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КАК ЗАЩИЩЕНЫ
ДЕПОЗИТЫ КАЗАХСТАНЦЕВ

ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ
СДЕРЖИВАНИЯ ЦЕН

Банковская система
всегда страдает
от террористических атак

На заседании правительства
рассмотрены меры по
недопущению роста инфляции,
повышения цен на продукты
питания и нефтепродукты
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«ОЛИАРА» И ВСЕГДА
ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД
ТАМАША ТОТА
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Восстановление
плюс движение

Закончились съемки
полнометражного
художественного
фильма «Олиара»
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Утверждая новую
повестку

С этим трудно не согласиться –
исключительные времена требуют
исключительных действий. В стране
идет последовательное восстановление
и монтаж социального государства.
Неизбежным следствием этого
станет новый Казахстан, возвышение
человеческого потенциала.

На заседании
правительства рассмотрен
план оперативных
действий по стабилизации
социально-экономической
ситуации в стране. Он
содержит ряд оперативных
и краткосрочных
мер, направленных
на безопасность и
всестороннюю поддержку
граждан и субъектов
бизнеса, а также
оперативную стабилизацию
социально-экономической
ситуации в стране.

ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев опубликовал несколько постов
в своем Twitter, где прозвучал ряд посылов, объединенных общей линией задач, направленных на улучшение
благосостояния казахстанцев и жизни в стране. Одной из
главных задач в этом направлении он отметил борьбу с
коррупцией.
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МОНИТОРИНГ

Банки оценивают
ущерб
Топ-менеджер любого из успешных банков
Казахстана уже сегодня может написать
пособие «Кризис non-stop», и эта книга
имеет все шансы на мировой успех. Ведь
отечественные финансовые организации
пережили глобальный экономический
кризис, валютный кризис 2015 года,
коронакризис, но январь этого года принес
самого «черного лебедя». Как справляются
банки с последствиями масштабной
террористической атаки на Казахстан,
расскажем здесь.

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

К

достижению поставленных
главой государства новых целей
в экономике и социальной сфере,
улучшению делового климата в
стране делаются первые уверенные
шаги. На настоящий момент все
крупные промышленные предприятия Казахстана возобновили работу. Предприятиям и компаниям
приходится сегодня решать разные
проблемы, поэтому государство
предпринимает более интенсивные стратегические меры, которые
носят целенаправленный характер
для увеличения производительности труда, внедрения передовых
технологий, качественного улучшения условий для привлечения
инвестиций.
11 мероприятий рассчитаны на
восстановление общественного
порядка и безопасности, социальной и другой инфраструктуры.
Так, предусмотрена реализация
поручений главы государства по
повышению боевой готовности
и поддержанию морального духа
сотрудников силовых структур.
Здесь планируется пересмотреть
программы по боевой и служебной
подготовке, укрепить материально-техническую базу, прежде
всего спецподразделений. Из Государственного резерва выделены
средства на укрепление общей
материально-технической базы.
Особое внимание уделяется поддержанию боевого духа личного
состава. В рамках идеологической и
имиджевой работы на постоянной
основе реализуются мероприятия
по воспитанию у сотрудников чувства патриотизма и преданности
служебному долгу. Организованы
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ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ

Возобновилась работа промышленных предприятий

специальные тренинги по повышению стрессоустойчивости в
экстремальных ситуациях.
Так, в целях материального
стимулирования сотрудникам,
задействованным в обеспечении
правопорядка в период режима
чрезвычайного положения, было
выплачено по 150 тысяч тенге, а
курсантам и солдатам вручены
ценные подарки. В целом личный
состав готов к выполнению поставленных задач по обеспечению
безопасности.
Приняты серьезные меры по
защите дипломатических представительств, а также субъектов
иностранных инвестиций и бизнеса
зарубежных компаний. В настоящее
время органы внутренних дел несут
службу в особом режиме.Увеличены
количество и плотность патрульных
нарядов полиции. Усилена охрана

особо важных государственных
объектов. На объектах дипломатических миссий выставлены дополнительные вооруженные посты.
Под охрану взято 73 дипломатические миссии.
Полным ходом идет восстановление поврежденных объектов недвижимости, а также материально-технической базы силовых структур,
сфер здравоохранения, образования и коммунального хозяйства. В 8
регионах пострадало 270 объектов,
в том числе 45 административных и
225 коммерческих зданий. Начато
восстановление 44 административных объектов, работы по 12
коммерческим объектам в городах
Шымкент и Алматы завершены.
Утвержден Механизм возмещения
ущерба представителям МСБ из
средств резерва правительства. Согласно механизму, ущерб по объек-

Январь, изменивший страну…
Ужасные картины январских дней навсегда останутся в памяти народа
Казахстана и будут постоянным напоминанием всем о необходимости
проявлять решимость и сделать все для достижения безопасного будущего.

О

бращение президента страны Касым-Жомарта
Токаева 11 января в Мажилисе расставило все на
свои места и дало ответы на многие вопросы. Президент выступил четко и уверенно, призвал народ объединить усилия и предпринять самые эффективные
действия для того, чтобы январские события 2022
года никогда не повторились.
Страна пережила непростые и тревожные дни, но
выстояла и возвращается к нормальной жизни. Мы
выпрямили спины, вздохнули полной грудью и верим, что, после всех потрясений, станем жить лучше.
У всех нас есть понимание, что возврата назад нет.
Государство просто обязано делать эффективные
шаги, которые повысят уровень экономического и
социального развития, а главное – качество жизни
людей.
Президент Касым-Жомарт Токаев поставил большие планы, но ему нужна поддержка всего народа,
которая поможет воплотить их в жизнь. Вместе с
президентом мы должны работать с полной отдачей

facebook.com/dknews.kz

ради благополучия каждого человека. Мы будем более сильными, если мы все объединимся в единую
семью, сплоченную искренней верой в прогресс
Казахстана. Все мы, кто верит в скорое и лучшее
будущее, встают сегодня плечом к плечу в борьбе
за сохранение мира и верховенство Закона в нашей
стране. Вся работа правительства, государственных
органов будет направлена на то, чтобы перемены к
лучшему смог ощутить каждый казахстанец. Успех
в этой работе зависит от поддержки самих граждан.
И она будет расти, когда люди увидят улучшение и
справедливость.
Мы хотим выразить самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких, людям,
получившим ранения, всем пострадавшим. Мы
разделяем ваше горе и боль. Мы признательны им
всем, и сегодня мы все чувствуем себя истинными
патриотами своей Родины.
Коллективы редакций газеты «Деловой Казахстан»
и Международного информационного агентства DKNews

twitter.com/dknews_kz

там недвижимого имущества предпринимателей будет возмещаться
на основании подтвержденной
сметной документации. При этом
объем возмещения по утраченным
товарно-материальным ценностям
будет определяться региональными
комиссиями совместно с НПП «Атамекен», исходя из представленных
подтверждающих фискальных документов.
10 социальных вопросов включают в себя выплату компенсаций
сотрудникам соответствующих
органов, получившим увечья, оказание помощи семьям погибших
данных органов и мирных граждан,
меры снижения долговой нагрузки
на бизнес и население, внедрение
нового порядка и механизма предоставления жилищной помощи
нуждающимся гражданам.
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В режиме ЧП
отработали
штатно, без сбоев
Когда в Алматы разворачивались
трагические события, большинство
горожан с тревогой думали о том, надежно
ли защищены жизненно важные для всех
объекты тепло-, энерго- и водоснабжения.
Даже страшно было представить,
что могло бы произойти, прорвись
террористы на территории этих объектов.
Но все системы жизнеобеспечения города
отработали бесперебойно. Как удалось
обеспечить в первые январские дни
работу Алматинских электрических
станций – в нашем материале, который
составлен на основе рассказов людей,
которые эти дни провели на своих
рабочих местах.
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Air Astana полностью
восстанавливает
маршрутную сеть

С

19 января авиакомпания восстанавливает
маршрутную сеть. Возобновлено регулярное
авиасообщение в Коломбо, Мале, Пхукет, Лондон,
Дубай, Анталию, Тбилиси, Баку, Ташкент, Душанбе
и Бишкек. Кроме того, авиакомпания пересмотрела правила возврата билетов. Если вылет был
запланирован в период до 31 января 2022 г., то
возможны бесплатное переоформление авиабилета на любую дату до 28 февраля или полный
возврат денежных средств. Оформить возврат и
перебронировать билеты необходимо не позднее,

vk.com/dknews_kz

чем за 24 часа до изначальной даты вылета. С
19 января колл-центр работает с 08:00 до 00:00.
Офисы продаж в аэропортах Алматы и Нур-Султан
работают круглосуточно.
Находящиеся за рубежом казахстанцы могут
бесплатно перебронироваться на регулярные
рейсы по месту приобретения билетов либо по
следующим номерам: +7 727 244 44 77, +7 717 258
44 77, +7 702 702 44 77, whats app: +7 702 702 01
48 либо в онлайн-чате airastana.com (в нижнем
правом углу на главной странице сайта).
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

УТВЕРЖДАЯ
НОВУЮ ПОВЕСТКУ

Банковская система всегда страдает от террористических атак. В трудные времена люди предпочитают изымать средства
из финансовых учреждений, подвергая себя опасности. На Казахстан была совершена беспрецедентная террористическая
атака, поэтому, как только в стране начала стабилизироваться ситуация, было объявлено, что Казахстанский фонд
гарантирования депозитов (КФГД) повышает максимальную сумму гарантии по сберегательным депозитам в тенге
с 15 млн до 20 млн тенге. Кстати, сам Закон РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках
второго уровня Республики Казахстан», в рамках которого увеличена сумма гарантийного возмещения по сберегательным
депозитам, подписан 30 декабря 2021 года. О том, как работает эта система, расскажем здесь.
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ы гарантируем открытость национальной экономики,
неприкосновенность контрактов, уважение прав
интеллектуальной собственности и беспощадную борьбу с
коррупцией», – написал президент Казахстана.
«Повестка Нового Казахстана связана с повышением
уровня граждан, устранением разрыва в доходах, созданием
рабочих мест и соблюдением регламента. Все наши усилия
направлены на обеспечение безопасности и более сложные
условия жизни для миллионов казахстанцев»,– заявил глава
государства.
***
Президент РК – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание
с руководящим составом Министерства обороны.
Глава государства подписал указы об освобождении от
должности министра обороны Мурата Бектанова и назначении на пост руководителя военного ведомства Руслана
Жаксылыкова. С учетом геополитической обстановки и
актуальных угроз на региональном уровне президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных
сил Казахстана. Президент также поставил задачу обновить
техническое и боевое оснащение казахстанской армии.
***
Под председательством президента состоялось совещание с руководителями уполномоченных государственных
органов.
Особое внимание было уделено вопросам всестороннего
расследования трагических событий в Казахстане,в частности
в Алматы. Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета
безопасности ускорить работу по созданию Сил Специальных
операций и представить предложения по реформированию
системы национальной безопасности.

