сроки перенять
передовой опыт.
Настораживает и то, что в сентябре
на первое место по темпам роста цен к
августу выступили платные услуги для
населения, подорожавшие на 0,7%. Удивило и то, что инфляционный тон здесь
задавали услуги образования, поднявшиеся в цене сразу на 6,3%! Свою лепту
внесла и оплата аренды жилья, подорожавшая за месяц на 2,1%. Для сравнения:
стоматологические услуги и посещение
бани стали обходиться дороже на 0,6%,
амбулаторные услуги – 0,3%, услуги общепита – 0,2%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 0,4%.
При этом практически не изменились
расценки на жилищно-коммунальные
услуги, а холодная и горячая вода стали
обходиться дешевле соответственно на
0,6% и 0,1%. Проезд же на пассажирском
транспорте подешевел на 0,7%, в том
числе воздушным – на 9,5%.
В годовом выражении платные услуги
подорожали на 6,8%, с начала текущего
года – на 5,1%, тогда как непродовольственные товары – соответственно
на 7,5% и 0,6%. В последней группе в
наибольшей степени подорожали за
сентябрь к августу дизельное топливо
(3,8%), каменный уголь (1,9%), дрова
(1,2%), сжиженный газ в баллонах (0,9%),
мебель и предметы домашнего обихода
(1,3%), автомобили (0,9%) и текстильные
изделия (0,8%).
Среди регионов Казахстана по темпам годовой инфляции в сентябре лидировала Мангистауская область с 9,8%,
а минимум статистики зафиксировали
в Северо-Казахстанской области – 8,4%.
В месячном выражении при общем
подъеме потребительских цен по стране
в сентябре по сравнению с августом
на 0,4% лидерами оказались Западно-Казахстанская и Карагандинская
области, а также Шымкент (по 0,7%).
Алматинская же область оказалась
единственным регионом, где цены
остались на прежнем уровне, а месячная
инфляция – нулевой.

юридических лиц

1

АО "Народный Банк Казахстана"

10 667 866 903

4 063 844 365

4 141 738 816

1 476 411 975

2

ДБ АО "Сбербанк"

3 814 702 679

957 157 525

1 492 571 694

337 455 735

87 675 284

3

АО "KASPI BANK"

3 371 952 509

2 483 910 936

163 771 774

361 121 843

194 269 457

4

АО "ForteBank"

2 335 886 853

579 034 187

1 041 466 193

241 339 326

36 774 942

5

АО "Банк ЦентрКредит"

1 973 183 214

731 571 650

528 106 972

139 185 914

8 685 957

6

АО "Отбасы банк"

2 370 194 787

1 366 828 636

75 352 434

359 874 966

44 724 573

294 700 619

7

АО "Jusan Bank"

1 730 208 718

435 196 186

633 244 919

276 843 528

9 237 990

8

АО "Евразийский Банк"

1 423 586 855

490 224 011

606 882 541

111 000 445

4 775 121

9

АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")

138 423 145

1 183 929 482

282 991 752

266 713 844

303 472 601

10 АО "Банк "Bank RBK"

1 200 840 998

294 831 357

464 753 118

103 643 889

8 052 936

11 АО "Ситибанк Казахстан"

1 076 781 384

5 237 641

837 876 406

137 568 908

31 990 349

12 АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"

838 781 159

180 459 077

378 643 008

114 906 351

24 174 472

13 АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)

629 542 845

165 824 231

265 978 847

68 950 896

10 645 355

14 АО "Нурбанк"

448 241 936

136 658 670

171 251 285

45 167 910

1 207 340

15 ДБ АО "Банк Хоум Кредит"

436 472 809

146 532 603

41 991 945

102 695 361

19 114 669

16 АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"

389 692 795

3 997 898

318 938 411

59 589 869

5 940 376

17 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

437 594 664

78 700 471

247 134 931

31 723 149

5 870 597

18 АО "ТПБ Китая в г.Алматы"

260 499 785

2 804 040

192 310 936

32 974 465

4 824 472

19 АО "ДБ "КЗИ БАНК"

119 193 136

12 578 048

63 964 120

35 519 839

2 470 237

20 АО "Банк Фридом Финанс Казахстан"

226 725 362

29 966 675

48 391 969

21 078 745

2 954 464

21 АО "Шинхан Банк Казахстан"

82 975 495

8 376 865

50 324 022

16 282 591

837 758

22 АО "Исламский Банк "Al Hilal"

59 982 410

1 183 107

16 723 722

17 369 668

-377 406

23 АО "ИБ "Заман-Банк"
Итого:
1

27 092 637

23 720

3 771 479

12 923 688

65 611

35 105 929 415

12 457 933 651

12 051 903 386

4 407 101 662

937 038 318

Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня

Источник: Национальный банк РК

до 3 трлн 371,9 млрд тенге, занимающий
четвертое место Отбасы банк – 0,5%
до 2 трлн 370,2 млрд тенге, а шедший
пятым к началу осени ForteBank – 3,0%
до 2 трлн 335,9 млрд тенге.
Кроме них, в группу «триллионеров»
вошли Банк ЦентрКредит со значительным увеличением активов на 16,3% до 1
трлн 973,2 млрд тенге, Jusan Bank (9,1%
до 1 трлн 730,2 млрд тенге), Евразийский
банк (0,6% до 1 трлн 423,6 млрд тенге),
Bank RBK со снижением на 1,5% до 1
трлн 200,8 млрд тенге, АТФБанк (2,3% до
1 трлн 183,9 млрд тенге) и Ситибанк Казахстан (6,7% до 1 трлн 76,8 млрд тенге).
Продолжился в августе и рост совокупного собственного капитала банков
второго уровня. Если в июле сложился
прирост на 3,6%, или 135,1 млрд тенге,

то за последний месяц лета – на 3,0%
до 4 трлн 407,1 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 127,2 млрд тенге.
Доминирует на рынке и по этому показателю Народный банк Казахстана
– 1 трлн 476,4 млрд тенге с прибавкой
за август на 3%. Другим участникам
рынка по-прежнему далеко до лидера.
На второе место по капиталу вышел к
началу осени Kaspi Bank (8,6% до 361,1
млрд тенге), оттеснивший на ступеньку
ниже Отбасы банк (2,9% до 359,9 млрд
тенге). Кроме них, 300-миллиардный
рубеж по этому показателю покорился
только дочернему Сбербанку (3,0% до
337,4 млрд тенге) и АТФБанку (5,3% до
303,5 млрд тенге).
Высокая концентрация рынка сохраняется и по финансовому результату

ИНФЛЯЦИЯ
Данные статистиков о том, что и в сентябре продолжился
рост цен на продовольственные товары, лишь подтвердили
в очередной раз неспособность Нацбанка, правительства
и акиматов сдержать подорожание хлеба насущного даже после
суровой критики со стороны главы государства.

физических лиц

Собственный
капитал по
балансу

Превышение
текущих доходов
(расходов)
над текущими
расходами
(доходами)
после уплаты
подоходного
налога

деятельности банков второго уровня,
рассчитываемому как превышение
текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога. Здесь
100-миллиардная планка покорилась
только Народному банку Казахстана
(294,7 млрд тенге с приростом за август
на 15,9%), Kaspi Bank (18,1% до 194,3 млрд
тенге) и АТФБанку (9,3% до 138,4 млрд
тенге). Совокупный же финансовый
результат банковского сектора вырос
за август на 15,4% до 937 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 124,8 млрд
тенге, тогда как в июле – соответственно
на 23,1%, или 152,5 млрд тенге.
Об изменениях в ссудных портфелях
участников банковского рынка, произошедших за последний месяц лета, читайте в следующем номере «ДК».

ВВП

ТРАНСФЕРТЫ НАЦФОНДА
И ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ
По расчетам Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР),
без выделения средств из Национального фонда ВВП Казахстана в 2020 году мог снизиться
на 6,9%, вместо 2,5%.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

начале пандемии, когда были введены первые карантинные меры, правительство приняло два пакета срочных мер по поддержке экономики и
комплексный план по восстановлению
роста ВВП. Так, были предоставлены
освобождения и отсрочки по налогам
и социальным платежам для микробизнеса и МСБ и расширены инструменты льготного кредитования МСБ.
Реализуется новая «Дорожная карта
занятости» по сохранению занятости.
Общий бюджет пакета антикризисных мер, включающих в себя налоговые
стимулы и фискальные меры, составил
6,3 трлн тенге, из них за счет средств
республиканского бюджета – 3,5 трлн
тенге, средств Нацбанка – 2,3 трлн тенге
и Государственного фонда социального
страхования – 480 млрд тенге.
Финансирование дополнительных
расходов республиканского бюджета
осуществлено за счет увеличения дефицита бюджета, оптимизации расходов и
увеличения размера гарантированного
трансферта на 2 млрд тенге. «Согласно
данным Министерства финансов РК, в

2020 году из Национального Фонда РК
в виде гарантированного трансферта
в республиканский бюджет было выделено 4,77 трлн тенге», – объясняет
эксперт Тимур Сундетов.
По мнению аналитиков, кризис, вызванный пандемией COVID-19, нанес
серьезный удар по экономике страны.
Так, ВВП упал на 2,5%. При этом необходимо отметить, что отказ от финансирования государственных расходов
посредством средств Нацфонда, возможно, приведет к большему использованию иных форм финансирования
(увеличение внутреннего и внешнего
долга, использование средств НБ РК),
и в условиях необходимости реакции
фискальных властей в ответ на кризисные явления падение или замедление
роста ВВП будет менее выраженным.
Однако чрезмерное увеличение долга
может привести к раскрутке долговой
спирали, потере контроля над долгом и
долговому кризису. В 2020 году гарантированный трансферт из Нацфонда
был утвержден в размере 4,7 трлн тенге.
«Учитывая, что фактическое падение
ВВП составило 2,6%, при отсутствии
дополнительных притоков в бюджет

из Нацфонда, падение могло составить
6,9%»,– уточняет советник председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана
Тимур Абилкасымов.
Эксперты уверены, что решающую
роль сыграли антикризисные меры
правительства, Нацбанка и АРРФР.
«Но не стоит забывать о накопленном
запасе капитала, запасе устойчивости,
в результате чего банки смогли поддержать кредитование, несмотря на
стресс. А стресс был очень большой.
Тем самым они поддержали заемщиков
и способствовали более быстрому восстановлению экономики, – утверждает
Тимур Сундетов. – Таким образом,
сами банки не только избежали больших потерь, которые бывают в таких
кризисах, или заметного ухудшения
качества кредитных портфелей, здесь
очень помогли и меры правительства.
Долгосрочный успех банковского
бизнеса зависит от того, насколько
эффективны будут в постоянно изменяющихся условиях бизнес-модели
банков. Сейчас экономика возвращается на допандемический тренд, и многое
будет зависеть от стратегий банков».

ВАЛЮТНЫЙ КУРС
Курс казахстанского тенге
за неделю снизился на 0,15%
в паре с долларом США.
Вся волатильность пришлась
на четверг и пятницу прошлой
недели, но к настоящему
времени ситуация вновь
нормализовалась.

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

BRENT ШТУРМУЕТ
13-ЛЕТНИЕ ПИКИ,
ТЕНГЕ СОХРАНЯЕТ ВЫСОКУЮ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Т

енге остается очень чувствительным
к ценам на нефть и отношению глобальных инвесторов к риску. Если с первым компонентом все отлично – баррель
Brent на днях обновил пики и готов идти
в сторону 13-летнего максимума, то со
вторым появляются вопросы.
Баррель Brent подрастал к $84,60 – это
максимум трех лет. Технически, новая
цель роста располагается на отметке
$86,50 через психологически важный
рубеж $85. Если цели будут реализованы,
нефть обновит максимальные за 13 лет
значения.
Область поддержек в нефти проходит
по $77,50, и пока ценник на «черное
золото» выше этого рубежа, нефтяным
«быкам» всерьез ничто не угрожает.
Доллар США сохраняется крепким и
сильным: инвесторы очень рассчитывают

на то, что уже в ноябре Федеральная
резервная система США начнет сворачивать программу стимулирования
экономики.
Отношение к риску на глобальных
рынках смешанное. Курс турецкой лиры
обновил новые минимумы в паре с
долларом на внутренних страхах, но это
может давить на позиции развивающихся валют в целом. Кроме того, инвесторы
очень ждут публикации важной американской статистики – по инфляции и
розничным продажам, что могло бы дать
большее понимание следующих шагов
ФРС. На этом фоне многие предпочитают
экономить силы и дожидаться новостей.
В ближайшее время курс доллара будет двигаться в пределах 424,00-427,00
тенге, евро – 490-498 тенге, рубль – 5,885,96 тенге.
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COMPANIES & MARKETS
ГАЗИФИКАЦИЯ

ВОПРОС РЕБРОМ

ДИЗЕЛЬ В ЦЕНЕ И В ДЕФИЦИТЕ

В ТРОЙКЕ
СТРАН-ЛИДЕРОВ
ПО ДОСТУПНОСТИ
ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ

Наталья БУТЫРИНА

Более 40% всех газифицированных сел и городов Казахстана приходятся всего на два региона. В то же время
Казахстан лидирует среди европейских стран по стоимости газа для населения и по доступности «голубого
топлива» в плане цен.
началу текущего года в Казахстане насчитывалось 1,07
тыс. населенных пунктов, газифицированных природным газом, – на 6% больше, чем годом ранее.
В рейтинге областей по уровню газификации ожидаемо
уверенно лидирует ключевой газодобывающий регион
страны – Западно-Казахстанская область: здесь по итогам
2020 года было газифицировано 230 сел и городов. Также в
тройке лидеров – Жамбылская и Туркестанская области: 214
и 148 населенных пунктов, снабжаемых природным газом.
На топовую тройку областей приходилось более половины
от общего количества газифицированных городов и сел по
стране, а всего на два региона с лучшими показателями –
более 40%. Фактически имеющиеся проблемы газификации
в РК – исключительно инфраструктурные. Непосредственно
по ценам и доступности газа для населения ситуация в
Казахстане более чем благоприятна.
Так, эксперты «РИА Рейтинг» отметили, что среди обследованных стран Европы наиболее дешевый газ жители могут
приобрести именно в Казахстане: 58,2 долл. США за 1000
куб. м. На втором месте находится Россия (88,5 долл. за 1000
куб. м), третье место за Беларусью (146,7 долл.). В первую
пятерку по дешевизне газа входят также Турция и Молдова,
а дороже всего газ обходится жителям Швеции (впрочем,
в этой стране стремятся к максимальному использованию
ВИЭ, а потребление газа незначительно).
Более того, что еще важнее – Казахстан среди лидеров
и по доступности газа для населения. Так, среднестатистический житель РК на свою среднемесячную зарплату
может приобрести 7,5 тыс. куб. м газа в месяц – это второй
показатель по Европе. На первом месте по этому критерию
находится Люксембург (9,1 тыс. куб. м газа), а замыкает тройку
лидеров Россия (6,8 тыс. куб. м газа). Также в ТОП-5 попали
Великобритания и Бельгия, а аутсайдером стала Украина.
В текущем году наблюдается некоторое повышение оптовых и розничных цен на газ. Так, по итогам девяти месяцев
2021 года газ, транспортируемый по распределительным
сетям, для населения РК незначительно подорожал: на
1,9% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.