«М

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по
вопросам реформирования АО «Самрук – Қазына».
Он поручил продолжить работу по проработке предлагаемых мер реформирования АО в целях повышения эффективности и прозрачности деятельности, повышения контроля со
стороны общественности.
***
Правительство приняло Постановление «О некоторых
вопросах подведомственных организаций Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан».
Деятельность ТОО «Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счет
средств утилизационного сбора, переданы в собственность
государства. Исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей передано государственной организации – АО «Жасыл даму».
***
Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание
по вопросу разработки проекта Закона «О восстановлении
платежеспособности физических лиц» (О банкротстве физических лиц).
Глава правительства поручил доработать проект закона
и внести в установленном порядке в канцелярию премьерминистра.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Мажилиса одобрили ратификационный законопроект – протокол, содержащий изменения в Договор о
ЕАЭС в части формирования общего электроэнергетического
рынка Евразийского экономического союза.
С принятием законопроекта создается правовая основа
для интеграции в единую крупную энергосистему.
***
Мажилис Парламента РК проголосовал за поправки в ряд
законов, предусматривающие отмену пожизненного председательства Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана
Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

Ирина ЛЕДОВСКИХ

К

азахстанский фонд гарантирования депозитов гарантирует
выплату возмещения по депозитам,
денежным средствам на счетах и
карточках физических лиц и индивидуальных предпринимателей,
размещенных во всех банках – участниках системы гарантирования
депозитов уже с момента заключения клиентом банка договора банковского счета и (или) банковского
вклада. С этого же момента банки в
обязательном порядке уведомляют
своих клиентов о системе гарантирования депозитов и порядке выплаты гарантийного возмещения.
На сегодняшний день это 20 банков
второго уровня, за исключением
двух исламских банков.
Каждый из участников системы
уплачивает ежеквартальные взносы в специальный резерв фонда не
только с учетом объема депозитной
базы, но и оценки его финансовой
устойчивости, уровня его риска.
Оценка финансовой устойчивости банка для определения ставки взноса проводится в рамках
действующей модели КФГД. Эта
модель предполагает проведение
комплексной оценки финансового
состояния банка на основе публичной финансовой и регуляторной
отчетности, используя взаимосвязь
количественных и качественных показателей, а также включает набор
взаимозависимых и проверочных
условий. Соответственно, от результатов модели зависит размер
ставки взноса банка. Такой подход
позволяет избежать дискриминации, когда банки с большим объемом
депозитов оплачивают риски за всех
остальных.
«Дифференцированная система
взносов, используемая Фондом,
является самым эффективным и
передовым способом формирования специального резерва в рамках
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выявления уровня риска, присущего
конкретно оцениваемому банку,
согласно международным стандартам», – отмечает председатель АО
«Казахстанский фонд гарантирования депозитов» Адиль Утембаев.
Институт гарантирования депозитов по своим подходам воспроизводит основополагающие принципы
страховой деятельности, когда небольшие, распределенные взносы
участников позволяют страховать
более значительный, в стоимостном
выражении, риск. Кроме того, согласно международным стандартам,
финансирование системы страхования депозитов в основном является
обязанностью банков-участников,
чего придерживается и КФГД.
«Отмечу, ни вкладчики, ни бюджет
страны не несут расходы в связи с
повышением максимальной суммы гарантии: возмещение всегда
осуществляется из средств специального резерва», – подчеркивает
собеседник.
Помимо взносов банков специальный резерв формируется за
счет дохода от размещения акти-

вов и денег, полученных в порядке
удовлетворения ликвидируемым
банком-участником требований
фонда по выплачиваемым суммам
гарантийного возмещения. Кроме
того, для обеспечения выплаты
гарантийного возмещения дополнительно могут быть использованы
собственные средства фонда – до
70% размера его уставного капитала.
Сегодня фактический размер
специального резерва, по данным
Фонда, составляет 682 млрд тенге, с
учетом 70% уставного капитала – 847
млрд тенге. Таким образом, гарантия полностью покрывает 99,8% счетов вкладчиков в полном объеме, что
ставит систему защиты депозитов в
Казахстане на один уровень с Канадой, США, странами Европейского
союза, Кореей и Японией.
По данным регулятора, в кризисной ситуации, если средств
специального резерва для выплаты
гарантийного возмещения будет
недостаточно, законодательство
предусматривает ряд мер резервного финансирования, в том числе
дополнительные взносы банков-
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О

существляется выплата единовременной
компенсации иждивенцам и наследникам, а
также компенсации расходов на погребение погибших сотрудников и военнослужащих органов
внутренних дел. В январе от рук террористов
погибло 8 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, 2911 – получили ранения.
Погибшие награждены орденами «Айбын» 2
и 3 степеней. Организованы мероприятия по
почтению их памяти, оказанию внимания и
поддержки семьям. Согласно законодательству
в случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей его семье выплачивается

компенсация в размере денежного содержания
за пять лет, а также на погребение – за три месяца.
15 мероприятий направлены на разработку
нового механизма реализации сжиженного
нефтяного газа, увеличение финансирования
форвардных механизмов по стабилизации цен
на социально-значимые продовольственные товары и мер по недопущению роста цен на уголь.
7 мероприятий поддержат население и предпринимательское сообщество. Планируется
приостановление и отсрочка в срок до 1 февраля
2022 года начатых налоговых и таможенных
проверок, пересмотр ставок и подходов к утилизационному сбору, введение на период до 20
апреля 2022 года временного запрета на про-

КРАСНАЯ ЗОНА

НЕ ТАК БЕЗОБИДЕН «ОМИКРОН»,
КАК ХОЧЕТ КАЗАТЬСЯ

Реальность такова, что новый штамм коронавируса «омикрон», вероятно, есть
в большинстве стран, даже если он еще не обнаружен. Он распространяется со скоростью,
которой мир не видел ни в одном предыдущем варианте. Медики обеспокоены тем, что
люди не считают его опасным. Этот вопрос был рассмотрен на заседании правительства
под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.
Анна ЭЛАС

«О

микрон» выявлен уже почти в
80 государствах – об этом заявили в ВОЗ. Чтобы взять ситуацию
под контроль, многие страны мира
вводят обязательный тест на ковид
для гостей, непривитым запрещается посещать общественные места,
вводятся дополнительные ограничительные меры. В Казахстане также
стремительно распространяется
«омикрон», и сегодня вся страна за
исключением Туркестанской области находится в красной зоне.
Появление «омикрона» грозит
новой эпидемической волной. Основные показатели, характеризующие эпидситуацию в стране, также
подтверждают распространение
этого варианта. Так, заболеваемость
коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза,
репродуктивное число в 2,1 раза,
суточный объем тестирования на
COVID-19 увеличился в 3,5 раза
и достиг 50 тысяч тестов в сутки.
Летальность за последний месяц
снизилась в 2 -2,5 раза, тенденции
к росту нет.
За последний месяц число пациентов, получающих лечение в
стационарах, увеличилось в два

участников; заем от Национального банка на недостающую для
покрытия дефицита специального
резерва сумму.
Напомним, для того чтобы деньги
в банках были полностью защищены, их необходимо вкладывать
в пределах максимальной суммы
гарантии и распределять в нескольких финансовых учреждениях. Казахстанский фонд гарантирования
депозитов выплачивает гарантийное возмещение в пределах сумм
остатков по депозитам, но не более
20 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте, 10
млн тенге по остальным депозитам
в тенге, 5 млн тенге – в иностранной
валюте.
Если в одном банке-участнике
размещено несколько депозитов,
различных по видам и валюте, то
гарантируется совокупный остаток
суммы по всем депозитам, но не
более максимальной суммы гарантийного возмещения – 20 млн тенге,
с учетом пределов по каждому виду
депозита.
Стоит добавить, что несмотря на
все потрясения, ситуация в банковском секторе стабильная. По данным
Агентства РК по регулированию
и развитию финансового рынка,
банки имеют значительный запас
собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной
деятельности и оказания полного
перечня банковских услуг для населения и бизнеса. Достаточность
капитала банков более чем в три раза
превышает минимальные требования, ликвидность также превышает
регуляторные значения более чем в
четыре раза.

раза, на амбулаторном уровне – в
пять раз. Более 60% суточной заболеваемости COVID-19 приходится
на три региона. Так, заболеваемость
в столице выросла в 32 раза, при
этом уровень тестирования самый
высокий по стране и составляет более 10 тысяч тестов в сутки. Темпы
вакцинации и ревакцинации населения снизились в 1,5 раза и в 4
раза соответственно.
В Алматы заболеваемость SARSCoV2, увеличилась в восемь раз.
Уровень тестирования увеличился
в 3,5 раза с января т.г. Темпы вакцинации и ревакцинации снизились
в 1,6 и в 3 раза соответственно.
В Карагандинской области заболеваемость увеличилась в 9 раз,
а темпы вакцинации и ревакцинации снизились в 3 и в 3,5 раза
соответственно. Всего в стране на
сегодня развернуто более 21 тысячи
инфекционных коек, занято – 33%,
реанимационных коек – более 2
тысяч, их них занято 16%. В резерве
имеется 30 тысяч инфекционных и
3 тысяч реанимационных коек. Вопрос занятости коечного фонда по
регионам находится на постоянном
контроле.
По состоянию на сегодня 78 629
пациентов находятся на амбула-

торном лечении. Удельный вес
госпитализированных от выявленных случаев составляет 19%.
При этом, доля тяжелых и крайне
тяжелых пациентов составляет 5%
от их числа. Учитывая рост числа
амбулаторных больных Минздрав
совместно с местными исполнительными органами регионов
принимает меры по укреплению
и организации своевременной
медицинской помощи. Функционируют 3054 мобильные бригады, в
резерве 1622 бригады. Экстренную
медицинскую помощь оказывают 1486 бригад скорой помощи,
в резерве 150. Всего в оказании
медицинской помощи КВИ задействовано порядка 40 тысяч
медработников, имеется резерв – 4
556 медработников. Принимаются
меры по стимулированию работы
сотрудников организаций ПМСП,
расширению и активному развертыванию стационаров на дому.
Приняты меры и по созданию
запаса лекарственных средств и
медицинских изделий. На складах
Единого дистрибьютора имеется
двухмесячный пополняемый запас
по 38 наименованиям лекарственных средств для лечения 60 тысяч
пациентов. В медицинских органи-

зациях обеспечен месячный запас
лекарственных средств по 91 наименованию лекарственных средств
на 7 млрд тенге. На амбулаторном
уровне пациенты с коронавирусной инфекцией обеспечиваются
пятью лекарственными препаратами. Предусмотрены препараты
для лечения 500 тысяч пациентов,
сформирован двухмесячный запас
по 26 лекарственным средствам на
общую сумму 1,8 млрд тенге.
В стране продолжается вакцинация населения. Первым компонентом привито более 9,5 млн человек,
вторым компонентом – более 8,8
млн человек, это 75,8% от подлежащего взрослого населения. По
стране охват ревакцинацией подлежащего населения составил 26,8%
– более 800 тысяч человек. В первом
полугодии подлежат ревакцинации
около 8 млн человек. В настоящее
время ревакцинация проводится
вакцинами «Синофарм» и «Казвак»,
для лиц старше 60 лет, беременных
и медработников используется
вакцина «Пфайзер».
С учетом осложнения эпидемиологической ситуации, циркуляции
варианта «омикрон» усилены ограничительные меры. Министерство
здравоохранения призывает казахстанцев своевременно обращаться
за медицинской помощью. «Омикрон» высокозаразен, быстро распространяется, но легко поддается
лечению на уровне поликлиник
при своевременном обращении,
отмечают специалисты.

ведение исполнительных действий, связанных
с выселением, вселением, сносом строений.
8 организационно-финансовых вопросов
включают обеспечение стабильности валютного
рынка до полного восстановления доверия к тенге, разработку или актуализацию Комплексных
планов социально-экономического развития
для западных регионов, уточнение республиканского бюджета на 2022 год для обеспечения
финансированием мероприятий по устранению
последствий массовых беспорядков.
Реализация плана закончится в установленные
сроки и приведет к ускоренному восстановлению
экономической ситуации в стране и возврату к
повседневной жизни.

Акционерное общество «Компания по страхованию
жизни «Freedom Finance Life» сообщает о том,
что мы рады видеть своих клиентов
в г. Усть-Каменогорске по следующему адресу:
Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск, ул. Сагадата Нурмагамбетова,
35 а, 1 этаж.
АО «Страховая компания «НОМАД Иншуранс»
просит считать недействительными
бланки строгой отчетности:
ДС№№336036, 336113, 380566, 163021,
178563, 474803, 313782;
Т-ЭЛ №№009653, 009658, 009935;
ИЗ-ЭЛ №№048307, 048332, 063367;
МСТ А4 №№179591-179595.

Акционерное общество
«Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №4915-PD
на право заключения договора на выполнение работ
по строительству нового участка ВОЛС между зданием
операторной НПС Тенгиз и РШ на 0 км.
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте
КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №4928-PD на право
заключения договора на выполнение работ по проекту:
«Замена устаревших электроприводов LEDEEN шаровых
кранов линейной части МН (МШК), НПС, МТ».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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«Мы не наблюдаем оттока депозитов. Считаем,
что этому способствовало решение Казахстанского фонда гарантирования вкладов о повышении
максимальной суммы гарантии по сберегательным депозитам банков с 15 млн до 20 млн тенге»,
– отвечали все опрошенные ДК банки страны.

Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

городах, где была совершена террористическая атака, банки не работали. Однако
состояние самого сектора ни у кого не вызывало
вопросов. Так, активы БВУ на конец 2021 года
составляли 36,7 трлн тенге. Финансовые организации нашей страны имеют значительный запас
собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания
полного перечня банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Собственный
капитал банковского сектора составил 4,6 трлн
тенге. Сегодня достаточность капитала банков
более чем в три раза превышает минимальные
требования, установленные законодательством.
«Банки Казахстана, несмотря на ущерб, причиненный их деятельности, в сложных условиях
сумели оперативно восстановить нормальную
деятельность по обслуживанию клиентов, –
подчеркнула председатель совета Ассоциации
финансистов Казахстана Елена Бахмутова.– Особого уважения заслуживают их усилия по восстановлению объектов городской инфраструктуры,
оказанию помощи пострадавшим предприятиям, работникам правоохранительных органов,
военнослужащим, медикам и гражданам».
ПОДСЧЕТ УБЫТКОВ
Основной удар пришелся на два крупнейших
банка страны – Halyk и Kaspi.kz, наверное, поэтому они не смогли ответить на вопрос ДК об
убытках. До сих пор подсчитывают. В Jusan Bank
сообщили, что во время погромов в Алматы пострадали пять отделений структуры, 25 банкоматов и платежных терминалов. «В других городах
по Казахстану имущество банка не пострадало.
Точная сумма ущерба от январских беспорядков
подсчитывается»,– коротко информирует прессслужба организации.
У Нурбанка пострадали филиал и отделение
в Алматы – мебель, оборудование и техника
(банкоматы и платежные терминалы). Предварительная сумма составляет чуть больше
ста миллионов тенге. Банк Хоум Кредит пока
не может подсчитать убытки, но сообщает, что
были попытки разрушения офисов, повреждения терминалов, но «благодаря эффективной
системе безопасности банка мы понесли незначительные убытки».
«Ущерб подсчитан, он будет компенсирован собственными силами банка. Здесь будет
уместным заметить, что несмотря на внешние
повреждения некоторых банкоматов, подвергшихся нападению злоумышленников, содержимое ни одного из них не пострадало, что стало
возможным благодаря усиленным сейфам»,
– подчеркивают в Сбербанке.
Работа с физическими лицами предполагает большие траты и риски, но и прибыль при
грамотном ведении бизнеса высокая. «Дочка»
крупнейшего международного банка Citi избрала иную модель ведения дел. «В Казахстане
мы работаем с корпоративными клиентами,
розничный бизнес Citi в стране не представлен. Мы внимательно следим за ситуацией в
Казахстане и предпринимаем необходимые
действия в соответствии с локальным регулированием, направленные на предоставление
полного спектра услуг клиентам и обеспечения
безопасности наших сотрудников. Мы надеемся
на скорейшую стабилизацию ситуации, следуем
рекомендациям регулятора и продолжаем вести
свою деятельность в полном соответствии с законодательством. Citi Казахстан финансово стабилен и устойчив с точки зрения регуляторных
требований», – говорят в пресс-службе банка.
Стоит напомнить, что, начав работать в Казахстане в 1994 году, Citi стал одним из крупнейших
иностранных инвесторов в стране и принял
участие в привлечении в страну финансирования
на десятки миллиардов долларов. Сегодня Citi
выступает ключевым партнером для междуна-

родных инвесторов, государственного сектора
и крупнейших предприятий страны.
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Банковский бизнес, наверное, один из самых зависимых в мире. Ведь банки ничего не
производят, а лишь изымают избыток денег и
перенаправляют излишки в нуждающиеся отрасли экономики. Как следствие, потеря одного
кирпича в цепочке может негативно повлиять
на всю систему. Поэтому для поддержки населения и бизнеса 10 января этого года Агентство
РК по регулированию и развитию финансового
рынка предоставило отсрочки платежей по
кредитам физических и юридических лиц,
пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.
На период чрезвычайного положения был
введен запрет на начисление штрафов и пени
в случае просрочки по кредитам, а также была
приостановлена претензионно-исковая работа.
«Клиенты начали обращаться за отсрочкой. Всем
обратившимся юридическим и физическим
лица отменяются пени и штрафы, начисленные в период с 5-го до 19 января 2022 года. В
индивидуальном порядке рассматриваются
заявления с целью предоставления отсрочки
по погашению основного долга и начисленного
вознаграждения физическим, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
пострадавшим в период ЧП и обратившимся
с 5-го до 31 января 2022 года. Клиенты могут
оставить онлайн-заявку на сайте банка либо
обратиться в отделения и филиалы банка», –
объяснили в Нурбанке.
В Jusan Bank возможностью отсрочки воспользовались 17 клиентов – субъектов МСБ, а
также 32 розничных заемщика, по данным на 17
января. ВТБ Казахстан строго придерживается
требований регулятора: «Все обращения клиентов будут рассматриваться в индивидуальном
порядке. В настоящее время мы не фиксируем
повышенного числа обращений клиентов по
вопросам предоставления отсрочек платежей».
ДЕПОЗИТОРЫ ВЕРЯТ
Депозиты – один из основных продуктов
банков. Для населения – это возможность сохранить средства от обесценивания, для банков
– привлечь деньги для инвестиций, которые
принесут прибыль и организации, и клиентам.
Схема простая: банк привлекает деньги под
один процент, а выдает под другой, более высокий. Люди открывают вклады в организациях,
которым верят.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Казахстанские банки второго уровня принимают активное участие в восстановлении
жизнедеятельности в городах и населенных
пунктах, пострадавших в результате массовых
беспорядков 5-6 января. В дополнение к отмене
пени и штрафов за просрочку в погашении задолженности по займам в период чрезвычайного
положения, ряд банков выделил материальную
помощь для пострадавших предпринимателей
и населения.
Так, Kaspi.kz и сооснователи компании
передают 10 млрд тенге в общественный фонд
«Қазақстан халқына», созданный по поручению
главы государства. Ранее Kaspi.kz передавал
правоохранительным органам в нескольких городах 9 бронированных инкассаторских машин
для патрулирования улиц.
Halyk Bank направит 3 млрд тенге на помощь
пострадавшим малым и микро-предпринимателям, а также на восстановление разрушенных
объектов и иные срочные задачи. В дополнение
к этому банк выделил по 5 млн тенге семьям
погибших сотрудников правоохранительных
органов и спецслужб.
Банк ЦентрКредит направит материальную
помощь по 1 млн тенге семьям погибших при
исполнении служебных обязанностей. В дополнение к этому банк открыл благотворительный
сбор, средства от которого будут направлены
на помощь пострадавшим и субъектам МСБ в
городе Алматы и других регионах Казахстана.
В числе мер, предпринятых Jusan Bank для
поддержки пострадавших во время беспорядков и в условиях режима ЧП: полное списание
кредитов сотрудников спецслужб, погибших при
исполнении при восстановлении общественного
порядка во время массовых беспорядков; приостановление начисления пени и штрафов для
клиентов, допустивших просрочку по действующим кредитам в период ЧП; предоставление
отсрочки по погашению кредитов клиентам-заемщикам, обратившимся в банк с соответствующим заявлением.
«После пережитых событий никто не остается
в стороне и пытается сделать все возможное,
чтобы помочь пострадавшим и восстановить
работу всех структур. Мы также делаем все, что
в наших силах. Как и все банки, в период с 5 по
19 января мы не начисляем штрафы и комиссии
по просрочке кредитов. Также мы спишем открытые кредиты казахстанских военнослужащих
и сотрудников полиции, погибших во время
антитеррористической операции. На данный
момент мы прорабатываем дополнительные
меры социальной помощи, о которых сообщим,
как только будет полная информация», – рассказали в Банке Хоум Кредит.
Сбербанк Казахстан выделил 550 млн тенге на
восстановление Алматы. «Большая часть средств
была направлена на закуп 10 новых карет скорой
помощи. Реанимобили оснащены самым новейшим оборудованием, включая дефибрилляторы,
полную систему мониторинга сердечного ритма,
пульсоксиметры, портативные аппараты вентиляции легких и кислородные баллоны. Кроме
того, банк на собственные средства восстановит
поврежденные здания Национальной библиотеки и Центрального государственного музея.
Банком рассматривается еще ряд возможностей
для поддержки Алматы и населения Казахстана
в целом, о чем будет сообщено дополнительно»,
– заключили в пресс-службе организации.
Наша страна проходит новое испытание, мы
сможем справиться с проблемами, если поверим
в успешное будущее и будем поддерживать друг
друга.
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Обновитесь! Сложные времена,
вызванные пандемией, показали, что
ни одна компания не застрахована от
взломов, утечек данных и обнаружения
опасных программ. Перечислить все
заметные уловки мошенников не хватит
и отдельной статьи. Чтобы быть готовым
к целевым атакам, вспомним самые
интересные примеры наживок в индустрии
информационной безопасности в 2021 году.