К

Energyprom.kz

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера №4782-OD «Закупка поддонов
для хранения ТМЦ на складах КТК».
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки
по телефону: +7 (495) 966-5327

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера № 4787-OD
на право заключения договора поставки
компьютерной техники для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по результатам финансовой деятельности
за 2020 год
Представительство «Еврейское Агентство для Израиля Сохнут» в Республике Казахстан, зарегистрированное в июле
1996 г в МинЮсте Р.К. регистрационный № 471
БИН 940742002285.
Занимается социальным и культурным развитием еврейского
населения.
Денежные средства получены от Еврейского Агентства Израиль (JAFI), находящегося по адресу 91000 Израиль, Иерусалим.
Ул 16 KING GEORGE STREET
АКТИВЫ
На начало 2020 г.
На конец 2020 г.

4 920 036тенге
8 781 724 тенге
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На начало 2020 г.
На конец 2020 г.
Спонсорская помощь

33 077 тенге
239 926 тенге
24 339 773тенге

РАСХОДЫ
1.Расходы на электрическую и тепловую
318 322 тенге
энергию
2.Расходы на финансовые услуги
115 101 тенге
3. Расходы на арендную плату
5 438 173 тенге
4. Транспортные расходы
58 480 тенге
5. Расходы на услуги связи
1 859 184 тенге
6.Расходы на охранные услуги
217 602 тенге
7.Расходы на нотариальные услуги
28 564 тенге
8.Налоги и другие обязательные платежи
407 513 тенге
в бюджет
9. Отчисления в ГФСС, ФСМС
395 871 тенге
10, Расходы на страхование
42 500 тенге
11. Расходы на оплату труда
7 694 570 тенге
12. Проведение и организация меропри2 460 258 тенге
ятий, семинаров.
14. Прочие расходы
1 235 097 тенге
Расходы итого
20 271 235 тенге
Глава Представительства - Авраам Офир
Гл.бухгалтер - А.Донских
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втовладельцы Актау столкнулись с дефицитом дизельного
топлива. От его нехватки страдают
не только частные автовладельцы, но и автопарки компаний. К
примеру, компания ТОО «Caspiy
Operating» временно приостановила вывоз крупногабаритного мусора
в связи с отсутствием дизельного
топлива. Об этом сообщил директор
предприятия Адилет Пиримкулов.
По его словам, на заправочных
станциях города уже с 28 сентября
невозможно было купить дизельное
топливо.
«Местные власти обращались с
письмом в нефтегазовую компанию
«Казмунайгаз», но ни на базах, ни на
заправках топлива нет. В этой связи
вывоз крупногабаритного мусора
по городу временно приостановлен,
между тем твердые бытовые отходы
вывозятся, но с задержками», – пояснил Адилет Пиримкулов.
Как говорит он, дизельное топливо можно приобрести у перекупщиков. Цена за литр составляет
300 тенге, и только в малых объемах
и без наличия документации. При
этом стоимость дизельного топлива
до его отсутствия была 193 тенге.
Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Бердибек Картбаев на
брифинге рассказал о ситуации с
дизельным топливом в регионе. По
его словам, потребность области в
дизельном топливе ежемесячно
составляет 24 тысячи тонн, в сутки
– около 800 тонн.
«На нефтебазах находится порядка 8 тысяч тонн запаса топлива.
Плюс 2 тысячи тонн будет доставлено. Получается – запас составляет 10
тысяч тонн. Этого хватит примерно
на 12-13 дней», – пояснил глава облуправления.
По мнению спикера, полного
отсутствия дизельного топлива в
области нет.
«У нас на сегодняшний день дизтопливо есть, но в ограниченном
количестве. В ближайшее время мы
с крупными реализаторами, в основном, это «Казак Ойл», «Синойл»
и «Гелиос», проработаем вопрос по
дополнительной поставке дизтоплива в Мангистаускую область»,
– сказал Бердибек Картбаев.
Он также сообщил, что основной
акцент по обеспечению дизельным
топливом региона делается на коммунальных предприятиях, которые
оказывают услуги населению.
«Сейчас основной акцент делаем
на обеспечении пассажирского
транспорта и коммунальных предприятий. Поэтому в первую очередь
мы решаем их потребности. По мере
возможности обеспечим топливом
грузовые машины. В целом, у кого
имеется договор с крупными реализаторами, они дизтопливом обеспечиваются, получая по талонам»,
– отметил спикер.
Бердибек Картбаев заверил, что
у промышленных предприятий,
большую часть которых составляют нефтяные компании, имеется
достаточный запас дизельного
топлива.
«Потребности пассажирского
транспорта и коммунальных предприятий в дизтопливе удовлетворены полностью. Коммунальщики без
топлива не останутся. Их обеспечим
топливом в любом случае, так как
имеются возможности», – заявил
он.
Руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области также заявил, что дефицит
дизтоплива в области планируют

устранить в течение десяти дней.
Стоит отметить, что отдельного
стабфонда по топливу в области нет.
В Мангистауском областном
акимате сообщили, что этот проблемный вопрос обсуждается на
правительственном уровне. И
действительно, вице-министр
энергетики Асет Магауов отметил,
что на 11 октября текущего года
общий остаток дизельного топлива
в Казахстане составлял 214,9 тысячи
тонн. В том числе на НПЗ Казахстана
– 38,7 тысячи тонн, на нефтебазах
– 123,4 тысячи тонн.
«В течение августа-сентября
три казахстанских НПЗ стабильно
работали. В августе в стране произвели 508 тыс. тонн дизтоплива, в
сентябре – примерно такой объем.
Но по потреблению мы поставили высокие рекорды – в августе
расход достиг 519 тысяч тонн, а
в сентябре – до 518 тысяч тонн.
Получается, что потребление у нас
растет более быстрыми темпами,
чем наращивается производство
дизельного топлива», – подчеркнул
Асет Магауов.
Он объяснил, что способствовало
такому росту потребления.
«По нашей оценке, основной
причиной является существенная
разница в стоимости. На данный
момент крупные сети АЗС держат
цену на уровне примерно 207-208
тенге за литр, остальные – уже
230-240 тенге. Но долгое время мы
держали стоимость на уровне 200
тенге за литр, и разница с Россией
доходит до 100 тенге за литр, с Узбекистаном – 70-80 тенге и Кыргызстаном – 61 тенге», – привел цифры
вице-министр.
Асет Магауов считает, что из-за
такой разницы практически весь
транзитный поток старался заправиться при въезде-выезде из
Казахстана. Таким образом, произошел резкий рост потребления
дизельного топлива в приграничных областях. Исправить ситуацию
власти в Минэнерго планируют с
помощью соседей, закупив недостающее сырье у России.
«Порядка 100 тысяч тонн дизтоплива необходимо импортировать
из России. Мы уже провели переговоры с Минэнерго РФ. Достигнута договоренность по поставке.
Российскими коллегами даны рекомендации заводам по отправке
топлива», – сказал он.
Асет Магауов добавил, что в
рамках проведенных переговоров

должны будут понятны параметры ценообразования. Он также
сообщил, что для стабилизации
ситуации с нехваткой дизтоплива в стране принят ряд мер. Так,
действует запрет на вывоз из Казахстана дизельного топлива автомобильным транспортом. Помимо
этого, перенесены сроки планового
ремонта на Атырауском НПЗ.
«С учетом принятых мер, а также
учитывая производство дизтоплива
в октябре текущего года в объеме
330 тысяч тонн (за первую декаду
октября произведено 130 тысяч
тонн) и импортных поставок в
количестве 80-100 тысяч тонн, ожидается стабилизация внутреннего
рынка», – заверил Магауов.
Также вице-министр добавил,
что для оперативного мониторинга
имеющихся запасов дизтоплива
Министерство энергетики подняло
вопрос оснащения всех нефтебаз
страны автоматическими уровнемерами. Последние позволят отслеживать уровень остатков ГСМ в
реальном времени.
Кроме того, Министерство финансов совместно с Агентством
финмониторинга и Агентством по
защите и развитию конкуренции
отрабатывают вопрос проведения
проверок в отношении крупных нефтебаз на предмет искусственного
ограничения реализации дизельного топлива. По данным Минэнерго,
перечисленные меры позволят решить проблему с нехваткой топлива
в ближайшее время.
Свои комментарии о сложившемся дефиците с дизельным топливом
дал и министр энергетики Магзум
Мирзагалиев.
«Топливный кризис появился не в
один день. Запасы стали снижаться
еще в августе, что связано также и с
уборочными работами. Сегодня на
нефтебазах низкие запасы топлива.
Причина – вопрос ценовой разницы между нами и приграничными
странами. Разница между РК и
Россией достигает 90 тенге. После
проведенных с Москвой переговоров уже начали завозить солярку
из России. С 1 по 20 сентября к нам
поступило 5 тысяч тонн топлива. С
1 октября ПНПЗ выходит на ремонт.
С компанией «КазМунайГаз» мы
договорились о том, чтобы производство солярки продолжалось,
чтобы насытить рынок топливом»,
– пояснил Магзум Мирзагалиев.
По его словам, хотелось перенести
ремонт завода на следующий год.

Однако вердикт был такой: возможности переносить капремонт
– уже нет. Отгрузка с заводов осуществляется в плановом режиме. И
действительно, в связи с нехваткой
дизтоплива на казахстанском рынке ГСМ Павлодарский нефтехимический завод внес коррективы в
план остановочного ремонта, передает отдел по связям с общественностью предприятия. Производство
первичной переработки нефти ТОО
«ПНХЗ» выйдет на остановочный
ремонт на 10 дней позже от первоначального графика, что связано с
дополнительным производством
дизельного топлива.
«Остальные установки предприятия будут выводиться из режима
производства в соответствии с
имеющимся планом», – отметили
на ПНХЗ. Остановочный ремонт
предприятия – плановая и необходимая мера для поддержания
работоспособности технологического оборудования завода на
2021-2022 годы.
Изначально планировалось начать работы в конце июля, а потом
дата остановки НПЗ была назначена
на 1 октября.
«Хочу обратиться к акиматам,
чтобы проверили заправки, нефтебазы на предмет того, не придерживает ли кто-то солярку, чтобы
заработать побольше. Минэнерго
делает все, чтобы страна не осталась
без топлива. Мы живем в рыночных
условиях, потому вопрос цены будет
актуален», – заключил министр
энергетики Магзум Мирзагалиев.
Он также отметил, что цены
на дизтопливо не регулируются.
«Они регулируются рынком, исходя из спроса и предложения.
Наше министерство к ценообразованию никакого отношения не
имеет. Если вы отслеживаете, то
идет рост цен на нефть. Буквально
за пару дней цена выросла с 78 до
82 долларов. Естественно, цены на
ГСМ коррелируются с ценами на
нефть. Единственное, что может
сделать правительство,– проверить
нефтебазы на предмет укрытия горючего и закупить дополнительную
партию в России»,– пояснил Магзум
Мирзагалиев.
Еще раз отметим, что завозить
недостающее топливо будут из
России. Для решения проблемы в
западные области республики – ЗКО
и Актюбинскую – уже возобновлены поставки дизеля с Орского
НПЗ. Пока российское горючее
отгружают небольшими партиями
по контрактам, заключенным в начале сентября, и, соответственно, по
сентябрьским ценам.
Обсуждается вопрос снятия ограничений по прайсам «на пистолете», чтобы российское топливо
стало выгодно продавать. При
этом не исключена вероятность,
что на фоне дефицита дизтоплива
в Казахстане российские производители цены поднимут. Одновременно рассматривается вопрос
продления еще на полгода запрета
вывоза дизельного топлива за территорию РК.

МЕЖДУ ТЕМ

ДИЗЕЛЬНЫЕ «ГОРКИ»:
ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ, СГОВОР?

С конца сентября до начала октября в Восточном Казахстане с соляркой произошла
череда странных метаморфоз. Сначала она резко исчезла, потом ее цена подскочила
до 310 тенге за литр, а после привлечения внимания к ситуации на высшем
республиканском уровне цены вдруг так же неожиданно, как и подскочили, вернулись
в прежнее русло – 202–206 тенге за литр.

К

стати, по сравнению с прошлым
годом цена уже выросла со 170
тенге.
От таких скачков пострадали не
только водители частных автомобилей,
использующих солярку, но и большегрузов, общественного транспорта,
тракторов.
Среди поставщиков дизтоплива в
Восточный Казахстан – Павлодарский
нефтехимический завод,ТОО «QAZAQ
OIL»,ТОО «Гелиос»,ТОО «Синойл»,ТОО
«Штиф», ТОО «Шығыс Жанар Май»,
ТОО «ЛНП».
Водители в шоке, ведь дело кос-

нулось даже не бензина – лидера по
подобным проблемам, а побочного,
да еще и социально-значимого,
дешевого прежде, продукта. Что же
это было? Искусственный дефицит,
сговор? Остается только гадать на
топливной гуще…
Сегодня ситуация стабилизировалась, а осадок, как говорится, остался…
Осенью произошло, как водится,
закрытие Павлодарского нефтехимического завода на ремонт, аккурат
во время уборочной страды, когда
дизтоплива требуется в большом
объеме. Как отмечают в Палате пред-

принимателей ВКО, ситуация с ГСМ,
как то: скачок цен, а также плановые
и неплановые остановки нефтехимических производств на ремонт,
наблюдается каждый год, потому
необходимо скорректировать сроки
закрытия их на ремонты с учетом
весенних и осенних работ.
Транспортные расходы уже вызвали подорожание кормов, поэтому
аграрии региона хотели бы просить
выделения бюджетных средств для
субсидирования затрат, в том числе,
на транспортные расходы.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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За сохранение биоразнообразия
Каспийского моря
Сенат ратифицировал
Протокол
о биоразнообразии
Каспия. Прикаспийские
страны планируют ввести
запрет на захоронение
или размещение отходов,
которые могут прямо или
косвенно нанести вред
экосистеме Каспия.
Жан АМИРБЕКОВ, фото из архива ДК

П

о словам министра экологии,
геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, законопроектом о биоразнообразии
Каспия предусмотрено принятие
прикаспийскими государствами
ряда мер.
В их числе регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые
виды и места их обитания; контроль
и при необходимости введение запрета на преднамеренный и случайный отлов, убой, транспортировку
и использование в коммерческих
целях охраняемых видов флоры и
фауны, их частей, а также дериватов; контроль и при необходимости

введение запрета на деятельность,
которая ведет к нарушению фауны,
особенно в период размножения,
инкубации, спячки или миграции,
а также в другие периоды биологического стресса.
«Каждая сторона, при не возражении других сторон, может для целей
настоящего Протокола выделять
охраняемые районы в морской
среде и на прибрежной территории
с целью защиты: мест обитания
видов, находящихся под угрозой

Вагоны-термосы
катят на экспорт

исчезновения; мест обитания,
жизненно важных для выживания,
размножения и восстановления
находящихся под угрозой или эндемичных видов флоры и фауны;
защиты объектов особой важности
ввиду их научной, эстетической,
культурной или образовательной
значимости», – сказал он.
При этом для охраны районов и
управления ими стороны принимают необходимые природоохранные
меры. В том числе введение запрета

на захоронение или размещение
отходов и прочих веществ, которые
могут прямо или косвенно нанести
вред целостности экосистемы;
регулирование интродукции и
реинтродукции в данный район;
регулирование любой деятельности, связанной со строительными
или изыскательными работами;
регулирование рыболовства, охоты,
отлова животных, сбора растений
или их уничтожения.
«Присоединение к Протоколу
определяется необходимостью
участия Казахстана в сохранении
биологического разнообразия,
предотвращения загрязнений
окружающей среды с морских судов и антропогенных источников,
обеспечения устойчивого использования биологических ресурсов,
а также содействия многостороннему сотрудничеству государств по
реализации быстрых и эффективных мер по защите морской среды
Каспийского моря», – резюмировал
он.
Сенат принял законопроект «О
ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия
к Рамочной конвенции по защите
морской среды Каспийского моря».