КАК ЧАЩЕ ВСЕГО
ОБМАНЫВАЛИ
КАЗАХСТАНЦЕВ
ИНТЕРНЕТМОШЕННИКИ
В 2021 ГОДУ
Евгений ПИТОЛИН, эксперт в
области кибербезопасности,
IT-технологий и коммуникаций

ПРИЗРАЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Дни дома во время локдауна каждый проводил поразному. Кто-то изучал иностранные языки, читал книги.
А вот мошенники предпочли
воспользоваться моментом.
Присылали потенциальным
жертвам «письма счастья»,
а в них – материальная помощь населению в период
пандемии от государства. Чтобы получить деньги, нужно
сделать всего ничего – перейти по «официальной ссылке»
и подать заявление.
Дальше ссылка ведет на организацию, которой нет.
Оформление может выглядеть достаточно убедительно, но
лучшая подсказка – адрес строки. На сайте жертве предлагают заполнить анкету. Как обычно пишут на сайте, она
не займет много времени. Главное ввести дату рождения и
номер карты, включая CVV-код. Дальше начинается самое
интересное. Это обработка данных, и после заполнения
анкеты денег на карте обманутого не прибавится.
«МЫ ИЗ БАНКА»
Схема с телефонным мошенничеством довольно известная, а вот подходы к ней постоянно меняются. История
начинается как обычно со звонка, мошенник представляется
сотрудником банка. Кажется, что на этом моменте уже надо
бросать трубку, только «сотрудник» ничего не требует от
жертвы, а номер не выглядит чем-то подозрительным.Только
оказывается, что личные данные попали к мошенникам и
банк обязан оповести вас об этом и, в случае чего, cоветует
побыстрее переложить деньги с текущего счета на новый.
И да, cчет для такого благого дела уже завели за вас. Цена
подобного «безопасного» счета у всех разная.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС: ТАРГЕТИРОВАННЫЙ ФИШИНГ
Наличие в вашем почтовом ящике таргетированной
атаки – тревожный звонок в адрес компании. Как правило,
за подобные дела берутся профессионалы. Самое печальное, что проблема практические всегда обнаруживается
постфактум. Хотя бы иногда необходимо просматривать
отфильтрованный фишинг в поисках целевых писем. Вот
несколько примеров из свежепойманных атак.
Создать впечатление у получателя, что ему пишет коллега,
можно разными способами. Например, зарегистрировать
домен из двух слов, чтобы выдать себя за сотрудников
техподдержки, службы безопасности. Или регистрируют
домен, отличающийся от настоящего сайта вашей компании
всего на одну или две буквы.
ПИРАТСКИЕ ПРОГРАММЫ – НЕСТАРЕЮЩАЯ УГРОЗА
Всем известно, что бесплатный сыр только в мышеловке.
Нелицензионные версии фильмов, игр, сайтов – и есть бесплатный сыр. Вся проблема в том, что большинство пользователей ПК не готовы смириться с тем, что компьютерные
программы нужно покупать. Коротко о том, почему качать
пиратские версии себе дороже, в нескольких примерах:
В основном, под видом популярных фильмов киноманам
доставалась навязчивая реклама. Она не очень опасна, но
сильно раздражает. Вам постоянно придется закрывать ненужные вкладки и неожиданно всплывающие видеоролики.
Второй пример: если вы решили вбить в поисковик «Скачать FIFA бесплатно». Когда скачаете первую попавшуюся
ссылку, вас ждет длинная цепочка переадресаций. После
упорных скачиваний, максимум, что вы можете получить,
это сворованные файлы с рабочего стола, пароли и прочую конфиденциальную информацию.

ИНФЛЯЦИЯ

ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ СДЕРЖИВАНИЯ

На заседании правительства рассмотрены меры по недопущению роста инфляции, повышения цен
на продукты питания и нефтепродукты. Усилится работа по мерам антимонопольного реагирования
и расследованию посреднических схем, по контролю за торговыми надбавками и предельными
ценами.
Мурат ОМИРАЛИЕВ

В

рамках исполнения поручений
главы государства правительством
уже предпринят ряд мер: заморожены тарифы на коммунальные услуги;
введен запрет на вывоз с территории
страны некоторых товаров; установлены
предельные цены на ГСМ и введен запрет
сроком на шесть месяцев на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных
видов нефтепродуктов автомобильным
транспортом.
Также предлагается реализация ряда
мер по улучшению физической доступности товаров, ценовому регулированию,
введению мер государственного контроля, а также системных мер по снижению
инфляции. Меры в рамках первого направления включают в себя увеличение
финансирования весенне-полевых работ,
совершенствование механизма субсидирования АПК, реализацию импортозамещающих проектов в ряде отраслей
и другие мероприятия.
В рамках второго направления предусмотрены меры по недопущению роста

цен на уголь, мораторий на повышение
цен на коммунальные услуги, определение прогнозируемого коридора пороговых цен. В рамках третьего направления
предусматриваются меры антимонопольного реагирования, сокращение
посреднического звена на рынке нефти
и нефтепродуктов, развитие биржевой
торговли.
Также планируется построение прогнозного баланса потребления/производства основных видов с/х продукции и
остальных продовольственных товаров,
входящих в потребительскую корзину,
оперативное реагирование по результатам мониторинга. Минсельхозом
разработана единая интегрированная
государственная информационная система субсидирования. В результате всех
этих действий ожидается удержание
инфляции и ее компонентов на целевом уровне с недопущением дефицита
товаров.
Обращено серьезное внимание на
предстоящие весенне-полевые работы.
По данным областей в 2022 году сельхозкультуры планируется разместить

на площади 22,9 млн га, что на 13,5 тыс.
га больше уровня 2021 года. Для проведения мероприятий по поддержке субъектов АПК прорабатывается увеличение
льготного кредитования фермеров из
республиканского бюджета через программу «Кен дала» в объеме до 140 млрд
тг. Решаются вопросы по обеспечению
сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизтопливом. Подготовлены
предложения по корректировке системы
господдержки отрасли.
В целях сдерживания инфляции и
усиления мер госрегулирования, отраслевыми госорганами выработан ряд мер.
Главным здесь является сдерживание
цен на социально-значимые продовольственные товары, обеспечение физической и ценовой доступности основных
видов продтоваров, насыщение внутреннего рынка товарами отечественного
производства. Барьером для роста цен
станет усиление госконтроля за торговыми надбавками и вознаграждениями,
своевременное введение предельных
цен. Уже утверждена методика введения
пороговых и предельных цен на соци-

ально значимые продовольственные
товары, также утверждены пороговые
цены на первый квартал т.г. Акиматами
будет вестись усиленный мониторинг и
контроль за соблюдением размеров торговой надбавки. К этой работе будет привлечена общественность.Дополнительно
разработаны меры по сдерживанию цен
на ГСМ, электроэнергию и их транспортировку. Также принимаются меры
по недопущению роста цен на уголь.
В случае наличия признаков сговоров
или злоупотребления монопольным
положением субъектами бизнеса, будут
незамедлительно приниматься меры
антимонопольного реагирования.
В области защиты конкуренции также
принимаются оперативные меры. Так,
на рынках СЗПТ заключено 189 актов
антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и
торговыми сетями в части сдерживания
цен и установления торговой надбавки
до 10%. Проводится 8 расследований по
признакам антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления
доминирующим положением.
Проводятся 12 расследований на рынке
дизтоплива в отношении субъектов розничной торговли. В соответствии с поручением главы государства от 5 января
2022 г. на временной основе сроком на

180 дней установлены предельные цены:
на сжиженный нефтяной газ (автогаз), с
учетом отдаленности административных
единиц: запад – 50 тг., юг – 60 тг., севервосток – 60-70 тг. В настоящее время
цены снижены до уровня предельных во
всех регионах. В качестве краткосрочных
мер, до конца января т.г. в правительство будут внесены комплексные меры
по дальнейшему совершенствованию
торгов сжиженного газа через ЭТП/товарные биржи.
В строительной отрасли проанализирован перечень основных импортируемых товаров и сформирован пул новых
проектов, реализуемых до 2025 года.
Исходя из этого определены 146 новых
проектов с общим объемом инвестиций
на сумму 986 млрд тг. Из них 35 проектов
направлены на импортозамещение. Их
реализация позволит сократить импортозависимость на сумму $700 млн по 10
видам строительных материалов, полностью покрыть потребности Казахстана по
вышеуказанным товарам.
Для борьбы с основными факторами
роста цен, влияющими на волатильность уровня инфляции, предложен ряд
системных мер в проект «Комплекса мер
антиинфляционного реагирования на
2022-2024 гг.», в рамках которого будет
продолжена эта работа.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

ВОШЛИ В ГРАФИК
РАБОТЫ

В связи с прекращением действия режима
чрезвычайного положения офисы ЕНПФ по всей стране
возобновили свою работу по прежнему графику с 09:00
до 18:00.
Как сообщает пресс-служба фонда, сall-центр ЕНПФ
по короткому номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный) отвечает на вопросы вкладчиков и получателей.
Также консультации можно получить на корпоративном
сайте www.enpf.kz, посредством чат-бота в WhatsАpp и
Viber и на официальных страницах фонда в социальных
сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram,
Одноклассники.
Услуги ЕНПФ также можно получить в режиме онлайн.
В Личном кабинете, который есть как на сайте, так и в
мобильном приложении ЕНПФ, вкладчики имеют возможность получать услуги в любое время и в любом месте.
DKNews