Н

а рынок области компания
пришла в 2019 году с беспрецедентным проектом по выпуску вагонов-термосов. Их производством
практически никто не занимался,
а вот спрос был по-настоящему
велик: устаревшие модели «почтенного» возраста списали, новых
не было.
ТОО заняло пустую нишу и за два
года выпустило 62 вагона-термоса.
С начала текущего года компания
произвела уже 82 вагона-термоса,
до конца года планирует собрать
еще 57 вагонов и довести объем
продукции до 5 млрд тенге. Уровень локализации составляет 70%.

Сегодня здесь работают 210 человек.
До конца года, с учетом наладки
производства рефрижераторного
вагона, планируют трудоустроить
еще не менее 30 человек.
Автономным вагонам-рефрижераторам, выпуск которых только
запустили, нет аналогов ни в Казахстане, ни в странах СНГ. Большая
холодильная установка управляется
со смартфона. Параметры температур, от минус 20 до плюс 30 градусов,
задаются с него же. Вагон весом
свыше 35 тонн может перевозить
любые виды скоропортящихся
продуктов на любые расстояния.
Дизельная установка способна работать автономно в течение 21 дня.
Сейчас вагон апробирован, сертифицирован. На предприятии

осуществляется практически полный производственный цикл по
выпуску продукции. В период
пандемии, когда автомобильные
границы были закрыты, железнодорожные перевозки были особо
востребованы. Спрос на вагоны
большой потому, что вопрос перевозки, например, морепродуктов
из России не решен, как и вопрос
перевозки овощей и фруктов из
Средней Азии.

Сейчас большая часть существующих вагонов идет на списание.
Рынок расширяется, перевозки
увеличиваются, соответственно,
рынок будет развиваться и спрос
на вагоны будет увеличиваться. В
следующем году на предприятии
планируется выпустить более 200
вагонов, как термосов, так и рефрижераторов. Данный инвестиционный проект рассчитан, минимум,
на 10 лет.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

«Бақытты Отбасы» набирает популярность

В Восточном Казахстане – всплеск строительства жилья, социальных
объектов и дорог, интерес к которому проявляют и инвесторы.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

О

собой популярностью среди восточноказахстанцев пользуется программа
кредитования малообеспеченных семей
«Бақытты Отбасы» – при лимите в 370 заявлений, поступило 1800 заявок, из которых
551 – от многодетных семей.
– Банки готовы выделить многодетным
семьям и семьям, где воспитываются детиинвалиды, льготные кредиты в размере 9 млн
тенге, со своей стороны мы предоставляем
сертификаты на 1,5 млн тенге и 700 тысяч
из фонда «Парыз», – сообщил аким ВКО
Даниал Ахметов.
Еще один актуальный жилищный вопрос
– строительство жилья для молодых специалистов, в частности, для врачей и педагогов,
нехватку которых сегодня испытывает регион. Так, дефицит в сфере здравоохранения
составляет 233 вакансии.
Акиматом ВКО решено рассмотреть и
заложить проекты строительства жилья для
молодых специалистов в следующем году.
Что касается коммерческого жилья, то акимы получили карт-бланш на приглашение

«Богатырь Комир»
оштрафован на 4,6 млн
тенге

По результатам рассмотрения отчета ТОО «Богатырь
Комир» об исполнении тарифной сметы Департаментом
Комитета по регулированию естественных монополий
МНЭ РК по Павлодарской области установлено, что
субъектом допущено неисполнение статей затрат
утвержденной тарифной сметы более чем на пять
процентов от размеров, предусмотренных утвержденной
тарифной сметой в размере 669,2 тыс. тенге.
Так, 1 октября 2021 года Департаментом издан приказ «Об
утверждении временных компенсирующих тарифов на услуги ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению подъездного
пути для проезда подвижного состава», тарифы снижены в
следующих размерах:
– с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года тариф
снижен с 10,62 до 10,55 тенге/вагоно-км, или 0,7%;
– с 1 февраля 2022 года по 31 октября 2022 года тариф
снижен с 11,12 до 10,92 тенге/вагоно-км, или 1,8%.
За допущенное нарушение ТОО «Богатырь Комир» привлечено к административной ответственности по части 4
статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и наложен штраф в размере 4
667 200 тенге.
Пресс-служба КРЕМ МНЭ РК

Подешевело… подорожав?
В среднем по Казахстану отопление подешевело на
1,2% за год. При этом в региональном разрезе в 13 из 17
регионов отмечено… удорожание.

ИНВЕСТИЦИИ

В Петропавловске реализуется перспективный
инвестпроект по производству вагонов-термосов. Совсем
недавно на заводе компании «Cool Infinity» освоили новый
тип продукции – автономный рефрижераторный вагон.
Большой «холодильник на колесах» крайне востребован
на рынке, заказы на него уже поступили.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

СОЦИУМ

инвесторов, предоставление им участков с
подведённой инфраструктурой и готовых
проектов. Спрос на такие квартиры есть.
Параллельно со строительством жилья продолжаются и работы по ремонту,
реконструкции и строительству дорог. В
Усть-Каменогорске завершена большая
работа по развитию дорожно-транспортной
инфраструктуры. Кроме того, проведена
масштабная реконструкция в областном
центре. По словам главы региона, планируется также расширение трасс на выездах по
направлениям Алматы и Семей, увеличение
проезжей части на нескольких улицах областного центра, продолжение улицы Астана.
В 2022 году предусмотрена также серьезная реконструкция улиц Семея. Ремонтом
будет охвачено 50 километров внутригородских дорог. Большое значение придаётся
строительству объездной трассы. Важным
для дорожной инфраструктуры, экономики
и логистики является ремонт трассы «УстьКаменогорск – Шемонаиха – граница РФ». В
рамках этого проекта также предусмотрена
реконструкция моста с односторонним
движением.

В теплом Шымкенте отопление стоит вдвое дороже, чем
в северной столице, Нур-Султане. Тарифы на центральное
отопление в Казахстане по итогам января-сентября текущего года сократились по сравнению с аналогичными тремя
кварталами 2020 года на 1,2%. В этом периоде цены за тепло
сокращаются третий год подряд.
В региональном разрезе ситуация несколько иная: в 13 из
17 регионов РК тарифы на центральное отопление выросли.
Самое заметное удорожание наблюдалось в Актюбинской
области – на 15,2% за год, следом идут Акмолинская и Карагандинская области – на 5,9%. В трех регионах тарифы
уменьшились, больше всего – в Туркестанской области: сразу
на 40,5%. Также сокращение наблюдалось в Костанайской
области (на 6,7%) и Алматы (на 3,2%). В Шымкенте цены в
секторе не изменились.
Средний тариф на центральное отопление по РК в сентябре составил 3522 тенге за 1 Гкал. Среди крупных городов
и мегаполисов РК тариф варьируется от 1805 тенге за 1
Гкал в Кокшетау до 5383 тенге за 1 Гкал в Атырау. В тройке
самых «дорогих» по отоплению больших городов к Атырау
присоединяются южные Шымкент и Алматы: 5104 тенге и
4831 тенге за 1 Гкал соответственно.
Тем временем самые низкие тарифы наблюдаются в
северных регионах: помимо Кокшетау также среди самых
«дешевых» в секторе Павлодар и Нур-Султан – 2392 тенге
и 2454 тенге за 1 Гкал соответственно.
Объем выработки теплоэнергии за январь-август текущего
года составил 55,8 млн Гкал, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее
в соответствующем периоде показатель демонстрировал
сокращение на 3,8% за год.

Инвестиции в АПК
выросли

Ландшафтные посадки
и электронная карта деревьев
В Павлодарской области выбрали новую
парковую стратегию. Ранее в регионе
предпочитали развивать больше
инфраструктуры в парках, теперь будут
делать упор на озеленение и оставлять более
широкие рекреационные зоны.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото пресс-службы акимата города

Т

ем не менее, в скверах и на улицах города высадят 23 тысячи
деревьев. Об этом сообщил аким города Асаин Байханов.
Новую стратегию уже применяют в парке Металлургов, где
ранее не сберегли практически все посадки.
Ныне, во время очередного субботника на территории возрождаемого зеленого массива, высадили саженцы клёна, ивы
и тополя. Планируют увеличить количество саженцев до 983.
При этом, выбирают лиственные породы не младше 5-7 лет.
Кроме того, в парке появятся вольер для выгула собак,
пейнтбольная, детская и воркаут-площадки, мини-футбольное
и баскетбольное поля. Также, глава исполнительной власти
Павлодара сообщил, что до конца октября в городе создадут
электронную карту деревьев.
– На сегодня каждое дерево уже инвентаризировали. К концу
октября будет готова электронная карта зелёных насаждений
всего города, это позволит посчитать количество имеющихся
деревьев и отслеживать в будущем их состояние, – сказал
градоначальник.– Совместно со всеми предприятиями города
в этом году мы высадим примерно 23 тысячи деревьев. Уже
посадили четыре тысячи, основной объем предстоит в октябре.
А всего за три года в областном центре намерены высадить
60 тысяч деревьев и вернуть Павлодару звание зелёного города.

Energyprom.kz

За январь-август 2021 года инвестиции в основной
капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства
составили 427 млрд тенге, на 46,2% больше, чем годом
ранее. Реальный рост физического объема составил
43,2%.
Практически весь объем инвестиций направлен в растениеводство и животноводство: 99,4% от РК, или 424,4
млрд тенге. В том числе 278,1 млрд тенге инвестировали
в сегмент выращивания одно- или двухлетних культур,
98,2 млрд тенге – в животноводство, 38,9 млрд тенге – в
смешанное сельское хозяйство, 7,8 млрд тенге – в сферу
выращивания многолетних культур, 1,4 млрд тенге – в сферу
деятельности,способствующей выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных и деятельности
по обработке урожая.
Для справки: в аналогичном периоде 2020 года в сферу
АПК вложили 292 млрд тенге, плюс 10,7% за год.
В региональном разрезе наибольший объем капитальных
инвестиций пришелся на Северо-Казахстанскую область:
106,4 млрд тенге, на 53,5% больше, чем в январе-августе
2020 года. В тройке лидирующих регионов также оказались
Акмолинская (66,8 млрд тенге) и Павлодарская (49,4 млрд
тенге) области.
Наибольший рост инвестиций в текущем году наблюдается
в Мангистауской области: сразу в 4,6 раза за год в стоимостном выражении; впрочем, в итоге объем вложений в регионе
составил всего 244,3 млн тенге. Наибольшее сокращение
объема вложений отмечено в Западно-Казахстанской области – на 30,8% до 9,3 млрд тенге.
Finprom.kz, фото из архива ДК

8

Деловой Казахстан | 15 октября 2021 г.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН
IN BRIEF

31-Е ПО УРОВНЮ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

В рейтинге 194 стран по уровню кибербезопасности
Global Cybersecurity Index Казахстан занял 31-е из 182
мест. Индекс страны составил 93,15.
Global Cybersecurity Index был впервые запущен в
2015 году Международным телекоммуникационным
союзом для оценки приверженности стран
кибербезопасности, чтобы помочь определить
области для улучшения и поощрить страны принять
меры, повышая осведомленность о состоянии
кибербезопасности во всем мире.
Индекс объединяет 82 вопроса об обязательствах
государств – членов ITU по пяти основным
направлениям: правовые меры; технические меры;
организационные меры; меры по развитию потенциала;
меры сотрудничества.
Казахстану по всем критериям выставили достаточно
высокие оценки. В сегменте правовых мер РК присудили
20 баллов, технических – 19,54 балла, организационных
– 18,46 балла, в сфере мер по развитию потенциала
– 15,15 балла, мер сотрудничества – 20 баллов. Среди
стран СНГ выше Казахстана в рейтинге оказалась только
Россия (5-е место). Открывают рейтинг США.
За январь-июнь текущего года объем услуг, оказанных
в сфере компьютерного программирования и
консультаций, составил в РК 199,4 млрд тенге – на 29,9%
больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
Реальный рост составил 24,4%. В региональном разрезе
более половины услуг в секторе пришлось на столицу:
107,5 млрд тенге, на 57,8% больше в деньгах, чем годом
ранее. В тройке лидеров также оказались Алматы и
Карагандинская область. Меньше всего услуг оказано в
Туркестанской области.

ЛИДЕРСТВО
УДЕРЖИВАЕТ
WINDOWS

Самой популярной операционной системой,
используемой в гаджетах по всему миру, на сентябрь
2021 года по данным Statcounter Global Stats, является
Android, ОС для смартфонов, планшетов, электронных
книг, цифровых проигрывателей, наручных часов,
фитнес-браслетов и т. д. Android используется для
40,66% всех гаджетов.
Следом идут Windows и iOS. Значительной
популярностью также пользуются OSX. На другие
операционные системы приходится лишь 4,25%. Для
мобильных телефонов практически всегда используются
операционные системы Android (72,44%) или iOS
(26,75%).
Вразрез мировым трендам в Казахстане самой
популярной операционной системой на всех платформах
является Windows. Впрочем, доля Windows за год
сократилась: с 64,23% до 42,05% на сентябрь 2021 года.
В то же время доля занявшей второе место ОС, Android,
за год выросла с 23,09% до 41,43%.
Сокращение доли ОС Windows вовсе не означает
массового перехода на другие ОС, а скорее говорит об
увеличении доли смартфонов среди гаджетов в стране.
В сегменте мобильных телефонов самые популярные
операционные системы в Казахстане – те же, что и в
мире: Android (77,68%) и iOS (22,08%).
По итогам 2020 года уровень цифровой грамотности
в РК составил 82% – именно такова доля населения
в возрасте 6 лет и старше, владеющего навыками
использования персональных компьютеров, смартфонов,
планшетов и ноутбуков, а также умеющего применять
стандартные программы и получать услуги и сервисы
через интернет. Самый высокий уровень цифровой
грамотности в разрезе регионов наблюдается в НурСултане (90,4%), самый низкий – в Акмолинской области
(лишь 72,3%).

САМАЯ ДОЛГАЯ
«УДАЛEНКА»

По данным ЮНЕСКО, пандемия COVID-19 привела к
крупнейшему за всю историю сбою в функционировании
систем образования, который затронул почти 1,6 млрд
учащихся в более чем 190 странах.
Закрытие школ и других образовательных учреждений
коснулось 94% мирового контингента школьников
и студентов. При этом наблюдался заметный разлет
степени охвата дистанционным обучением: в странах
с высоким уровнем дохода дистанционным обучением
было охвачено примерно 80%-85% учащихся, в то время
как в странах с низким уровнем дохода этот показатель
был ниже 50%.
В Казахстане коронавирусные ограничения затронули
школы сильнее, чем в других странах ЦА, ЕАЭС, а также
некоторых странах Европы, в том числе – развитых. Так,
школы РК были закрыты на рекордные 11 месяцев и 3
недели, из них почти 2,5 месяца – полностью, 8 месяцев
и 3 недели – частично. Соответственно нагрузка на
инфраструктуру из-за дистанционного обучения в РК
была заметно выше, чем в других странах. Например,
в Кыргызстане закрытие школ продлилось лишь 6,5
месяца, в России, Армении и Узбекистане – около
3 месяцев. А в странах – «ковид-диссидентах» на
дистанционное обучение не переходили совсем, и школы
не закрывались.
Выдержать длительное дистанционное обучение в
Казахстане было возможно благодаря существующей
инфраструктуре, в первую очередь – доступности
интернета. По итогам первого полугодия текущего
года проникновение интернета в стране составляло
98,3%. При этом в основном в республике пользуются
мобильным интернетом. Так, к концу июня в стране
насчитывалось 16 млн абонентов сотовой связи,
имеющих доступ к интернету – на 6,9% больше
аналогичного периода прошлого года.
Сегодня в Казахстане работают три оператора сотовой
связи, которые имеют непосредственное влияние на
уровень доступности интернета. В целом для улучшения
качества интернета и реализации госпрограмм по
увеличению доступности мировой сети требуется
существенный объем инвестиций. Уже второй год кряду
наблюдается колоссальный рост капвложений в сектор
информации и связи. По итогам первого полугодия
текущего года показатель увеличился на 53,1% за год, до
60,5 млрд тенге.

По материалам Ranking.kz
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ПРОФПОДГОТОВКА

КАДРЫ ДЛЯ «DIGITAL ECONOMY»

В настоящее время всеобъемлющая цифровая трансформация является глобальным
мировым трендом, а развитие цифровизации, как важнейший показатель социальноэкономического успеха, играет все более важную роль в развитии экономики
большинства стран. По данным IDC, прямые инвестиции в цифровую трансформацию
в период с 2020 по 2023 год составят 7,4 трлн долл. США. Также к 2023 году удельный
вес расходов на цифровизацию вырастет до 50% от всех инвестиций в ИКТ (на текущий
момент доля составляет 36%).

Айман ЕРЕЖЕПОВА, к.э.н.,
ст. преподаватель кафедры «Экономика»
КазНУ имени аль-Фараби

Н

аибольший рост прогнозируется в области анализа данных
и аналитики, поскольку компании
создают конкурентные преимущества на основе информации.
Процесс цифровизации сегодня затрагивает практически все страны
мира. В то же время каждая страна
сама определяет приоритеты цифрового развития. Более 15 стран
мира реализуют на текущий момент
национальные программы цифровизации. Передовыми странами
по цифровизации национальных
экономик являются Китай, Сингапур, Новая Зеландия, Южная Корея
и Дания.
Китай в своей программе «Интернет плюс» интегрирует цифровые
индустрии с традиционными, Канада создает ИКТ-хаб в Торонто, Сингапур формирует «Умную экономику», драйвером которой становится
ИКТ, Южная Корея в программе
«Креативная экономика» ориентируется на развитие человеческого

капитала, предпринимательство и
распространение достижений ИКТ,
а Дания фокусируется на цифровизации госсектора.
Сегодня перед Казахстаном поставлена задача по вхождению в
30-ку самых развитых стран мира,
которая требует нового инновационного развития и ускоренного
технологического обновления. Высокие возможности Казахстана войти в 30-ку наиболее развитых стран
в ближайшие десять лет связаны с
преимуществами цифровизации.
Разработанная правительством
комплексная стратегия цифровизации, изложена в программе
«Цифровой Казахстан». Она нацелена на ускорение темпов развития
экономики Республики Казахстан и
улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий, а также создание
условий для перехода экономики
Казахстана на принципиально
новую траекторию развития, обеспечивающую создание цифровой
экономики будущего.
По данным ВЭФ, в 2019 г. Казахстан в новом рейтинге ГИК 4.0 находится на 55-м месте, улучшив свою
позицию на 4 пункта (2018 г. – 59-е
место). Согласно данным ВЭФ, эти
страны объединят усилия, которые
сформируют связи и позволят на начальных стадиях индустриальной
революции задавать курс процесса
глобальной цифровой трансформации экономики. Казахстан вместе
с Россией, Молдовой и Грузией
аналитики ВЭФ отнесли к группе
«Евразия», в которой имеется некоторая индустриальная база, но
слабыми являются двигатели развития производства, инноваций.
В цифровой экономике быстро
расширяются и новые возможности
для предпринимательской деятельности и самостоятельной занято-

сти. Во многих случаях инвестиции
в развитие информационных
технологий позволили получить
дивиденды в виде экономического роста, создания новых рабочих
мест, появления новых видов услуг
для населения и бизнеса, сокращения издержек на госуправление
в рамках проектов электронного
правительства.
Учитывая глобальные вызовы
и возможности, которые несет
цифровая эпоха для экономики
Казахстана, было и определено
два направления. Во-первых, построение долгосрочных институтов
инновационного развития для
устойчивости процесса цифровизации. Во-вторых, обеспечение
прагматичного старта программы,
состоящего из конкретных проектов в реальном секторе.
Особенностью программы, на наш
взгляд является нацеленность на то,
чтобы предоставить возможность
создания общества, которое будет
восприимчиво к новым возникающим тенденциям и вызовам. При
этом развиваются необходимые
навыки для цифровой экономики,
следовательно, повышается цифровая грамотность и обучение на всех
уровнях общества. Другим шагом в
направлении инноваций является
бесплатное профессиональное обучение и образование для молодежи.
В Казахстане рассматривают
это в качестве инвестиций в человеческий капитал. Тем самым,
Казахстан рассчитывает создать
качественную основу для будущего
развития. Наряду с этим отмечена
важность подготовки высококвалифицированных кадров и вопросов
развития центров компетенции
на базе научно-исследовательских
институтов, высших учебных заведений и в рамках инновационных
кластеров.

Экономика Казахстана активно
переходит на новый уровень цифровизации. Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев 1 сентября
2021 года выступил с ежегодным
Посланием народу Казахстана
«Единство народа и системные
реформы – прочная основа процветания страны», в котором отметил,
что одним из главных факторов
конкурентоспособности является
глубинная цифровизация. Важными
из которых являются:
– реализовать свой огромный
информационно-телекоммуникационный потенциал.
В новую цифровую эпоху он будет
иметь геополитическое значение.
Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части евразийского региона;
– взращивать и усиливать отечественный IT-сектор.
Стране нужны молодые, образованные, мотивированные кадры. В
рамках Национального проекта по
цифровизации необходимо подготовить не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов;
– интеграция специальностей
с профильными производствами,
обеспечение тесного взаимодействия национальных компаний с
ИТ-рынком.
В КазНУ им. аль-Фараби продолжается процесс привлечения
крупных компаний для непосредственного участия в образовательном процессе вузов, вместе с
ІТ-ассоциациями планируется обновление программ в вузах страны,
организации стажировками,так как
в ИТ-отрасли важны практические
знания. Регулирование происходит
через рейтинг образовательных
программ, подготовленный НПП
Атамекен.
В настоящее время на всех факультетах, в том числе и в Высшей
школе экономики и бизнеса, согласно трендам развития современной
высшей школы обновляются образовательные программы. На кафедре
«Экономика» с текущего учебного
года была внедрена новая образовательная программа «Цифровая
экономика» на уровне бакалавриата
и магистратуры.

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА
В Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время
действий» определены важнейшие институциональные преобразования правоохранительной системы страны.
В частности, для обеспечения безопасности и прав осужденных, предотвращения правонарушений по поручению главы
государства МВД проводится работа по обеспечению сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях с
исключением «слепых зон».
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

П

ересмотреть концепцию видеоконтроля в деятельности
правоохранительных органов
президент Касым-Жомарт Токаев
поручил по ряду объективных
обстоятельств. Дело в том, что действующая система видеонаблюдения не в полной мере обеспечивает
мониторинг происходящего в стенах пенитенциарных учреждений.
Следующий важный вопрос
– обеспечение прав человека в
пенитенциарных учреждениях и
служебных помещениях полиции.
Практика показывает, что действующая система видеонаблюдения
не в полной мере обеспечивает
мониторинг происходящего в стенах этих заведений. Многие места
в них все еще остаются вне поля
зрения. В силу этого президент
страны поручил на пятом заседании
Национального совета общественного доверия пересмотреть концепцию видеоконтроля деятельности
правоохранительных органов,
особенно в части устранения факторов, способствующих укрытию
противоправных действий.
Модернизированная система
видеонаблюдения охватит все
невидимые участки, повысит безопасность и качество работы пенитенциарных учреждений и правоохранительной системы в целом.
Для достижения высокой гуманной
цели МВД совместно с заинтересованными государственными
органами и правозащитниками
прорабатывает план конкретных
и эффективных действий. Речь,
по словам главы государства, идет
не только о контроле действий сотрудников правоохранительных
органов, но и заключенных.
«Поскольку мы знаем, что они
используют практику провокационных действий в адрес сотрудников правоохранительных органов.
Контроль будет обоюдный. Так,
будет обеспечена прозрачность, а
в результате этой прозрачности мы
сможем принимать решения. Будет
ясна вся картина», – подчеркнул
президент.

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
Между тем глава правительства Аскар Мамин сообщил, что
в рамках исполнения поручения
главы государства по внедрению
сплошного видеонаблюдения в учреждениях УИС МВД подготовлены
соответствующие предварительные расчеты на сумму 8,5 миллиарда тенге, которые планируется
рассмотреть в рамках уточнения
республиканского бюджета на
2021-2023 годы.
«Согласно нормам положенности
для полного охвата учреждений
уголовно-исполнительной системы видеоконтролем необходимо
приобретение 231 системы видеонаблюдения. В настоящее время в
наличии имеется 71 система (31%),
из них в текущем году приобретено
6», – написал Аскар Мамин в своем
ответе на депутатский запрос.
Премьер также поделился ближайшими планами по данному
вопросу:
– Развитие системы видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы – дополнительная мера по соблюдению

прав заключенных и обеспечению
безопасности сотрудников службы.
С целью минимизации нагрузки на
бюджет МВД совместно с потенциальными инвесторами (АО «Казахтелеком» и «Транстелеком») прорабатывается вопрос по внедрению
видеонаблюдения в рамках ГЧП.
Справедливо отметить, что
цифровизация все больше проникает в различные сферы жизнедеятельности человека и ставит,
в том числе, перед собой цель
повышения уровня безопасности.
Одним из ее проявлений и ярких
демонстраций необходимости
в современной жизни является
повсеместное распространение
систем видеонаблюдения. Сегодня, пожалуй, уже никто не будет
подвергать сомнению тот факт,
что видеонаблюдение, особенно в
составе проектов «умного» города,
способно качественно изменить
ситуацию с точки зрения общественной безопасности.
Да и зарубежный опыт говорит о
том, что без правильно спроектированных систем и соответствующих

программных решений, а также
активного участия ответственных
лиц невозможно обеспечить правопорядок и безопасность объектов
социальной сферы. В рамках цифровизации деятельности полиции
предусмотрено создание Единой
информационно-аналитической
системы и модернизация Ситуационного центра МВД, интеграция
различных каналов приема обращений граждан, «ковровое» покрытие системой видеонаблюдения
областных центров, городов республиканского значения и столицы,
реализация проекта «Цифровой
полицейский».
Ожидается, что к декабрю этого
года будут масштабные результаты
по созданию Комплексной системы
безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы,
по внедрению сплошного видеонаблюдения в учреждениях УИС
МВД. Это, безусловно повысит
планку работы учреждений уголовно-исполнительной системы,
которые выполняют важную миссию в обеспечении законности и
правопорядка, профилактике преступности, социальной адаптации
людей, отбывающих наказание.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Айгуль Тасболат – независимый директор, член Совета директоров АКБ «Tenge
Bank» (дочерняя компания АО «Halyk Bank» в Узбекистане), работает членом
правления Научно-образовательного фонда «Аспандау». Она входит в состав
Комитета по рейтингам и оценке при Национальном совете по корпоративному
управлению, созданного под эгидой НПП «Атамекен», спикер сегодняшней беседы
о корпоративном управлении в современной бизнес-среде.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