НЕДОФИНАНСИРОВАНИЕ

Казахстан уступает всем странам ЕАЭС в расходах на
оборону.
Всего 1% от ВВП выделяется на безопасность страны,
это один из самых низких показателей в мире.
Так, к примеру, из общего объема расходов госбюджета в
размере почти 14 трлн тенге за десять месяцев 2021 года
на оборону пришлось лишь 542,4 млрд тенге, или 3,9%.
Если рассматривать многолетнюю динамику, то и без того
низкая доля расходов на оборону не растет, а варьируется
на уровне 4%-5,5%. Причем в 2020 году она значительно
снизилась. Были также зафиксированы случаи, когда доля
расходов на оборону составляла и менее 4%.
Факт недостаточного финансирования обороны подтверждает и объем инвестиций. По сравнению с другими
отраслями на оборону, госуправление и соцобеспечение
выделяется меньше всего средств. За 11 месяцев 2021
года инвестиции в оборону составили всего 50 млрд
тенге, причем по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года сумма снизилась на 21%.
В целом за 10 лет, с 2011-го по 2020 год, в оборону было
вложено всего 550,1 млрд тенге – также самое низкое
значение по сравнению с другими отраслями. К примеру,
за тот же период в промышленность инвестировали 45,6
трлн тенге, в операции с недвижимым имуществом – 10,3
трлн тенге, в транспорт и складирование – 12 трлн тенге,
в сельское хозяйство – 2,8 трлн тенге. Суммы исчисляются
в триллионах!
Если рассматривать международный опыт, Казахстан
уступает многим странам. В рейтинге стран мира по расходам на оборону Казахстан занимает 115-е место. Показатели республики ниже, чем у всех государств ЕАЭС. В
рейтинге учитывается доля расходов на оборону от ВВП.
Считается, что это наиболее точный показатель расходов
на военное дело, поскольку он нивелирует влияние размера экономики страны на абсолютные размеры расходов.
Так, уровень расходов РК на оборону от ВВП в 2020
году составил 1,1%, в то время как Армения заняла 8-е
место в мире (4,9% от ВВП), Россия – 10-е место (4,3%),
Кыргызстан – 62-е место (1,8%), Беларусь – 100-е место
(1,3%). Среди стран СНГ высокие показатели демонстрируют также Азербайджан (5,4% от ВВП), Украина (4,1%) и
Грузия (1,8%).
Кроме того, если во многих странах показатель растет,
то в РК с момента обретения независимости расходы на
оборону от ВВП остаются неизменными – в пределах 1%
ежегодно. Таким образом, мы видим, что на оборону в
Казахстане выделяется недостаточный объем средств, как
в масштабе страны, так и в мировом масштабе. Учитывая
опыт стран, которые столкнулись с похожей ситуацией, мы
считаем, что в последующие годы, в том числе и в текущем,
расходы государства на оборону будут увеличены.

ЗОЛОТО НА ВЕС
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32 326 мерных слитков общим весом 1,1 т проданы
банками второго уровня и отдельными небанковскими
обменными пунктами в 2021 году. В декабре 2021 года
продано 3 274 мерных слитка общим весом 107,4 кг.
Об этом сообщила пресс-служба НБ РК.
Программа по продаже и выкупу мерных слитков
аффинированного золота для населения была запущена
Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 74 905 золотых слитков общим весом 2,7 т.
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5,
10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью в 2021 году
среди покупателей пользовался слиток весом 10 г. Его доля
от общего объема продаж в 2021 году составляет 29% – 9
521 штука. Далее следуют 100-граммовые – 6 636 штук
(21%) – и 5-граммовые – 6 136 штук (19%), 50-граммовые
– 5 265 штук (16%), 20-граммовые – 4 768 штук (15%). В
основном мерные слитки пользуются спросом в городах
Алматы, Нур-Султан и Атырау.
Золотые слитки могут выступать в качестве надежного
инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения
ликвидности рынка золотых слитков – это возможность
обратного выкупа слитков банками и небанковскими
обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в
день», отмечается в сообщении НБ РК.
С начала действия Программы банками второго уровня
и отдельными небанковскими обменными пунктами на
обратный выкуп принято 10 886 мерных слитков общей
массой 266 кг, что составляет 15% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими
на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению
без обратной сдачи в филиалы Национального банка.
DKNews

ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ДО КОНЦА НЕ ОСМЫСЛЕНЫ
Экономический рост Центральной Азии, ее путь за последние 30 лет
и масштаб недавних экономических изменений впечатляют. После серьезной
трансформации Центральная Азия стала большим, важным и быстро растущим
регионом. Мир все еще должен осознать эту трансформацию. В 2019 году
ВВП региона достиг 300 миллиардов долларов. В 2020 году его общий ВВП
составил 285 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с 2000 годом
на 42 миллиарда долларов.
Евгений ВИНОКУРОВ, главный экономист ЕАБР и ЕФСР

В

конце 2021 года этот показатель превысил
допандемический уровень. За последние
двадцать лет экономики стран Центральной
Азии росли в среднем на 6,7% в год. Этот динамичный экономический рост способствовал
сближению доходов в Центральной Азии и развитых странах. Если в 2000 г. совокупный ВВП
по ППС на душу населения в Центральной Азии
составлял менее одной шестой от ВВП развитых
стран, то в 2020 г. разрыв сократился до 2,6 раза.
Растущее население региона обеспечивает
значительный рынок и создает расширяющийся
резерв трудовых ресурсов. В 2020 году общая
численность населения стран Центральной Азии
превысила 74 млн человек. За последние 20 лет
она увеличивалась в среднем на 1,5% в год. По
оценкам ООН, среднегодовые темпы прироста
населения в регионе прогнозируются на уровне
1,1% до 2040 года. Демографическая ситуация в
Центральной Азии в ближайшие 20 лет останется
благоприятной, что приведет к модели возрастного распределения, которая смягчит быстрый
рост. Демография определенно способствует
экономическому росту в Центральной Азии.
Казахстан имеет крупнейшую экономику в
регионе по объему ВВП. Это, пожалуй, самый
крупный экономический успех на всем постсоветском пространстве за все 30 лет, прошедших с
момента распада СССР. На Казахстан приходится
60% ВВП региона, при этом всего 25% его населения. В 2021 году его экономика вырастет на 4%, и
мы прогнозируем, что в 2022-2026 годах средний
темп роста составит более 4%. Политическая
нестабильность января 2022 года негативно
влияет на результаты Казахстана в 2022 году,
но не мешает его долгосрочным перспективам.
Основной целью экономической политики
правительства Казахстана является переход от
текущей стратегии роста, основанной на экспорте нефти и металлов, к политике, основанной на структурных экономических реформах,
и тем самым обеспечить устойчивое развитие,
повысить инвестиционную привлекательность
страны и улучшить ее бизнес-среду. Казахстан
реализует несколько государственных программ, направленных на диверсификацию
экономики страны и повышение благосостояния

ее населения. Переход к таргетированию инфляции и режиму свободно плавающего обменного
курса дал властям дополнительные инструменты
для смягчения негативного воздействия внешних шоков и позволил проводить взвешенную
макроэкономическую политику. Обильные
финансовые резервы помогают правительству
сохранять устойчивую внешнюю позицию и дают
ему дополнительную маневренность во время
серьезных потрясений.
Например, правительство отреагировало на
негативное воздействие пандемии COVID-19,
применив комплекс антикризисных мер совокупной стоимостью 8,3% ВВП. В результате к кон-

цу II квартала 2021 года экономика Казахстана
восстановилась до допандемического уровня.
Экономика Узбекистана открывается миру с
2017 года. Узбекистан производит 20% ВВП Центральной Азии, и в нем проживает 45% всего населения. Страна богата природными ресурсами.
Структурная трансформация, инициированная
правительством Узбекистана в 2017 году, значительно улучшила его инвестиционный климат
и создала новые возможности для привлечения
внешнего финансирования для финансирования
будущего экономического роста. Капитал начал
течь в Узбекистан. Например, за последние четыре
года только российские инвестиции удвоились.
По мере того, как правительство Узбекистана
пересматривало свою внешнюю политику, чтобы
обеспечить большую открытость, потенциал всей
Центральной Азии в целом также возрастал. В
первую очередь это касается реализации в регионе трансграничных транспортных,логистических
и энергетических проектов, которые в перспективе откроют новые коридоры на быстроразвивающиеся азиатские рынки. Трансформация
фискальной и денежно-кредитной политики
была призвана создать сбалансированную основу
макроэкономической политики,способную гибко
реагировать на любые вызовы и потрясения.
Конечно, в Центрально-Азиатском регионе
действительно много проблем – трудно возразить. Средний доход на душу населения составляет 4 тыс. долларов, но за этой цифрой
скрывается значительная неоднородность экономического развития отдельных стран. Доступ
к рынкам (транспортные коридоры, логистика)
по-прежнему остается системной проблемой,
препятствующей освоению перспективных
экономических ниш. Режим работы водно-энергетического комплекса остается неоптимальным
– даже несмотря на то, что он является краеугольным камнем социально-экономической
стабильности региона.
У демографического «окна возможностей»,
которое я восхвалял в начале этой колонки,
есть и обратная сторона – социальное давление,
повышенные расходы на образование и постоянная потребность в экспорте рабочей силы.
Существуют риски нестабильности, связанные
с Афганистаном, а также риски внутренних потрясений, о чем свидетельствует Алматинская
трагедия 2022 года.

Тем не менее Центральная Азия развивается быстрыми темпами и обладает значительным
потенциалом роста. Миру еще предстоит полностью осознать эту экономическую реальность,
масштаб изменений и большой потенциал региона – как в глобальном масштабе, так и в странах с развитой экономикой, и даже в Китае и России, ближайших соседях региона. Тем не менее
стратегическое значение Центральной Азии для России и Китая возрастает, в том числе с
точки зрения поддержания общей стабильности в Евразии, реализации значительного торгового
и инвестиционного потенциала, развития транспортных коридоров Запад-Восток и Север-Юг.

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЕТСЯ ЖИЛЬЮ
2 триллиона тенге
пенсионных накоплений
использовали казахстанцы
на жилье и лечение через
платформу enpf-otbasy.kz.

У

лучшить свои жилищные условия с использованием ЕПВ уже
смогли 466 397 жителей Казахстана.
Из них большая часть – 201 998
человек потратили пенсионные
выплаты на покупку жилья без
ипотеки. В общей сложности на
это было потрачено свыше 1,3
трлн тенге. Еще 62 694 казахстанца смогли погасить действующие
займы в Отбасы банке (дочерняя
организация холдинга «Байтерек»)
на сумму 152 млрд тенге. Закрыли
долги по ипотеке в других БВУ 39
тысяч человек на сумму 134 млрд
тенге. И более 23 тысяч граждан
потратили свои пенсионные выплаты на первоначальный взнос
для кредитования в Отбасы банке.
Такие данные приводятся в релизе,
распространенном пресс-службой
Отбасы банка.
Статистика по изъятиям на жилье
выглядит так: в 82% случаев казахстанцы, которые внесли первоначальный взнос для получения займа
в Отбасы банке с использованием
ЕПВ, предпочли покупку вторичного жилья и 18% приобрели квартиры
у застройщиков. Использовать свои

пенсионные накопления сверх
порога достаточности на лечение
смогли 89 480 казахстанцев на
сумму 91 млрд тенге.
Чаще всего жилье с помощью
пенсионных излишков покупают
в Нур-Султане, Алматы и Мангистауской области. Меньше всего – в
Северо-Казахстанской области. При

этом 65% казахстанцев, использовавших свои ЕПВ, – это мужчины.
И в разрезе возрастов почти половина, или 47%, приходится на
граждан в возрасте от 40 до 59 лет. На
молодых людей в возрасте до 35 лет
приходится 29,5% изъятий средств
из пенсионного фонда, отмечается
в сообщении.