-А

йгуль Нурсаиновна, какие препятствия, на ваш
взгляд, стоят на пути экономического развития в нашей
стране?
– Мы переживаем сейчас
очень сложное время. Концептуальные изменения происходят
буквально на каждом уровне: от
экономической сферы, социальных бытовых условий жизни до
культуры и коллективного сознания. С экономической точки
зрения всех волнуют вопросы
повышения инвестиционной
привлекательности, повышения
устойчивости компаний и более
быстрых темпов экономического
развития.
Это, вне всяких сомнений, приоритетные вопросы. Но, выбирая
пути и решения в этих направлениях, очень важно помнить об их
взаимосвязи и взаимообусловленности с другими сторонами.
Наш тридцатилетний опыт независимого развития показывает,
что принцип простого копирования чужих стратегий дает весьма
поверхностные и неустойчивые
результаты.
Бессознательно руководствуясь девизом «Fake it till you make
it», мы все больше фокусируемся на первой части и никак не
можем уловить ту грань, когда
маленькие количественные изменения должны привести к
качественному скачку, который
позволил бы делать нам то, к чему
мы стремимся, по-настоящему.
Я привела это сравнение, потому что, более двадцати лет
работая в сфере корпоративного
управления, очень редко вижу
настоящую приверженность задекларированным принципам,
которая чаще подменяется формальным подходом.
– Существует ли связь между
корпоративным управлением
и состоянием экономики в
целом?
– Важность корпоративного управления с точки зрения
повышения инвестиционной
привлекательности компании
трудно переоценить. Но вместе
с тем довольно трудно найти у
нас в Казахстане средние компании, правильно понимающие
суть и значение этой системы.
Последние два года читаю курс
лекций по corporate governance
в Академии высшей школы
управления (АВШУ), созданной
при фонде «Аспандау», и нередко
слышу вопрос от топ-менеджеров
и собственников компаний о
том, зачем вообще нужно было
вводить в Казахстане эту сложную
систему?! На что неустанно отвечаю, что хорошее корпоративное
управление для компаний – это
особый статус, это свидетельство
высокого уровня экономической
культуры, как диплом о хорошем

Айгуль ТАСБОЛАТ:

«НАМ НУЖЕН
КАЧЕСТВЕННЫЙ
СКАЧОК
В УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ»

образовании, который открывает
перед его владельцем самые заветные двери.
Действительно, настоящее
корпоративное управление практически напрямую влияет на
экономические показатели компаний, рост стоимости акций и
способность привлекать капитал,
необходимый для развития. Совершенствование этого направления в нашей стране – одна из
важнейших задач. Это необходимо, в первую очередь, для повышения устойчивости и эффективности отечественных компаний,
а также для увеличения притока
инвестиций во все отрасли национальной экономики.
Если мы посмотрим на основные цели corporate governance, то
это, прежде всего, долгосрочное
устойчивое развитие компаний,
повышение стоимости бизнеса при соблюдении разумного
баланса интересов ключевых
заинтересованных сторон и
создание действенной системы
обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств
и их использования, основанного
на эффективном управлении
рисками.
Однако все это может быть достигнуто только при условии, что
работники компании подходят к
этому вопросу не с точки зрения
формального исполнения,то есть,
как говорится, для галочки. А относятся ко всем этим условиям и
требованиям с глубоким пониманием, приверженностью, неукоснительным и последовательным
соблюдением всех установленных
правил.
– Почему инвесторы так
привязаны к качественному
корпоративному управлению
в компаниях?
– Все просто. Оно позволяет им
осуществлять эффективный контроль за своими инвестициями,
поскольку его основной задачей
является защита и обеспечение
прав всех акционеров компании.
Для топ-менеджмента и совета
директоров – это действенный
инструмент для определения
стратегических и тактических

целей компании и средств их
достижения.
Когда мы говорим, что корпоративное управление компаниями должно строиться на основе
честности, справедливости, ответственности, прозрачности,
компетентности, это должно быть
не просто словами, а реальностью,
пронизывающей все, без исключения, уровни управления процессами. При этом нужно всегда
иметь в виду, что стандарты и
нормы корпоративного управления в международной практике
не стоят на месте, а постоянно
развиваются. Поэтому нашим
компаниям нужно стараться
сразу качественно внедрять все
правила, чтобы не возвращаться к
пробелам тогда, когда нужно уже
осваивать что-то новое.
– Всегда ли соблюдаются
необходимые требования? Почему этот аспект не получает
должного развития?
– Конечно, казахстанское законодательство за два десятилетия
сильно продвинулось в плане
требований по корпоративному
управлению, предъявляемых
отечественным компаниям. И
ответственность за их нарушение
закреплена достаточно жестко, в
основном, в административных
нормах.
Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что такой
подход дал быстрые действенные
результаты и вынудил все АО
соблюдать требования, хотя бы
формально. Плохо, потому что
этот механизм стал причиной наблюдаемого во многих компаниях
поверхностного подхода к корпоративному управлению, когда
достаточным считается уровень
ухода от административных наказаний.
Но так или иначе, развитие
корпоративного управления в
Казахстане идет, правила и требования совершенствуются по мере
возможности и необходимости.
Какие-то тонкости становятся
общепринятыми. И это, конечно, дает надежду на то, что мы
приближаемся к долгожданному
качественному скачку в этом

направлении, который позволит
нашим компаниям стать более
устойчивыми и привлекательными в будущем.
Хотелось бы отметить некоторые моменты. Например, принцип «соблюдай или объясняй»,
который подразумевает предоставление детального разъяснения причин несоблюдения или,
вернее, невозможности соблюдения каких-то положений. Только
сейчас наши компании стали
более осмысленно подходить к
таким вопросам, и данный принцип применяется,действительно,
в уважительных ситуациях.
При этом даются развернутые
разъяснения альтернативных
механизмов и подходов, применяемых компанией, а также
объяснения последствий такого
несоблюдения. Ранее это правило
адекватно применялось только
крупными компаниями, пользующимися услугами профессиональных консультантов. Сейчас
же это постепенно становится
обычной деловой практикой.
Довольно хорошо, на мой
взгляд, у нас обстоит дело с соблюдением принципа по раскрытию
информации, поскольку формальный подход в исполнении
в этом разделе корпоративного
управления нисколько не мешает,
но даже помогает. В сравнении
с начальным этапом внедрения
норм корпоративного управления, сейчас мы видим достаточно
полные, релевантные годовые
отчеты компаний.
Главное, что АО научились
своевременно предоставлять информацию о своей деятельности
во всех существенных аспектах,
что так необходимо акционерам
и инвесторам. У нас внедрены и,
в целом, исполняются требования
по предоставлению инвесторам
достоверной финансовой отчетности, что достигается посредством обязательного прохождения ежегодной независимой
аудиторской проверки всеми
компаниями, выпускающими
ценные бумаги.
Особое внимание мне бы хотелось уделить новым стандартам
устойчивого развития, которые
сравнительно недавно стали широко применяться компаниями
развитых стран и постепенно
стали проникать в казахстанское
корпоративное управление. По
моему мнению, это важнейший
аспект. Квинтэссенция современного корпоративного управления
постиндустриального информационного общества.
Эти стандарты не закреплены у
нас в стране на законодательном

уровне, но их важность и неоспоримость настолько очевидна, что
ведущие казахстанские компании
переходят на эти стандарты добровольно. Что, кстати сказать,
должно быть характерно для всего
корпоративного управления в
целом. Потому что казахстанским
компаниям следует осознать, что
соблюдение принципов корпоративного управления для них благо, а не тяжкая ненужная повинность. К слову сказать, в западных
странах нормы корпоративного
управления соблюдаются большей частью не по принуждению
или требованию закона, а потому
что они одобрены и приняты профессиональным сообществом и
бизнесом.
– В чем суть стандартов
устойчивого развития?
– Это, в первую очередь, касается выстраивания правильных
взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами,стейкхолдерами, как их еще называют.
Компаниям следует обращать
внимание на соблюдение и уважение законных прав и интересов
всех заинтересованных сторон
в четырех главных аспектах:
отношениях со своими акционерами, отношениях с социальным
окружением, отношениях с государством и отношении к общей
экологической безопасности.
Соблюдение разумного баланса
в этих четырех вещах позволяет
компании достичь действительно
устойчивого положения и способствует успешной деятельности,
в том числе росту рыночной
стоимости компании. Данный
подход позволяет поддерживать
финансовую стабильность в
долгосрочной перспективе не
только компаниям, но и всему
сообществу, в котором они осуществляют свою деятельность.
Если компания отказывается
от того, чтобы жить одним днем,
а стремится к долгосрочному
росту своей стоимости, она будет
стараться согласовать все свои
экономические, экологические и
социальные цели в долгосрочном
периоде с интересами всех лиц,
кого это может касаться. Она
будет стремиться всегда соблюдать баланс интересов всех своих
стейкхолдеров.
Говоря о заинтересованных
лицах, мы должны понимать,
что речь идет о значительно
более широком круге, чем это
кажется на первый взгляд. Это
акционеры и все работники
компании, включая каждого,
а не только должностных лиц.
Это все клиенты, партнеры, по-

ставщики товаров и услуг, все
целевые группы компании. Это
государственные органы и их
работники, взаимодействующие
по различным направлениям. Это
весь социум, в котором существует компания. Чем больше компания,тем более широким является
круг стейкхолдеров, с которым
она взаимодействует. Это также
все люди, живущие в определенных экологических условиях, на
которые влияет или может повлиять деятельность компании.
Очевидно, что легче сказать, кто
не является заинтересованным
лицом, чем перечислить всех, кто
им является.
– Какие конкретные обязательства несет компания перед
своими стейкхолдерами?
– К примеру, компания ответственна перед своими работниками за организацию нормальных
условий труда, справедливую
оплату труда, соблюдение трудового законодательства, прав и
интересов работников.
Перед своими клиентами она
ответственна за обеспечение их
качественными товарами и услугами, за обеспечение их прав, как
добросовестных потребителей.
В соответствии со стандартами
устойчивого развития компания
должна строго придерживаться
законности в совершении всех
сделок со своими партнерами,
даже если обратное сулит им
больше выгоды. Компания должна обеспечить надежность инвестиционных вложений в долгосрочной перспективе, избегая
слишком рискованных операций,
даже если они обещают очень
большую прибыль. И, конечно
же, компания не должна отгораживаться от участия в решении
социальных проблем там, где она
находится и осуществляет свою
деятельность.
С экологической точки зрения
принципы устойчивого развития требуют от компании обеспечить минимизацию своего
воздействия на биологические и
физические природные системы.
Компания должна оптимально
использовать природные ресурсы, отдавать предпочтение
экологичным технологиям и
создавать экологически приемлемую продукцию.
Если резюмировать, то стандарты устойчивого развития
побуждают компании снижать
негативное воздействие результатов своей деятельности на всех
заинтересованных лиц, то есть
на все свое окружение. При этом
вся деятельность по ESG должна
также осуществляться в соответствии с принципами нулевой терпимости к коррупции и нормами
этического поведения.
Для меня совершенно очевидно, что принятие казахстанскими
компаниями международных
стандартов устойчивого развития
и экологического, социального
корпоративного управления
(ESG), но только не в привычном
формальном подходе, а с полной
приверженностью данным принципам, может повысить качество
нашей экономики настолько, что
даже самые смелые стратегии
покажутся скромными.

РЫНОК ТРУДА
стр. 1

О

дна из дискуссий форума, проходящего в Таврическом дворце, посвящена
теме гендерного равенства на рынке труда.
Эта проблема стоит на повестке дня и у
казахстанского делового сообщества. Мы
пробросили прокомментировать, как складывается ситуация с гендерным равенством
в странах ЕАЭС, Евгения ВИНОКУРОВА,
главного экономиста ЕАБР, Евразийского
фонда стабилизации и развития:
«Согласно оценкам Всемирного экономического форума (ВЭФ), среднемировой
доход женщины и мужчины по паритету покупательной способности составляет около
11 тыс. долл. и 21 тыс. долл. соответственно.
По данным Международной организации
труда, глобальный гендерный разрыв в
оплате труда составляет порядка 16%, по
данным ОЭСР – порядка 13%.
Странам ЕАЭС предстоит длинный путь к
реальному гендерному равенству на рынке
труда. Согласно докладу Global Gender Gap
Report 2021 ВЭФ, среди стран –членов ЕАЭС
лидером по общему уровню гендерного
равенства является Беларусь (33-е место в
рейтинге,годом ранее было 29-е).Остальные
государства – члены Союза заметно отстают
(Казахстан – 80-е место (72-е в рейтинге
2020 года), Россия – 81-е (аналогично 2020
году), Кыргызстан – 108-е (против 93-го в
2020-м), Армения – 114-е (в 2020-м было
98-е).
Беларусь обошла другие страны-члены
ЕАЭС и по таким направлениям, как участие
в экономике и карьерные возможности–5-е

ПРЕДСТОИТ ДЛИННЫЙ ПУТЬ
К РЕАЛЬНОМУ ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ

место в мире. Россия – на 25-м, Казахстан –
на 47-м, Армения и Кыргызстан заняли 96-е
и 100-е места соответственно.
Данные совместного мониторинга InterParliamentary Union и UN Women за 2021
год свидетельствуют о том, что по состоянию
на январь 2021 года страны ЕАЭС далеки от
лидирующих позиций по представленности
женщин на министерских должностях. В
частности, их доля в Кыргызстане составила 10,5% (144 место), в России – 9,7% (156
место), в Казахстане – 9,5% (157 место), в
Беларуси – 3,6% (179 место), а в Армении –
стремится к нулю (182 место).
А вот в части гендерного равенства в
сфере образования рейтинги выше, чем

общие. Среди государств – –членов ЕАЭС
Россия имеет наивысший рейтинг, входя
в топ-26 стран, делящих первую строчку.
Остальные страны Союза расположились
ниже: Беларусь – 41-я строчка, Армения –
46-я, Казахстан – 65-я, Кыргызстан – 85-я.
При этом за год ситуация практически не поменялась, лишь на одну-две позиции вверх.
То есть, на уровне доступа образования
проблем с гендерным равенством меньше.
Основные проблемы начинаются позже,
на уровне рынка труда и места женщины в
организациях и компаниях.
Уровень заработных плат мужчин и
женщин в странах ЕАЭС традиционно различается. Наилучшая ситуация в гендерном
разрыве по оплате труда в Беларуси и Кыргызстане.В Армении–наихудшая ситуация в
разнице заработных плат мужчин и женщин.
Динамика роста реальных заработных плат
женщин в странах ЕАЭС несколько выше,
что позволяет говорить о постепенном сокращении разрыва в зарплатах с мужчинами.
С точки зрения вовлеченности женщин
в экономическую активность Казахстана
можно сказать, что картина относительно
сбалансирована. Так, в первом полугодии
этого года примерно 50% наемных работников приходилось на женщин. При этом
в сфере услуг их задействовано больше,
чем мужчин. В образовании и медицине
показатель доходит и до 80%. Но если по-

смотреть с перспективы распределения
доходов, то здесь гендерные дисбалансы
себя проявляют. Они не такие существенные, но все же присутствуют. На крупных
предприятиях примерно 40% фактической
численности работников составляют женщины, средних – 55% и малых – 65%. При
этом среднемесячная заработная плата на
крупных предприятиях примерно на 15%
выше, чем на средних, и в 1,5 раза больше,
чем на малых.
Согласно данным казахстанского Бюро
национальной статистики РК, в 2019 году
соотношение заработной платы мужчин и
женщин составило 32,2%.Индекс гендерного разрыва в Казахстане по методике ПРООН
составил в 2020 году 0,426, в то время как
годом ранее – 0,351. В республике имеется
существенный потенциал для улучшения
индекса гендерного разрыва благодаря
снижению нагрузки на сектор здравоохранения и повышению уровня вовлеченности
женщин в экономику и политику страны.
С точки зрения прикладной экономической логики ответ однозначен: повышение
роли женщины в экономике способствует
экономическому росту. По оценкам МОТ,
сокращение разрыва в соотношении в
рабочей силе мужчин и женщин на 25%
может увеличить мировой ВВП почти на
4%. Равный доступ к профессиям и рынку
труда экономически целесообразен,так как

ведет к более эффективному использованию
трудовых ресурсов. По оценкам ОЭСР, более
высокий уровень участия женщин в рабочей
силе в странах Северной Европы объясняет
10-20% среднегодового роста ВВП на душу
населения в течение последних 40-50 лет.
Некоторые исследования также показывают, что корпорации, где в совете директоров
обеспечено большее представительство
женщин, показывают лучшие результаты
на длинном горизонте. Считал бы целесообразным внедрять принципы «позитивной
дискриминации» (affirmative action), что
позволит быстрее двигаться к равенству возможностей в уровне доходов и карьерных
возможностей. Введение такой серьезной
меры целесообразно сопровождать или
конкретным сроком действия, или обуславливать достижением целевых ориентиров.
Еще один подход – внедрение квот для
представительства в выборных органах и
органах власти. У государств – членов ЕАЭС
есть значительный потенциал в обеспечении
гендерного равенства, в условиях которого
будет активно внедряться принцип равной
оплаты труда равной ценности. Для этого
целесообразно более широкое разъяснение
понятия «труд равной ценности», зачастую
подменяемого в законодательстве понятием
«равный труд», а также двигаться к прозрачности и объективности в вопросах равной
оплаты труда.
Мировой опыт позволяет странам ЕАЭС
выработать единые стандарты и критерии
определения объективной ценности труда,
оценки классификации должностей и рабочих мест.
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ: РАФИКА НУРТАЗИНА
Вопросы образования в любой стране, в любом
государстве имеют огромное значение. Это и понятно:
именно от образования зависят совершенствование
науки и технологий, развитие промышленности
и сельского хозяйства, изменения в культуре
и искусстве. В конечном итоге, именно образование
во многом определяет уровень благосостояния
граждан, их систему ценностей и мировоззрение.
Поэтому неудивительно, что о достоинствах
и недостатках национальной системы образования,
актуальных вопросах ее развития так много говорят –
каждый чувствует, что эти вопросы касаются лично
его, его семьи и детей.

Атиркуль АГМАНОВА, д.ф.н, профессор,
Екатерина ГАРАНИНА,
старший преподаватель,
Павлодарский педагогический
университет

И

менно эти вопросы: состояние казахстанской системы
образования, ее проблемы и
перспективы, а также особенности
современной лингводидактики
обсуждались на Первых международных педагогических чтениях
«Школа – Учитель – Инновации
в современном мире», которые
состоялись 1-9 марта 2021 года
в Павлодарском педагогическом
университете. Педагогические
чтения были посвящены 100-летнему юбилею Рафики Бекеновны
Нуртазиной.
ЯРКОЕ НОВАТОРСТВО
Рафика Бекеновна Нуртазина –
имя, известное, наверное, любому
учителю-словеснику (какой бы язык
он ни преподавал) в Казахстане
и очень многим учителям за его
пределами. Р.Б. Нуртазина родилась
в Павлодарской области, но училась
и всю жизнь работала в Алматы,
сначала учителем казахского и
немецкого языков в школе № 30,
а потом, с 1947 года, – учителем
русского языка и литературы и директором в казахской школе № 12.
Именно эта школа стала площадкой для воплощения педагогических идей Р.Б. Нуртазиной. Многие
из этих идей сейчас являются общераспространенными, и польза их
кажется очевидной,понятной любому. Но для того времени они были
необычными, ярко новаторскими; и
Рафике Бекеновне потребовалось
много упорного труда и обширная
просветительская деятельность,
чтобы внедрить их в жизнь.
В 1974 году в Москве Р.Б. Нуртазина защитила кандидатскую
диссертацию «Пути активизации
познавательных интересов при обучении русскому языку в казахской
школе». Тема диссертации как раз
и отражает главный интерес педагогической работы Р.Б. Нуртазиной,
тот вопрос, на который она отвечала
всей своей учительской работой:
как сделать так, чтобы ребенку
было интересно учиться, интересно
изучать языки? Коллеги и ученики
Р.Б. Нуртазиной недаром называют
ее взгляды «педагогикой личности».
Она считала необходимым «обучая,
воспитывать, воздействуя не только на разум, но и сердце ученика,
помня, что ученик – это прежде
всего человек».
Изучение языка – непростое
дело. Понимая это, Р.Б. Нуртазина
разработала уникальную для своего времени лингводидактическую
систему игр и игровых заданий. В
современной школе много говорят о диалоговом обучении как
об основе преподавания языков.
Но Р.Б. Нуртазина использовала
диалоговое обучение в то время,
когда этот подход еще не был так
распространен. Ребенок обучается
языку прежде всего в общении – эта
мысль положена в основу множества методических пособий Рафики
Бекеновны (всего ей принадлежит
около 300 научных и учебно-методических работ), а также в основу
тех радиопередач по изучению
казахского языка, которые она в
течение трех лет вела по радио.
Рафика Бекеновна Нуртазина
прекрасно владела русским и
казахским языками, знала немецкий, английский. В казахстанской
лингводидактике именно она,
пожалуй, является основателем
идеи полиязычия. Сейчас эта идея
внедряется на государственном
уровне, и знание нескольких
языков считается необходимым
современному человеку, чтобы
быть успешным и эффективным
специалистом. Но Рафика Бекеновна всегда подчеркивала и другую
сторону полиязычия,его культурную
составляющую.
Знание нескольких языков делает
человека поликультурной лично-

стью, формирует его способность к
межкультурному и межнациональному общению. Знание родного
языка – это основа сохранения
национальной культуры и системы
ценностей, национальной идентичности. Но знание других языков –
это путь к развитию толерантности,
жизненно необходимой для тех,
кто живет в многонациональном
государстве.
ОСОЗНАННОЕ ДВУЯЗЫЧИЕ,
А НЕ ПРЕГРАДА
Алма-атинская школа № 12,
директором которой была Р.Б. Нуртазина, с 1972 г. стала первой в
стране казахской школой с углубленным изучением английского
языка. Рафика Бекеновна была
первой, кто высказал идею о преподавании некоторых школьных
предметов на иностранном языке:
«По возможности часть предметов
должна вестись на иностранном
языке. Этому способствует массовое
казахско-русское двуязычие, когда
различия в языках, духовной и
материальной культуре осознаются
детьми, но не встают непреодолимой преградой. Читая на казахском,
русском, английском языках, дети
видят, что общего у людей гораздо
больше, начинают ощущать свою
принадлежность к человеческому
братству».
Будучи учителем не только по
профессии, но и по жизненному
призванию,Р.Б.Нуртазина старалась
воспитывать своих детей в соответствии со своими педагогическими
идеями. Ее вторая дочь, Элеонора
Дюсеновна Сулейменова, не меньше, чем сама Рафика Бекеновна,
известна педагогической и научной
общественности не только в Казахстане, но и далеко за ее пределами.
Э.Д. Сулейменова – доктор филологических наук, профессор Казахского национального университета
им. аль-Фараби.
Ее научные труды лежат в основе развития многих областей
лингвистики в Казахстане и за
рубежом. Блестящий ученый-педагог и организатор науки, продолжая благородное дело Рафики
Бекеновны, она демонстрирует
преемственность научных поколений и педагогических идей, внося
неоценимый вклад в развитие
казахстанской лингвистики, в подготовку научно-педагогических
кадров. Особого уважения заслуживает плодотворная деятельность
Элеоноры Дюсеновны в качестве
члена Президиума МАПРЯЛ и президента КАЗПРЯЛ, благодаря чему
казахстанское языкознание получило мировое признание.
Элеонора Дюсеновна всегда
говорит о том, что на ее выбор
профессии, на любовь и интерес
к русскому и казахскому языкам и
их преподаванию повлияла Рафика
Бекеновна.
ЛИЧНОСТЬ И ИДЕИ
И сама личность, и идеи Р.Б. Нуртазиной повлияли на многие поколения казахстанских учителей-словесников. Поэтому неудивительно,
что в Павлодарском педагогическом университете стараются сохранять и пропагандировать ее
наследие. В апреле 2018 года в ППУ
открылся методический кабинет
полиязычия имени Р.Б. Нуртазиной.
Инициатива создания кабинета
полиязычия имени Р.Б. Нуртазиной принадлежала на тот момент
ректору Павлодарского государственного педагогического университета, ныне депутату Сената
Парламента Республики Казахстан
Алтынбеку Нухулы. Идея была
успешно реализована благодаря
ценным материалам о жизни и научно-педагогической деятельности
Рафики Бекеновны, переданным в
дар кабинету-музею ее дочерью,
профессором Сулейменовой Элеонорой Дюсеновной.
В своем приветственном слове
участникам конференции Алтынбек
Нухулы отметил, что с теплотой
и удовлетворением вспоминает,

Педагогика
личности
как три года назад по случаю
торжественного открытия кабинета имени Рафики Нуртазиной
в Павлодарском педагогическом
университете состоялся научный
симпозиум, посвященный памяти
Рафики Бекеновны, был издан
альбом, созданы фильмы «Рафиқа
Нұртазина: Өмір сабақтары» /
«Рафика Нуртазина: Уроки жизни»
на казахском и русском языках из
серии «100 исторических личностей Павлодарского Прииртышья»,
утверждена именная стипендия
для студентов университета. Все
это – дань уважения коллектива
Павлодарского педагогического
университета, благодарных земляков, учеников, последователей,
преклоняющихся перед памятью
великого Учителя и стремящихся сохранить преемственность научных
поколений и педагогических идей.
С тех пор кабинет работает, прежде всего, как учебная аудитория.
С другой стороны, этот кабинет
стал своеобразным методическим
центром: в нем проводят обсуждение образовательных программ,
научные и методические семинары,
круглые столы, конференции, в которых принимают участие не только
преподаватели университета, но и
студенты, магистранты, доктораты,
а также – школьные учителя. Такое
живое, непосредственное взаимодействие, часто дискуссионное,
поднимающее сложные вопросы
современного образования, приносит пользу и будущим учителямсловесникам, и тем, кто сейчас
работает в школе и нуждается в
методической поддержке, и преподавателям педагогического вуза.
Идея Международных педагогических чтений выросла как раз из
работы методического кабинета
Р.Б. Нуртазиной. Вопросы преподавания языков важны для любой
страны,так как обучение языку– это
основа образования. Инициатором
проведения и главным организатором Педагогических чтений выступил Павлодарский педагогический
университет, а соорганизаторами
стали Казахский национальный
университет им. аль-Фараби (РК,Алматы), Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева (РК,
Нур-Султан), Российский университет дружбы народов (РФ, Москва),
Казахстанское общественное объединение преподавателей русского
языка и литературы (КАЗПРЯЛ),
Казахстанское общественное объединение «Выпускники российских
вузов», Академия детской книги
«ALTAIR» и команда научно-просветительского проекта «Эпоха и
личность».

С пожеланиями плодотворной
работы к участникам чтений обратился председатель правления
– ректор Павлодарского педагогического университета Жанбол
Жилбаев, отметивший, что изучение
профессиональной деятельности
замечательного педагога Рафики
Нуртазиной позволяет нам увидеть
новаторство ее идей не только для
своего времени, но и для нашей
современной реальности.
В своем выступлении на пленарном заседании Почетный президент Американских советов по
международному образованию
(ACCELS – American Concils for
International Education, Соединенные Штаты Америки, г. Вашингтон),
вице-президент МАПРЯЛ Дэн
Дэвидсон подчеркнул, что Рафика
Бекеновна была человеком редкого
педагогического, исторического и
политического понимания и видения политики школы для будущего
Казахстана, а школа №12 с углубленным изучением английского
языка, школа Рафики Бекеновны
в г. Алматы – это пример учебного
заведения, которое опередило мировую языковую политику XXI века
сроком приблизительно на 50 лет.
Приветствуя участников чтений,
А.В. Должикова, первый проректор
Российского университета дружбы
народов, обратила особое внимание на то, что «лингвистическая
наука является мощным фактором
решения государственных задач,
роль которых постоянно возрастает
в связи с актуализацией разработок
моделей будущего специалиста
по языкам и литературе». На важность и актуальность обсуждаемых
вопросов указывает и обширная
география чтений: среди их участников – ученые, преподаватели
вузов, учителя школ, магистранты,
докторанты и студенты из четырнадцати стран (Казахстан, Россия,
Туркменистан, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Китай,
Объединенные Арабские Эмираты,
Турция, Словакия, Швейцария, Великобритания и США). Всего в работе
чтений приняли участие более 220
человек.
Всех многочисленных участников Чтений объединили научные и
методические интересы в области
преподавания языков и литературы,
желание поделиться опытом, узнать,
как в разных странах на разных
уровнях образования решаются
современные проблемы лингводидактики. Работа Педагогических
чтений проходила по пяти направлениям: наследие Р.Б. Нуртазиной
и современная лингводидактика;
современные тренды преподава-