С 16 декабря 2021 года стало возможным с помощью ЕПВ пополнять
депозиты в Отбасы банке. На сегодня это сделали 35 065 человек на
сумму 57 млрд тенге. Важно, что с
появлением новой цели использования ЕПВ увеличилось вовлечение
молодых казахстанцев. Сейчас доля
клиентов по пополнению сберегательных счетов в Отбасы банке с
помощью пенсионных излишков в
возрасте до 35 лет составляет 30,4%.
– Возможность пополнения депозитов в Отбасы банке с помощью
пенсионных излишков – это эффективный инструмент поддержки
именно молодых граждан страны.
Так работающая молодежь сможет
быстрее накопить на свое жилье. Затем, с учетом срока сберегательного
счета, есть возможность получить
в Отбасы банке жилищный заем
по ставке от 3,5% до 5% годовых.
На сегодня это самый доступный
инструмент улучшения своих жилищных условий, так как платежи
по такому займу вполне подъемные
для семейного бюджета и сумма
переплаты минимальна,– пояснила
председатель правления Отбасы
банка Ляззат Ибрагимова.
По итогам прошлого года Отбасы
банк помог отметить новоселье 82
252 казахстанским семьям. За две
недели этого года уже выдано 739
займов и открыто 3 196 депозитов.

БАНКОМАТНАЯ СЕТЬ

НЕ УСТОЯЛИ

В Казахстане насчитывается более 12 тысяч банкоматов.
Предварительный ущерб банкоматов от «январских
событий» оценивается в 2 миллиарда тенге.

П

очти тысяча банкоматов в Алматы
приходится лишь на три БВУ –
Halyk Bank, Kaspi Bank и ForteBank.
По данным Национального банка РК,
на конец сентября 2021 года в стране
насчитывалось 12,5 тыс. банкоматов,
за год их количество сократилось
лишь на 5 шт., а за 5 лет – выросло
на 2,8 тыс. шт., или на 29,3%.
При этом 5 лет назад доля банко-

матов с функцией cash-In составляла
лишь 16,4%, а в сентябре 2021 года
она достигла уже 45,5%, или 5,7 тыс.
шт. Сразу три из 10 банкоматов РК к
октябрю 2021 года были расположены в Алматы и столице: 2,4 тыс. и 1,5
тыс. шт. соответственно. Значительное
количество банкоматов приходилось
также на Карагандинскую область (1
тыс. шт.) и совокупно на Туркестанскую

область и город Шымкент (1,1 тыс. шт.).
На 18 января 2022 года, по данным
официальных сайтов БВУ РК, банкоматную сеть, в совокупности составляющую почти 10,1 тыс. шт., имеют
13 из 22 банков страны. Наибольшей
банкоматной сетью располагает Halyk
Bank: 3,7 тыс. шт. Следом идут Kaspi
bank (2 тыс. шт.) и Jusan (979 шт.).
Каждый шестой банкомат БВУ РК
расположен в Алматы: 1,5 тыс. шт.
Напомним, основной ущерб от массовых волнений пришелся именно
на южную столицу. По данным НПП
«Атамекен», в целом по РК пострадали
1823 субъекта бизнеса, из которых
1573 субъекта пришлись на город

Алматы. От массовых волнений пострадали 86 субъектов финсектора,
целью мародеров были и банкоматы.
Так, по информации АРРФР по запросу tengrinews.kz, предварительный
ущерб банков на 18 января 2021 года
составил 4,1 млрд тенге, из которых
1,6 млрд тенге пришлось на похищенные и поврежденные банкоматы.
Из поврежденных банкоматов было
похищено 507 млн тенге. Наибольший
ущерб – 99% от совокупной суммы
– отмечен в Алматы. Большая часть
банкоматов южной столицы приходится на Halyk Bank (389 шт.), Kaspi
Bank (381 шт.) и ForteBank (194 шт.).
Finprom.kz
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

В РЕЖИМЕ ЧП ОТРАБОТАЛИ
ШТАТНО, БЕЗ СБОЕВ
стр. 1

Алевтина ДОНСКИХ

К

ак рассказал «Деловому Казахстану» председатель правления
АО «АлЭС» Ерлан Киркинбаев, объекты энергетики всегда находятся
под охраной. Но едва поступили
первые сообщения о беспорядках
в Алматы, был создан Штаб оперативного реагирования, который
работал весь период чрезвычайного
положения.
– Было организовано круглосуточное дежурство руководства АО
«АлЭС», приняты меры по усилению безопасности, пропускного
режима и несения службы охранными подразделениями, – подчеркивает Ерлан Киркинбаев. – Мы
ограничили доступ на территорию
станций посторонних лиц, командированного персонала подрядных
организаций. Был обеспечен постоянный контроль за средствами
видеонаблюдения. Бесстрашно
работал весь наш коллектив, люди
понимали, что сейчас во многом от
них зависит надежность тепло- и
энергоснабжения города, каждого
дома, каждой семьи. Рабочие сами
вышли с предложением остаться
на работе до приезда новой вахты.
Они проявили ответственность,
патриотизм. В первые дни мы сами,
своими силами охраняли станции
и ни на мгновенье не прекращали
работу. Как итог – Алматы и Алматинский регион бесперебойно
обеспечивались светом, теплом и
горячей водой.
В тревожную ночь на 5 января заступил на смену Александр Линник,
начальник смены Каскад ГЭС.
– Мы видели, как в городе полыхал огонь, слышали взрывы, грохотало, – вспоминает он эту вахту.
– Мы стали работать сутками, чтобы
не гонять машины – берегли бензин.
Ситуация была напряженная, мы
очень переживали за свои семьи,
за детей. Даже аппетита не было –
практически не ели. Мы – мирные
жители, и честно скажу – было
страшно. Но все работали, никто не
отказывался. Постоянно следили за
оборудованием. Мы понимали, что
сейчас самое главное – обеспечить
бесперебойное снабжение города
светом и водой.
Важно было, чтобы станции были
обеспечены топливом. И, как рассказал Газий Исмухамбетов, управляющий директор по производству
– главный инженер АО «АлЭС», поставка топлива шла бесперебойно,
его запасов было и сейчас остается
достаточно.
– Что же касается персонала, то
работники компании доставлялись
на станции с учетом введенного в
городе комендантского часа, – отмечает он. – Также был изменен
график дежурств. Для работников
ТЭЦ-3 и Капшагайской ГЭС продолжал работать специальный дежурный автобус. Но многие работники
с трудом добирались на работу.
– Самая главная проблема была
для нас – доставка оперативного
персонала на станции, – подтверждает и Абзал Жақыпбаев,
заместитель главного инженера по
эксплуатации ТЭЦ-2. – Городских
автобусов не было, все добирались на
работу своим ходом. Мы обзвонили
весь персонал, обсудили, кто может
оставаться на вахте, как будет добираться смена, распределялись по

маршрутам. На станции остались 7
человек, которые не могли уехать
домой. А тех сотрудников, которые
уходили с ночной смены, но живут
близко, предупредили, что при необходимости можем вызвать на работу.
Все хорошо понимали ситуацию и,
конечно, согласились. Начальники
цехов дежурили на станции круглосуточно. Рабочие приезжали на
смену не к 20.00, а к 17.00, пораньше,
чтобы засветло добраться до работы.
Они на станции ждали начала своей
смены. А после смены мы всех рассаживали по машинам. Сложно было
и со связью. Еле дозванивались на
домашние телефоны. Но, несмотря
на трудности, все приезжали на
работу, хотя некоторых работников
встречали экстремисты, угрожали…
Но в целом станция работала в штатном режиме.
О таких «встречах» с бандитами
рассказывают многие энергетики.
Так, ранним утром 5 января один
из дежурных автобусов ТЭЦ-2 был
блокирован на улице Момышулы.
Экстремисты перекрыли дорогу
огромными большегрузами. Работники ТЭЦ-2, ПРП «Энергоремонт»,
Центра приема и выгрузки топлива
были вынуждены вернуться домой.
А с шестого по восьмое января сотрудникам двух ТЭЦ, Западного
теплового комплекса, Каскада ГЭС и
других производственных объектов
пришлось добираться до работы
на своем личном транспорте, т.к.
дежурный автобус не мог доехать.
Как вспоминают энергетики, они
созванивались, корректировали
свои маршруты, объединялись и
добирались до работы вместе.
– Было очень страшно, – признается Наталья Шамрина, ведущий
специалист по кадрам ЦПВТ. – На
наших глазах громили машины.
Люди, вооруженные железными
палками, дубинками, были очень
агрессивно настроены. Но наши
сотрудники не поддались на провокации. Мужчины помогали
женщинам. Мы смогли избежать
столкновения.
– Утром шестого января, когда я
ехал на работу, меня остановили две
машины, – вспоминает Кенжебай
Байзахов, начальник котельного
цеха ТЭЦ-2. – Какие-то люди посадили в свою машину, угрожали мне.
Потом вытащили и стали стрелять
в воздух, мне в ноги. Затем сказали: «Беги, иначе будем стрелять на

поражение...». Забрали машину и
телефон, а я потом пешком добирался до работы...
К слову, Кенжебай Ильясович
все-таки нашел свою машину, но
пережитое останется в памяти
уже навсегда. О событиях и работе
станций в первые январские дни
рассказывает Александр Довжик,
начальник службы ГО ЧС станции:
– Сразу же, 5 января, были назначены дежурные и ответственные
в департаментах. Было введено
суточное усиление всех объектов.
В департаментах дежурили круглосуточно их руководители.
– Непростым выдались 5 и 6 января,– делится Алибек Тастанбеков,
управляющий директор ЗТК. – Нам
пришлось забаррикадировать наш
объект. Мы поставили блоки, подперли двери, укрыли персонал.
Мимо ЗТК прошло около трех тысяч
митингующих человек. Они кидали
в сторону ЗТК камни, полицейские
каски, все тяжелое, что было в руках, но никто из них не проник на
территорию. Также было принято
решение, в случае возникновения
ЧП на территории комплекса, укрывать персонал в бомбоубежище,
были обозначены четкие маршруты
передвижения. При этой сложной
ситуации персонал продолжал
работать, понимая важность и значимость их труда по обеспечению
теплоснабжения города.
С 7 января на охрану ТЭЦ-2 уже
вступила Национальная гвардия.
Потом к охране объектов подключились миротворческие силы ОДКБ.
А уже 12 января миротворцев на
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 сменили войсковые
части МО РК, на ТЭЦ-3 – с 13 января.
Миротворцы справились со своей
задачей отлично. Сейчас станции
охраняют войсковые подразделения МО РК.
– Все работники проявили сознательность, ответственность,
дисциплинированность,– отмечает
в свою очередь Сергей Бармин,
главный инженер ТЭЦ-3. – Все сотрудники были на своих рабочих
местах. Срывов в обеспечении
электроэнергии и теплоэнергии
Алматинского региона не было.
Была обеспечена стабильная работа
предприятия, работал специальный
автобус. Сменный персонал дожидался своей смены, а если надо
– задерживался. Напряженность
чувствовалась, персонал пережи-

вал, поскольку первое время не
было информации. Но в целом это
не сказалось на работе станции.
Мастер производственного участка электрического цеха ТЭЦ-1 Ерлан
Мусакулов здесь работает 17 лет. Он
отвечает за бесперебойную работу
станции, обеспечивает штатную
работу устройств релейной защиты.
С 6 по 19 января он в одиночку пешком ходил на работу, т.к. транспорт
плохо ходил, и он мог бы опоздать
на смену.
– Я старался идти по спокойным
улицам. Об опасности не думал
– главное работа, – рассказывает
энергетик. – По необходимости
задерживался на рабочем месте. И
спасибо коллегам, которые поздно
вечером подвозили меня до дома.
В эти дни на станциях старались
создать все условия для персонала.
Как рассказал председатель профсоюза АлЭС Серик Тымбасбаев,
6-7 января профсоюз организовал
бесплатное питание для работников, которые не смогли выехать со
станции. Также постарались по максимуму поддержать и миротворцев,
которых энергетики встретили
очень тепло.
– После введения миротворческих сил ОДКБ мы почувствовали,
что находимся под охраной, – говорит Бауржан Калиев, главный
инженер ТЭЦ-2. – Это вселило
спокойствие и уверенность всему
коллективу.
Персонал АлЭС старался поддержать миротворцев: кормили
обедом, а на ТЭЦ-1 для ребят из
Таджикистана даже приготовили
плов. И всегда для них был наготове
горячий чай.
– Наши повара готовили для
миротворцев из их продуктов
завтраки и обеды, – рассказала
Гульнара Жаманбаланова, председатель профкома ТЭЦ-3. –Вечером
миротворцы готовили сами. Мы
предоставили ребятам теропод,
микроволновку, чайник. Закупили
для них конфеты, печенье, чай,
кофе, чтобы они всегда могли перекусить.
Благодаря усилению круглосуточной охраны объектов АО «АлЭС»
силами миротворцев ОДКБ не было
допущено никаких противоправных действий, что способствовало
бесперебойной работе электростанций и сохранению в целостности
всех производственных объектов
компании.
– Коллектив АО «АлЭС» выражает
глубокую благодарность солдатам и
офицерам воинского контингента
миротворческих сил ОДКБ от Российской Федерации, Республики
Таджикистан и Республики Кыргызстан, который был направлен
на охрану алматинских станций,
солдатам Национальной гвардии,
войсковым подразделениям МО
РК, – говорит председатель правления АО «АлЭС» Ерлан Киркинбаев.
– Также выражаю всему нашему
коллективу огромную благодарность за самоотверженную работу.
Все выполнили свои должностные
обязанности, свой гражданский
долг, не поддались на провокации.
Сегодня компания работает в штатном режиме. На сегодняшний день
электростанции АлЭС обеспечивают общую энергонагрузку порядка
780 МВт. Станции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2,
ТЭЦ-3 и ЗТК вырабатывают 1090
Гкал/час. Три тепловые станции выдают 3200 тонн горячей воды в час.

ОПТИМИЗАЦИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
СЭЗ

На территории специализированной
экономической зоны Павлодарской области
предложили построить новую подстанцию.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

К

ак отметил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного
развития Ернур Жаутикбаев, в минувшем году в специальной экономической зоне «Павлодар» реализовали
три новых проекта. Это производство микросферы
ТОО «Казценосфера», изготовление печного топлива
ТОО «CDR Group» и выпуск сортового литья металлов
ТОО фирма «Металлэкс». В общей же сложности инвестиционный портфель СЭЗ состоит из 47 проектов, в
числе которых 17 действующих, 19 – реализуемых, 11 –
прорабатываемых. Однако, чтобы инвесторы и дальше
вкладывались в строительство новых предприятий на
территории спецзоны, необходимо решить вопросы с
инфраструктурой.
Об этом на аппаратном совещании в областном акимате сообщил руководитель регионального управления
предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ернур Жаутикбаев.
– Чтобы не допустить дефицита и для дальнейшего
развития, определены точки подключения, получены технические условия от энергопередающих и
энергопроизводящих организаций, – доложил глава
ведомства. – В этом году завершится разработка схемы
внешнего электроснабжения, что позволит подвести
к действующей площадке СЭЗ определенный объем
электроэнергии для неэнергоемких перспективных
проектов.
Кроме того, рассматривается вариант строительства
на территории СЭЗ подстанции мощностью 40 мВт,
чтобы обеспечить потенциальные проекты электроэнергией, сумма инвестиций – 64 млрд тенге.
Одним из сценариев дальнейшего развития СЭЗ, а
также выхода из энергетического кризиса может стать
уменьшение действующей территории спецзоны с
1200 до 815 га. Отказаться можно от непривлекательной восточной части инвестиционной площадки, где
высоко расположены подземные воды, есть строения
бывшего химического завода, их необходимо будет
сносить за счет потенциальных инвесторов. Такой отказ даст экономию бюджетных средств на прокладку
инфраструктуры около 3,7 млрд тенге.
– За счет уменьшения действующей площади планируется создание субзоны СЭЗ «Павлодар» вблизи
Казахстанского электролизного завода и реализация
идеи создания алюминиевого кластера, – рассказал руководитель УПИИР.– Непосредственная близость сырья,
наличие необходимой инфраструктуры, имеющиеся
преференции в виде освобождения от уплаты налогов позволят увеличить приток инвестиций в регион.
Более того, в рамках подписанного соглашения между
Министерством индустрии и инфраструктурного развития и заводом отечественные переработчики имеют
возможность приобретать алюминий по конкурентной
цене – на 5% ниже биржевой стоимости.
По словам Ернура Жаутикбаева, строительство инфраструктуры в субзонах предлагается осуществить
в рамках бюджета действующего ТЭО: на сегодня из
21 млрд тенге освоено лишь 8,1 млрд. Говоря о модернизации структуры СЭЗ, следует добавить, что в
минувшем году была введена вторая распределительная подстанция, в разработке проекты строительства
хозяйственного питьевого и технического водопроводов. Есть одобренный на 2022 год проект продолжения
строительства очистных сооружений на 2,2 млрд тенге.
То есть, ведется оптимизация специальной экономической зоны «Павлодар», наращивания эффективности
ее работы и получения дополнительной прибыли. В
2022 году планируется запустить восемь проектов
стоимостью 12,2 млрд тенге, что позволит создать 338
новых рабочих мест.

ЕАЭС

ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
«ЗЕЛЕНОГО» ТРАНСПОРТА
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию,
направленную на популяризацию экологически чистого транспорта.

К

ак сообщила пресс-служба ЕЭК,
документ содержит информационные, организационные и
финансовые направления развития
электротранспорта и соответствующей инфраструктуры. Странам
Союза предлагается усилить работу по популяризации «зеленого» транспорта, например, путем
установления минимальной доли
электротранспорта в автопарках
такси, каршеринговых сервисах и
госучреждениях. В документе подчеркивается важность дальнейшего
развития сервисной инфраструктуры, а также увеличения числа
электрозарядных станций.

«Развитие электротранспорта сопряжено с рисками макроэкономического,геополитического,финансового, правового, технологического
и экологического характера. Даже
если не учитывать способ получения
электроэнергии, много проблем
возникает в связи с использованием
аккумуляторов, – отметил министр
по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак
Камалян, представляя документ.
– На основании обзора международного опыта, подготовленного
промышленным блоком комиссии,
мы проработали этот вопрос на экспертном уровне с нашими странами

и подготовили дополнительные
предложения по стимулированию
электротранспорта».
В сообщении ЕЭК подчеркивается, что актуальность вопроса
подтверждается также нормативноправовыми актами по созданию
благоприятных условий для внедрения электротранспорта, принимаемыми в государствах ЕАЭС.
Например, в России принята Концепция по развитию производства
и использования электрического
автомобильного транспорта до
2030 года, в Беларуси действует
госпрограмма стимулирования
электротранспорта, подкрепленная

соответствующими указами президента, а в Армении импортеры
электромобилей освобождены от
налога на добавленную стоимость.

«Реализацией задачи по стимулированию производства и использования «чистого» транспорта
промышленный блок комиссии

занимается с 2015 года. Этот вопрос
был и остается одним из приоритетов нашей работы», – цитирует
пресс-служба Артака Камаляна.
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СИ ЦЗИНЬПИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ВИРТУАЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ ВЭФ-2022
И ВЫСТУПИЛ НА НЕМ С РЕЧЬЮ
17 января председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи из Пекина принял участие
в виртуальном заседании Всемирного экономического форума 2022 года /ВЭФ-2022/
и выступил на нем с речью, сообщает информационная служба мобильного приложения
«Россия - Китай: главное».

В

своем выступлении он подчеркнул,
что важно двигаться вперед и развиваться, следуя логике истории и велению
времени, укреплять уверенность и смело
идти вперед, чтобы общими силами
создать лучший мир в постпандемическую эпоху.
Си Цзиньпин отметил, что через две
недели наступит Новый год по лунному
календарю – год Тигра. В китайской
культуре тигр – символ мужества и мощи,
напомнил он, добавив, что в Китае популярны крылатые выражения про силу
и энергию: «Полный сил, как дракон и

тигр», «драконовый взлет и тигровый
прыжок». Стоящие перед человечеством
суровые вызовы требуют от всех нас
показать тигриное мужество для преодоления всевозможных трудностей и
препятствий, устранения негативных
последствий пандемии COVID-19, всестороннего восстановления социальноэкономического развития ради светлого
будущего человечества, продолжил
председатель КНР.
Си Цзиньпин указал, что в настоящее
время мир переживает невиданные за
сто лет перемены, которые не ограни-

ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ
КИТАЕМ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИЕЙ ЗА 30 ЛЕТ ВЫРОС
В 100 РАЗ
Торговля между Китаем и странами
Центральной Азии за последние 30 лет
выросла более чем в 100 раз, сообщило
в понедельник Министерство торговли
КНР.