ния русского языка и литературы;
инновационные технологии обучения казахскому языку и литературе;
современные методы и технологии
преподавания иностранных языков
и актуальные проблемы преподавания социально-гуманитарных
дисциплин.
Ключевые моменты в работе направлений были заданы докладами,
прозвучавшими на пленарном
заседании. Они были посвящены
как темам, связанным с педагогическим наследием Р.Б. Нуртазиной
(доклады доктора филологических
наук, профессора КазНПУ им. Абая
М.Ш. Мусатаевой, доктора филологических наук, профессора ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева К.Б. Уразаевой,
кандидата филологических наук,
писателя-переводчика Л.Аскар),так
и современным вопросам преподавания языков и литературы (доклады кандидата педагогических
наук, профессора Армянского педагогического университета С. М. Минасян, доктора филологических
наук, профессора Павлодарского
педагогического университета
Б. Сагындыкулы).
ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ
Презентация книг «Рафиқа
Нұртазина» в 2-х томах, проведенная ее дочерью, профессором
Сулейменовой Элеонорой Дюсеновной, была воспринята участниками Педагогических чтений с
искренним одобрением и благодарностью, поскольку принципы
обучения педагога-новатора Рафики Нуртазиной и сегодня остаются
актуальными, востребованными,
созвучными методическим подходам и новым лингводидактическим
концепциям в области школьного
образования и в целом языковой
подготовке в школе и вузе.
Доктор филологических наук,
профессор КазНУ им. аль-Фараби
Нурсулу Жамалбековна Шаймерденова, модератор пленарного
заседания, от имени команды культурно-просветительского проекта
«Эпоха и личность» презентовала
уникальное издание – Эпистолярный сборник «Письма учителю: от
поколения к поколению», в который
вошли письма близких и родных,
детей, внуков, коллег-последователей, учеников Рафики Бекеновны,
а также эссе, написанные в жанре
«письмо в прошлое» от учителей и
учащихся школ, преподавателей и
студентов вузов, которые в разные
годы были вдохновлены наследием
выдающегося педагога-новатора.
Торжественный момент пленарного заседания был связан с вручением медали А. Пушкина (МАПРЯЛ)
профессору Павлодарского педагогического университета Атиркуль
Егембердиевне Агмановой. Эта
авторитетная для преподавателейфилологов награда воспринимается как весомый вклад павлодарских
ученых в общую копилку достижений казахстанской русистики.
Поэтические посвящения казахстанских поэтов Рафике Нуртазиной
в исполнении студентов Евразийского национального университета
имени Л.Н. Гумилева и Актюбинского регионального университета
имени К. Жубанова завершили
работу пленарной сессии.
Современная система образования, как в Казахстане, так и во
многих зарубежных странах, находится в непростом положении
– это признавали все участники
Педагогических чтений. Открытость
границ, доступность любой, часто
критически не осмысленной и не
отобранной информации, изменения, происходящие в мышлении, в
личности современного ребенка, –
все это во много раз усложняет профессиональные задачи и школьных
учителей, и преподавателей вузов.
Еще более ситуация усложнилась
полтора года назад: во многих странах мира из-за пандемии студенты и
школьники полностью или частично
были переведены на онлайн-обучение. Конечно, при таком обучении
первыми стали заметны трудности,

связанные с техническим обеспечением учебного процесса, – обеспечение устойчивым интернетом всех,
в том числе и отдаленных, районов,
возможности онлайн-платформ. Но
не меньшие трудности связаны с
особенностями донесения информации и получения обратной связи
при таком обучении, с мотивировкой обучающихся и самих учителей,
с поиском новых методических решений при онлайн-преподавании.
Диалоговое и интегрированное
обучение, открытые методики, развитие критического мышления и
функциональной грамотности – те
ключевые понятия, вокруг которых
строилась работа направлений.
СОЕДИНИТЬ ТЕОРИЮ
С ПРАКТИКОЙ
Все эти вопросы рассматривались
в докладах, прозвучавших на заседаниях по основным направлениям,
обозначенным в программе Педагогических чтений. Стоит отметить,
что докладчиками выступали как
известные казахстанские и зарубежные ученые, доктора наук, профессора,так и магистранты, докторанты и аспиранты вузов и школьные
учителя.Для организаторов Педагогических чтений было очень важно
соединить теорию с практикой,
сделать так, чтобы теоретические
исследования могли оценить те,
кто работает непосредственно в
школе, с современными учениками.
Такой разнородный, но при этом
глубоко заинтересованный в своей
профессиональной деятельности
состав привел к тому, что работа по
направлениям представляла собой
живую, горячую дискуссию.
Помимо самой конференции,
в рамках Педагогических чтений
состоялись курсы повышения
квалификации. Преподавателями
курсов были приглашены ведущие
специалисты в области методики
преподавания языков и литературы:
профессора РУДН В.П. Синячкин
и У.М. Бахтикиреева, профессор
КазНУ им. аль-Фараби Н.Ж. Шаймерденова и доцент этого же
университета Д.Б.Аманжолова, профессор Назарбаев Университета
З.С. Сеитханова, профессор ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева К.Б. Уразаева, профессора Павлодарского педагогического университета А.Е.Агманова,
З.К. Темиргазина, Б. Сагындыкулы и
доцент ППУ Б.Д. Ныгметова.
Курсы охватывали обширный
круг вопросов: от оптимального
преподавания русской орфографии
и пунктуации до русско-казахскоанглийского полилингвизма, от
научных исследований в школе и
вузе до особенностей построения
современных учебников. Они проводились в интерактивном формате
и подразумевали не только чтение
лекций, но и дискуссии, обратную
связь и выполнение заданий. Все
участники отметили, что главными
достоинствами курсов являются не
только их высокий научный уровень, но и практическая ориентированность и возможность обсудить
важные моменты педагогической
работы в свободном режиме.
Завершение первых Международных Педагогических чтений
состоялось 9 марта. Первого марта,
на их открытии, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы,
советник президента Российской
Федерации В. Толстой высказал
уверенность, что «открывающиеся
в этот знаменательный день Первые педагогические чтения станут
свидетельством неразрывной связи
опыта предшественников и творческого поиска новых учительских
поколений».
Подводя итоги Педагогических
чтений, можно сказать, что эта уверенность оправдалась. Проведение
столь масштабного мероприятия
стало возможным благодаря усилиям всех организаторов и участников, которые обещали заинтересованной педагогической общественности дальнейшее сотрудничество
и развитие этого проекта.
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Ответные гастроли:
из Нур-Султана
в Алматы

Балетная труппа «Астана Опера» выступила
с ответными гастролями 12 и 13 октября
на сцене КазНАТОБ имени Абая. Публику
Алматы ждала насыщенная, яркая авторская
программа Вечеров балета, созданная
художественным руководителем балетной
труппы «Астана Опера», Народной
артисткой РФ Алтынай Асылмуратовой.

-Э

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) 8 октября объявила об успешном
завершении строительства многофункционального дворца культуры в городе
Уральске, реализованного в рамках программы компании по развитию социальной
инфраструктуры региона.

В

торжественной церемонии
открытия приняли участие заместитель премьер-министра РК
Ералы Тугжанов, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев,
руководство КПО, представители
подрядных организаций и общественности города, видные деятели
казахстанской культуры.
Строительство многофункционального дворца культуры было завершено за два года. Общий объем
капиталовложений КПО в проект
составил более 24 миллионов долларов США. Главным подрядчиком
выступила уральская компания
«ТОО «Альтаир».
Генеральный директор КПО
Джанкарло Рую отметил: «Компания КПО активно вовлечена в
реализацию социальных проектов
в Западно-Казахстанской области.
Мы стремимся максимально использовать потенциал Карачаганака для развития Приуралья и
повышения благосостояния его
жителей».
«Монументальное здание нового
дворца культуры символизирует результат плодотворного и крепкого

КПО ЗАВЕРШИЛА
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
сотрудничества, установившегося
между КПО и местным сообществом. Его открытие является достойным подарком в канун 30-летия Независимости Республики,
и я хотел бы поблагодарить всех,
кто помог КПО в реализации этого
важного проекта», – сказал Джанкарло Рую.
Дворец культуры представляет
собой трёхэтажное здание в классическом стиле, состоящее из семи
блоков. Классический архитектурный облик придают колонный
ряд, пилястры, карнизы, широкие
лестничные спуски с применением
сложных лепных элементов. Общая
площадь здания составляет 20 тысяч квадратных метров.

В нём также предусмотрена
зона для досуговой деятельности,
включая помещения для занятий
изобразительным искусством,
техническим творчеством, художественными промыслами и ремеслами. Просторные залы дворца
станут местом проведения детских
праздников и вернисажей.
К открытию КПО совместно с Посольствами Италии и Королевства
Нидерландов организовала выставку современных итальянских
и голландских художников и скульпторов. В рамках проекта также
было проведено благоустройство
прилегающей территории.
Новый объект стал настоящим
украшением площади Первого

Президента, органично дополняя
архитектурный облик Уральска. Как
отметила заслуженный педагог города Уральска Халила Нурмуханова,
«мы, жители города, рады видеть,
как расцветает областной центр в
последние годы. Столь прекрасного
и большого дворца культуры у нас
никогда не было, мы ждали его с
нетерпением, а теперь наша мечта
осуществилась, чему мы безмерно
рады и благодарны КПО за столь весомый вклад в развитие социальной
инфраструктуры региона».
За два последних десятилетия
освоения Карачаганакского месторождения на средства КПО на территории Западно-Казахстанской
области проложены сотни километров новых дорог, построены десятки школ, больниц, спортивных и
культурных объектов. Общая сумма
инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры в ЗападноКазахстанской области превысила
449 миллионов долларов США.
Перечень приоритетных объектов
определяет руководство ЗКО, при
этом КПО несет ответственность
за заключение контрактов, исполнение работ и полную реализацию
проектов. На всех стадиях строительства привлекаются только
местные подрядные организации.

то уже третьи гастроли «Астана Опера» в КазНАТОБ имени Абая. Для нас – всегда большая
ответственность выступать на этой прославленной
сцене. Театр «Астана Опера» рад представить новую
гала-программу, которая, надеемся, найдет отклик в
сердцах алматинских зрителей. Многие солисты нашей
труппы являются выпускниками хореографического
училища имени А.В. Селезнева, конечно, они будут
ждать встречи со своими педагогами, которые придут
поддержать их выступление, а также коллег по цеху и
ценителей высокого искусства,– отметил Заслуженный
деятель Казахстана, директор «Астана Опера» Галым
Ахмедьяров.
Вечер балета показан был в оба дня. Большое впечатление произвело на публику второе отделение,
представленное одноактным балетом «Сколько длится
Сейчас?» в хореографии Раймондо Ребека. Балет немецкого хореографа – это философское размышление о времени и его отдельных моментах. Как долго
может длиться «Сейчас» в разные моменты жизни?!
Влюбленному кажется, что поцелуй длится вечность,
воспоминания мук могут остаться навсегда или бесследно исчезнуть… Время течет по-разному для человека, который мучительно долго уходит из жизни,
и для людей, любящих его. Сегодня – это завтрашнее
вчера, ведь только что случившееся сразу становится
прошлым. В балете Р. Ребека три пары танцовщиков
символизируют жизнь человека на разных ее этапах.
Талантливый хореограф совершает оригинальную
попытку средствами хореографии исследовать время,
его течение и восприятие.

Уральск, Западно-Казахстанская область

КОНКУРС
Не секрет, что только в конкуренции можно достичь высоких
результатов в любой сфере. Особенно важно обмениваться
опытом и слушать выступления своих коллег в музыке.
Музыкальные конкурсы и вправду помогают профессионалам
найти таланты, раскрыть их и показать путь на большую сцену.
У мастеров оперного пения есть прекрасная возможность
проявить себя на Международном конкурсе вокалистов
Бибигуль Тулегеновой.

Шанс для талантов

Альберт АХМЕТОВ

В

2021 году он прошел в 11-й раз.
Обладательница восхитительного
лирико-колоратурного сопрано, единственная женщина среди ныне живущих
казахстанцев, удостоенных звания Народный артист СССР – Бибигуль Ахметовна пребывает в прекрасной певческой
форме и не устает уделять внимание
поддержке талантливых оперных певцов
не только из Казахстана, но и со всего
мира. Главная особенность конкурса в
том, что каждый участник не просто
может выступить и побороться за призы,
но и получает творческий анализ своего
выступления и рекомендации от авторитетных членов международного жюри.
Начиналось все в далеком 2001 году.
Тогда на первый конкурс, прошедший с
18 по 25 сентября в Алматы, собрались
вокалисты из Казахстана, Кыргызстана,
Монголии и Южной Кореи. Как рассказывала сама Бибигуль Ахметовна,
идея проводить конкурс принадлежала
ее ныне покойной дочери Марьямгуль,
которая изучала мировой опыт по организации подобных мероприятий, искала спонсоров. Судьбоносной оказалась
встреча Бибигуль Тулегеновой, ее дочери
Марьямгуль, певца Нурлана Онербаева с
Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Марьямгуль рассказала Нурсултану Абишевичу о планах по проведению конкурса,
на что он ответил, что конкурс должен
проводиться силами государства, «потому что Бибигуль Тулегенова у нас одна».
В следующий раз конкурс состоялся
спустя 3 года, это был последний раз,
когда организацией конкурса занималась дочь Бибигуль Тулегеновой. Марьям
скончалась, и в ее честь, начиная с 3-го
конкурса, прошедшего в 2007 году, учрежден специальный приз «Надежда»,
предназначенный для молодых вокалистов от 19 до 29 лет. К слову, в 2007-м
главный приз выиграла оперная певица
белорусского происхождения Надежда
Кучер.
Председателем жюри конкурса с
момента его основания и по сей день
является сама Бибигуль Ахметовна, но
она признается, что никогда не «тянет
за уши» соотечественников. Все наши
оперные певцы на равных соревнуются
с зарубежными конкурсантами – только

так можно повысить собственный уровень и завоевать место на отечественной
и зарубежной театральной сцене. Сегодня Сундет Байгожин, Медет Чотобаев
и Наталья Мизюк, лауреаты конкурсов
прошлых лет из Казахстана, являются желанными гостями на крупных оперных
сценах Италии, Франции, Швейцарии,
Австрии. Бибигуль Тулегенова отмечает,
что участие в конкурсе вдохновляет вокалистов на новые свершения, а советы
членов жюри – выдающихся профессионалов со всего мира помогают достичь
задуманного, что-то поменять в своей
манере пения или отработать пробелы.
С каждым годом состав участников
конкурса становится все сильнее и
сильнее.
Если в первые годы из-за ограниченного бюджета охват стран был небольшим,
то юбилейный конкурс, прошедший до
пандемии в 2019 году, имел обширную
географию – тогда в Алматы прибыли
56 певцов из Беларуси, Украины, Молдовы, Болгарии, Италии, Таджикистана,
Узбекистана, Азербайджана, Монголии,
Китая, России и других стран, а победу
одержал выпускник театральной академии Ла Скала Козимо Оресте, но ярко
проявили себя и казахстанские исполнители. В расширении географии есть
заслуга спонсоров, которые помогают
сделать конкурс, проводимый государством, масштабнее и привлекательнее.
Одним из давних партнеров мероприятия является компания «ПетроКазахстан». «Они неизменные спонсоры
Международного конкурса вокалистов,
и мы очень благодарны этой компании,
ставшей нам уже практически родной,
нас объединяет многолетняя история

сотрудничества», – отметила Бибигуль
Тулегенова.
В этом году отмечается 20-летие
Международного конкурса вокалистов
Бибигуль Тулегеновой, которое совпало
с 30-летием Независимости Казахстана.
К сожалению, из-за карантинных ограничений состав участников оказался
несколько урезанным. Сам конкурс прошел в Нур-Султане, заявки на участие
в конкурсе подавали вокалисты из 11
стран, но прибыть на прослушивания
смогли только вокалисты из 4 стран.
«Как мы знаем, многие мероприятия
в мире были отменены, и все участники
и любители оперного красивого пения
соскучились по офлайн-мероприятиям»,
– сказала член жюри, заслуженная артистка России, профессор консерватории
Санкт-Петербурга Тамара Новиченко.
По итогам конкурсных прослушиваний жюри единогласно отдало победу в конкурсе 2021 года обладателю
великолепного баритона Динмухамеду
Кошкинбаеву из Алматы. Певец поразил
специалистов еще во время отборочного
тура и сразу получил высшие баллы.

К слову, Гран-при конкурса впервые за
многие годы осталось в Казахстане.
«Ваш народ обладает каким-то особым музыкальным талантом вокальных данных и отменным слухом, это
такая национальная особенность. Все
участники были очень сильными, подготовленными, достойные голоса мы
услышали», – сказала Новиченко.
Продолжая традицию конкурса как
образовательной площадки и площадки
для решительного скачка в карьере, профессор музыкальной Академии на Форо
Бонапарт Анатолий Гусев пригласил трех
лауреатов – Динмухамеда Кошкинбаева,
Габриэля Де-Рель (Россия) и Отабека Назирова (Узбекистан) – на европейский
престижный конкурс классической
музыки. Им будет предоставлена уникальная возможность попытать свое
счастье в зарубежном конкурсе, минуя
отборочный тур. Сертификат на обучение в КазНУИ в столице получила
участница конкурса Асем Аубакирова.
«Я от души поздравляю всех участников, талантливых активных, артистичных молодых певцов. В этом году
конкурс был очень насыщенным, все
исполнители демонстрировали высокий
уровень подготовки. Думаю, все члены
жюри согласятся со мной, что было
действительно трудно выбрать лучшего,
но победил сильнейший. Мы всегда с
трепетом наблюдаем за профессиональными судьбами тех, кому конкурс открыл
путь в большой и удивительный мир
высокого искусства. Приятно, что новые
звезды будут прославлять нашу страну
на лучших сценах мира. Я благодарю за
то, что на этапах становления конкурса
Елбасы оказал ему большую поддержку.
И сегодня конкурсу уделяется внимание

на самом высоком уровне. Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично
в письме давал напутственное слово
конкурсантам. Думаю, это не может не
вдохновлять всех нас. Безусловно, мы
также благодарим за поддержку наших
генеральных спонсоров и организаторов
это – Министерства культуры и спорта,
акимата г. Нур-Султан» – отметила
председатель жюри ХI Международного
конкурса вокалистов, народная артистка
СССР и Казахстана, Герой Социалистического труда, лауреат Государственных
премий СССР и Казахстана, академик
Бибигуль Тулегенова.
Другой член жюри этого года, народный артист Республики Коми (Россия)
Дамир Басыров, ныне солист Пражской
оперы, убежден, что такие конкурсы
очень нужны новому поколению для
культурно-нравственного воспитания и
одна из главных задач жюри – открыть
таким талантам дверь на большую сцену.
Один из таких талантов, победитель V
Международного конкурса вокалистов
Бибигуль Тулегеновой Рамиз Усманов
из Узбекистана, в 2021 году вошел в состав жюри. Его карьера после конкурса
пошла вверх, сегодня он солист Государственного академического Большого
театра имени Навои и Народный артист
Узбекистана.
Оглядываясь назад, Бибигуль Ахметовна с гордостью отмечает, что все участники конкурса прошлых лет с успехом
работают в европейских оперных театрах, выигрывают другие конкурсы и не
забывают поделиться с ней радостными
новостями, присылают видео выступлений и благодарят Народную артистку за
то, что она продолжает поддерживать
конкурс своего имени.

12

Деловой Казахстан | 15 октября 2021 г.

WEEKEND

www.dknews.kz

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

ВЫСТАВКА

От бабушки Чингиз-хана
до Анри Мозера

Хорошо
темперированный
хаос

7 октября в алматинской галерее
Coffee art художник Асель Кенжетаева
и фотограф Наталия Косицина открыли
давно ожидаемую выставку «ArteFuckТы»
с элементами хаоса.

Для многих посетителей алматинского Государственного музея искусств РК
им. Кастеева выставка «История и культура Великой степи» стала откровением.
Здесь экспонируются фотографии с прежде неизвестных широкому кругу
общественности артефактов и документальных источников по отечественной
истории, выявленных казахстанскими учеными за рубежом. Выставка
организована совместно с Институтом востоковедения им. Сулейменова
и посвящена 30-летию Независимости РК.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

40

фотографий иллюстрируют успехи сотрудников Республиканского информационного центра по изучению исторических
материалов при Институте востоковедения им.
Сулейменова. С 2004 по 2021 год ими проводились археографические работы за рубежом
по государственным программам «Культурное
наследие», «Рухани жаңғыру», «Народ в потоке
истории» и «Архив-2025».
«Благодаря этим программам стало возможным существенное пополнение и расширение
казахстанской источниковедческой и информационно-исторической базы копиями уникальных
письменных и устных источников, архивных
материалов и визуальных артефактов из зарубежных фондов, имеющих огромное значение
для формирования политического курса страны
и международного имиджа РК», – отметила Меруерт АБУСЕИТОВА, директор Республиканского информационного центра по изучению
исторических материалов.

Наряду со всемирно известными музейными и
научными центрами, уникальные материалы выявлялись и в менее знаковых местах. Многие ценные раритеты, относящиеся к разным периодам
истории Великой степи, сосредоточены в Китае.
Изящная золотая корона гуннского императора,
III в. до н. э., хранится в Музее истории Внутренней Монголии, город Хух-Хото. Украшающие её
узоры имеют большое сходство с обнаруженными
в Казахстане сакскими золотыми изделиями.
Находящийся в Пекине Первый исторический
архив Китая обладает многими письменными
документами на китайском, ойратском, манчжурском и других языках, проливающими свет на
историю Казахстана и его многовековые взаимоотношения с Поднебесной. Изображения казах-

ДЕБЮТ

ских посланников, отправленных Абылай-ханом
к цинскому императорскому двору в 1757 году,
найдены в пекинском музее Гугун. А уникальная
картина того же 1757 года «Казахи дарят коней»
кисти итальянца Джузеппе Кастильоне, придворного художника императора Цяньлуня, выявлена
во Франции, в фондах парижского Музея Гиме.
Портрет Мухаммада Шейбани-хана, основателя
династии Шейбанидов, хранится в Британском
музее. На миниатюре из рукописи Рашид ад-Дина
«Джами ат-таварих» XIV века изображены БартанБахадур и Синигуль Фуджин, дедушка и бабушка
Чингиз-хана. Этот двойной портрет находится в
коллекции АН Узбекистана.
Особое место в экспозиции отведено Фонду
швейцарского путешественника Анри Мозера,
принадлежащему Бернскому историческому музею. Родившийся в России А. Мозер с 1868 по1889
год совершил четыре поездки в Центральную
Азию.Он собрал внушительную этнографическую
коллекцию, отражающую жизнь кочевников, в
том числе и казахов.
Среди этих предметов уникальные фризовые ковры XIX века длиной13 и 15 метров, использовавшиеся во время ханских совещаний
и официальных церемоний, образцы оружия
казахских батыров, многочисленные ювелирные
украшения. В Бернском музее хранится фотоальбом «Туркестан» с портретами представителей
степной аристократии, чьим гостем был А. Мозер.
На выставке представлены два портрета султана
Баймухаммеда – фото из Бернского музея и акварельный портрет работы Степана Александровского из Российской национальной библиотеки
им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.
Старший султан Младшего жуза Баймухаммед
принимал в своей ставке Анри Мозера и участвовал в коронации российского императора
Александра III.

Застёжка от камзола, серебро, жемчуг. XIX век,
Бернский исторический музей,Швейцария

Жорж Скотт, Казахский воин,акварель 1912 г.
Бернский исторический музей, Швейцария

Результаты работы археографических экспедиций нашли отражение в 44 томах научных
изданий, многие из которых можно видеть на
выставке. Они формируют новую солидную базу
для дальнейших исследований по истории и
культуре Казахстана и сопредельных регионов.
Многие раритеты, касающиеся Великой степи,
находятся в запасниках музеев и в других зарубежных культурных институциях, иногда не в
лучших условиях хранения. Их состояние порой
вызывает опасения. Меруерт Абусеитова призвала государственные органы, всех граждан РК,
прежде всего бизнесменов, обратить внимание на
хранящиеся за рубежом национальные реликвии
и инициировать процесс их возврата на Родину,
сначала хотя бы некоторых из них.
Экспозицию выставки органично дополнили
подлинные предметы казахского декоративноприкладного искусства из фондов ГМИ.
8 октября, в день открытия выставки, состоялся
Международный вебинар «История казахской
государственности в артефактах и архивных документах». Приветственное слово участникам
вебинара прозвучало и от Роджера Николаса
Балзигера, председателя Фонда Генриха и Анри
Мозера.

Золотая корона гуннского императора,
III в. до н. э. Музей истории Внутренней Монголии,
гор. Хух-Хото, КНР

Музыка – это мост, переброшенный через бездну времени…

Творческие «Сезоны
классической музыки»
8 и 9 октября открылись
в театре Жас Сахна
им. Б. Омарова
выступлением известного
музыканта, солиста
и дирижера Армана
Мурзагалиева и камерного
оркестра «Роз и Ветров».
Айгуль БЕЙСЕНОВА,
фото Владимира АКУЛЕНКО

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

П

ространство галереи заполнилось холстами с эпатажными фотоизображениями творческих людей
Алматы. 15 неординарных личностей, по версии авторов,
олицетворяющих «неофициальный» Казахстан, предстают
перед публикой в необычных, условно восточных одеждах
от Асель Кенжетаевой.
Это не повтор традиционных костюмов, а вариации на
тему. Большинство из них сделано с использованием ориентальных мотивов из ковров, джинсы, кусочков тканей с
антикварной вышивкой. Некоторые имитируют характерную
для кочевых народов технику лоскутного шитья «курак». Как
говорит Асель Кенжетаева, ее одежда создана из юрты, что
привносит ощущение хаотичности, пестроты от использования материалов, что нашлись под рукой.
Фотопортреты доводились средствами живописи. Законченная работа, украшенная хулиганскими граффити,
помечалась хэштэгом #kiizхаус, играющим со словами
«хаос» и «hause», обозначающим также уникальность и неповторимость каждой отдельной детали. Кроме заявленных
авторов в проекте принимали участие визажист Шнара
Бергенова и ювелир Нурдос Алиаскаров, чьи украшения
щедро использовались при создании образов. Авторы и
их герои едины в стремлении к достойной жизни в обществе, лишенном насилия, сексизма, эйджизма, гомофобии
и всяких злоупотреблений, отравляющих существование
гармоничной творческой личности. Этот посыл буквально
читается в графическом многоцветье композиций.
О проекте рассказали сами модели. Выявление их некоторых качеств стало для них большой неожиданностью.
Искусствовед Валерия Ибраева: «Хотя меня изображало
немало художников, этот эксперимент был очень интересен.
Я не ожидала увидеть себя королевой в монархическом
смысле. У меня нет манеры вести себя по-королевски. Современное искусство вообще как-то прохладно относится к
человеку, оно в основном нечеловеческое. Напротив, Асель
всегда пишет, показывает, изображает, одевает и раздевает
только людей. Ей интересно выловить творческий характер модели в непринужденной студийной атмосфере. А
фотограф Наташа выбирает ракурсы для меня совершенно
непостижимые».
Художник Сева Демидов: «Мне давно нравятся работы
Асель. Как и ей, мне близка тема «Одежда как искусство»,
поскольку занимаюсь головными уборами. Тем более, мне
по душе всякие арт-эксперименты. Я рад быть частью этого
проекта. Не раздумывая, вошел в эту воду, и все так классно
получилось!»
Психолог Жанат Биржанова: «Участие в проекте было
каким-то знаком. Я очень давно не прикасалась к своему
этносу, никогда не видела себя такой. Когда Асель меня
полностью одела, я почувствовала, что во мне просыпается
что-то древнее. В первых же фотографиях увидела своих
бабушек. Мне кажется, что целью проекта было перевоплощение, игра, сказка, что-то прекрасное, во что надо
обязательно верить!»

К

онцерт является дебютом оркестра «Роз и Ветров», созданного Арманом Мурзагалиевым.
Его умение собрать и направить
увлеченных музыкантов в единый
поток вдохновленного исполнения, выполняя тем самым высокую
миссию музыканта-просветителя,
музыканта-художника. В программе концертов прозвучали произведения композиторов: Куртага,
Респиги, Энеску, Гайдна.
Армана Мурзагалиева считают
настоящим культурным явлением.
Талантливый скрипач, добившийся
мирового признания, неординарный человек, представляющий
казахстанское исполнительское
искусство на самых престижных зарубежных концертных площадках.
По материнской линии потомок
династии Шаниных, откуда исходят
первый казахский театральный
режиссер Жумат Шанин и первый
профессиональный скрипач Раупбек Шанин.
Во время исполнения Арман словно входит в пространство чарующей
музыки, легко управляет камерным
оркестром, состоящим из 20 музы-

Арман МУРЗАГАЛИЕВ:

Солист и дирижер Арман МУРЗАГАЛИЕВ
и камерный оркестр «Роз и Ветров»

«Время не властно
над вечными ценностями!»
кантов. Поработать с талантливым
маэстро уже престиж для многих
исполнителей. Причем выбирает
дирижер и солист всегда необычный
репертуар. В этот раз зрители высоко
оценили калейдоскопическую по
своей яркости концертную программу, от авангардного минимализма
до классической симфонии. Полтора
часа, как на одном дыхании, почувствовав связь музыкальных культур
разных эпох. Судя по выступлению,
маэстро Мурзагалиев даже не играет,
а живет сценой, дышит музыкой.
– Убежден, что несмотря на все существующие сложности нынешнего
времени, всегда должно находиться
время прекрасному,– считает Арман
Мурзагалиев. – Очень важной вехой

в жизни Алматы и всей страны является презентация оркестра «Роз
и Ветров». Это абсолютно новый
творческий коллектив, состоящий
из музыкантов преимущественно
из города Алматы. Очень важно для
исполнителя выплескивать свой
внутренний потенциал, творческий жар и пыл, неуемное желание
играть, выступать на сцене, потому
как без сцены нет живой музыки,
как и самого музыканта. Появление
такого коллектива, который весьма
красноречив, дорогого стоит. Несмотря на сложные времена, условия
и условности, во все времена находилось место высокому искусству.
Весь музыкальный мир отмечает в
этом году 115-летие со дня рождения
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Дмитрия Шостаковича. Невозможно
не вспомнить пример исполнения
его знаменитой симфонии номер
7 «Ленинградская». В те суровые
годы музыкантов возвращали с
передовой фронта для исполнения
такой музыки. Красноречивее примера уже не вспомнить. Я очень
надеюсь на то, что Алматы всегда
был и остается городом высокой
культуры, городом, в который люди
стремились, чтобы стать лучше и
привносить все лучшее в наш город. Какие были заложены когда-то
традиции, основателями высокого
искусства, они останутся, переходя
из поколения в поколение, потому
как время над вечными ценностями
не властно!
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