З

апасы прямых инвестиций Китая в пяти странах
Центральной Азии превысили 14 миллиардов
долларов США, заявил министр коммерции Ван
Вэньтао на форуме китайско-центральноазиатского
торгового и делового сотрудничества, который прошел в режиме онлайн.
В этом году исполняется 30 лет со дня установления
дипломатических отношений между Китаем и пятью
государствами Центральной Азии – Казахстаном,
Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и
Узбекистаном.
Ван И сказал, что Китай и пять стран Центральной
Азии продолжали углублять экономическое и торговое сотрудничество, достигнув солидных и плодотворных результатов за последние три десятилетия.
Ван И добавил, что министерство торговли Китая
готово работать с соответствующими государственными органами пяти стран Центральной Азии для
вывода торгово-экономического сотрудничества на
новый уровень.
Xinhua Silk Road – Belt and Road Portal, China

чиваются сиюминутными событиями
и географическим охватом. По его
словам, эти перемены становятся все
глубже и фундаментальнее. Он сказал,
что в свете переплетающихся перемен
и пандемии мир вступил в новый этап
турбулентностей и преобразований.
«Как победить коронавирус? Каким
будет постковидный мир? Эти вопросы
волнуют все народы мира и требуют от
нас неотложного ответа», – констатировал китайский лидер.
Си Цзиньпин напомнил, что «если
мир не укрепляется, то он увядает; если

ДИАЛОГ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ КИТАЯ, ШОС
И ЕВРАЗИИ ПОСВЯЩЕН «ОБЩЕМУ БУДУЩЕМУ»
Диалог лидеров молодежи Китая, ШОС и Евразии прошел во вторник под девизом
зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине «Вместе за общее будущее».

В

форуме, совместно организованном ведущей англоязычной газетой Китая China Daily и Комитетом
Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, приняли участие
дипломаты, спортивные чиновники и представители
молодежи из 22 стран.
«Скоро начнутся долгожданные зимние Олимпийские игры 2022 года и зимние Паралимпийские
игры в Пекине. И Олимпийский дух, поддерживаемый
Играми, и «Шанхайский дух», поддерживаемый ШОС,
изображают «концентрические круги» различных
цивилизаций и обеспечивают связь общей ценности
для реализации широкого единства членов международного сообщества, которые должны передаваться
по наследству и продвигаться вперед. Думаю, в этом
же смысл темы сегодняшнего диалога, то есть «Вместе
за общее будущее», – заявил генеральный секретарь
ШОС Чжан Мин.
Участники также высоко оценили важность проведения Зимних игр 2022 года во время пандемии и
вклад Китая в олимпийское движение.
С казахстанской стороны участие в конференции
приняла руководитель общественного объединения
«Дружба выпускников вузов КНР» Джамиля Елеусизова.
В своем выступлении она особо подчеркнула,
что данная конференция проходит именно в канун
30-летия Независимости Казахстана и 30-летия установления дипломатических отношений между нашими

странами. «Я рада возможности познакомиться и
пообщаться с представителями молодежи из разных
стран и представить Казахстан», – сказала Джамиля
Елеусизова.
Она также отметила, что состоявшаяся конференция
стала своеобразным мостом духовного сближения
и активным участником укрепления традиционной
дружбы народов Казахстана и Китая. «Считаю, что
необходимым инструментом развития диалога и сотрудничества между цивилизациями и культурами
являются знания, которыми мы можем делиться на
таких событиях», – отметила она.
На сегодняшний день молодежью движет толерантность и всесторонний интерес к другим культурам.
А это в свою очередь способствует формированию
позитивного имиджа стран ШОС на международной
арене. Существенный вклад в партнерство нового
уровня между Казахстаном и Китаем вносят молодые
казахстанские ученые, дипломаты, предприниматели,
которые окончили обучение именно в китайских вузах.
«Представляя организацию «Дружба выпускников
вузов КНР», хочу рассказать, что за не совсем продолжительный срок наша организация исчерпывающе и объективно проводит различные культурные и
социальные мероприятия. Не будет преувеличением
сказать, что организация внесла своеобразную лепту в
углубление взаимопонимания и наращивание взаимовыгодного сотрудничества наших стран»,–подытожила
Джамиля Елеусизова.

20 ЛЕТ В ВТО: ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ

В минувшем году КНР отметила 20-летие со дня вступления в ряды Всемирной торговой
организации. Эксперты из многих стран мира продолжают оценивать проделанную Китаем
работу, особо отмечая его несомненный вклад в развитие идей ВТО.
Кейт Роквелл, официальный
представитель ВТО
Китай является активным членом
Всемирной торговой организации (ВТО)
и участвует «в нашей работе с особым
энтузиазмом и приверженностью общему делу»,– сообщил официальный представитель ВТО Кейт Роквелл.
В своем недавнем интервью г-н Роквелл напомнил, что Китай быстро учился
всему после того, как стал членом ВТО в
2001 году: «Терпеливо выслушивая, внимательно наблюдая и обращаясь ко всем
за советом,китайские официальные лица
быстро приобрели необходимый опыт и
узнали, как работать с организацией, за
очень короткое время».
По словам спикера, сегодня Китай
является движущей силой многосторонних переговоров, таких как совместные
инициативы, и играет важную роль в содействии инвестициям.В 2019 году Китай
организовал неформальную встречу
министров ВТО в Шанхае,которая вывела
многосторонние переговоры на новый
уровень, сказал г-н Роквелл, добавив, что
Китай также выступил вместе с Фиджи
в инициативе по борьбе с загрязнением
пластиком, что имеет решающее значение для будущего планеты.
Как подчеркнул официальный представитель ВТО, Китай не только проявляет инициативу в таких областях,
как электронная коммерция и вопросы
развития, но и активно участвует в реформах ВТО.
«Китай сигнализирует о том, что наш
свод правил необходимо расширять и
обновлять, чтобы сегодня предприятия
могли работать в соответствии с установками, отражающими то, как они на
самом деле взаимодействуют со своими
клиентами и конкурентами»,– сказал он.
Отметив, что Китай на сегодняшний
день является крупнейшим в мире экспортером товаров и вторым по величине
импортером, г-н Роквелл сказал, что экспорт товаров Китая в 2020 году «почти
в десять раз увеличился по сравнению
с тем, что мы видели за год до того, как
КНР стала членом ВТО».
Вместе с тем он убежден, что сфера
услуг в Китае имеет большой потенциал и
является той областью, в которой китайская экономика имеет возможности для
роста, поскольку рост торговли услугами
в Китае все еще относительно «скромен»
по сравнению с торговлей товарами. По
мнению Кейта Роквелла, Поднебесная
является развивающейся страной, но

управление миром не движется вперед,
то оно приходит в упадок». Мир развивается в движении противоречий, без
противоречий не было бы самого мира,
продолжил он. История доказывает, что
человечество, выдержав разного рода
испытания и преодолев кризисы, становится только сильнее, заявил председатель КНР. Для всех нас важно двигаться
вперед и развиваться, следуя логике
истории и велению времени, сказал Си
Цзиньпин. По его мнению, следует уметь
не только делать комплексные анализы
исторических циклов, но и схватывать
суть вопроса, пробившись сквозь его
нюансы. Он добавил, что важно открывать новые возможности в кризисной и
изменчивой ситуации, объединяя усилия
для преодоления трудностей и вызовов.

Всемирный банк классифицирует ее как
страну с уровнем дохода выше среднего,
а это означает, что китайцы становятся
богаче,а сфера потребления в настоящее
время является важным компонентом
экономического роста Китая.
Будучи второй по величине экономикой в мире, «важность Китая невозможно
переоценить», уверен спикер, подчеркивая, что КНР ни в чем не уступает другим
крупным игрокам ВТО.
Хосе Рикардо душ Сантуш Луз Жуниор,
генеральный директор LIDE
По словам одного из бразильских бизнес-лидеров,Китай играет активную роль
во Всемирной торговой организации
(ВТО) и других важных многосторонних
платформах, демонстрируя себя миру
как открытое и инклюзивное государство, которое работает во имя общего
будущего человечества.
В 2021 году исполнилось 20 лет со
дня вступления Китая в ВТО, что стало
важной вехой в его знаковых реформах и
политики открытости. «Вступление в ВТО
потребовало существенных изменений
в экономике Китая, включая открытие
рынка для иностранных инвестиций и
участие в глобальной конкуренции»,–заявил Хосе Рикардо душ Сантуш Луз Жуниор,генеральный директор LIDE (Группа
корпоративных лидеров) – компании, в
которой сотрудничают китайские и бразильские предприниматели. «Бразилия и
Латинская Америка извлекли выгоду из
открытости Китая и его вступления в ВТО
не только с точки зрения торговли, но и
за счет прямых иностранных инвестиций
Китая», – отметил Луз Жуниор.
Согласно статистическим данным,
опубликованным Экономической комиссией для стран Латинской Америки и
Карибского бассейна Организации Объединенных Наций, Китай стал вторым по
величине торговым партнером, третьим
по величине экспортером и вторым
по величине импортером Латинской
Америки с 2014 года. Бразилия же стала
первой из стран Латинской Америки –
партнеров КНР, товарооборот с которой
сегодня превышает 100 миллиардов
долларов США.
По словам предпринимателя, предложенная Китаем Инициатива «Один
пояс, один путь» сохраняет дружеские
отношения между странами, усиливает
взаимовыгодные отношения и поддерживает открытость и инклюзивность,
стремясь создать «новую платформу

для международного сотрудничества и
новые двигатели для общего развития и
общего будущего. Луз Жуниор впервые
приехал в Китай в 2007 году в качестве
представителя бразильской юридической фирмы.
После года работы в этой восточноазиатской стране он был так впечатлен
развитием Поднебесной, что остался там
до 2015 года. Обладая глубоким пониманием и энтузиазмом в отношении как
бизнес-среды, так и культуры Китая, бразильский предприниматель с 2019 года
стал специалистом исследовательской
группы БРИКС юридического факультета
Университета Сан-Паулу.
Луз Жуниор подчеркивает: «Бразилия
и Китай – страны, которые могут извлечь
выгоду из глобализации и внести в нее
свой вклад, учитывая преимущества
Китая в технологиях и сельском хозяйстве, являющихся движущими силами,
которыми следует поделиться со всем
миром. Кроме того, за последние два десятилетия Китай, продвигая вперед свои
реформы и политику открытости, значительно укрепил многосторонность».
Чжан Сянчэнь, заместитель
генерального директора ВТО
По словам заместителя генерального
директора ВТО Чжан Сянчэня,вступление
Китая в ВТО обеспечило политическую
стабильность и предсказуемость для его
торговых партнеров, а его интеграция в
экономическую глобализацию предоставила миру огромное рыночное пространство. Китай был стойким приверженцем
многосторонней торговой системы в
качестве важного члена Всемирной
торговой организации (ВТО), сообщил
Чжан Сянчэнь. И сегодня КНР играет все
более важную роль в мировой торговле,а
также в поддержании глобальной многосторонней торговли.
По словам г-на Чжана, вступление
Китая в ВТО обеспечило политическую
стабильность и предсказуемость для
его торговых партнеров, а его интеграция в экономическую глобализацию
предоставила миру огромное рыночное
пространство. Вклад Китая в мировой
экономический рост за последние 20
лет в среднем составляет около 30 процентов, в настоящее время он может
похвастаться самым большим в мире
населением со средним уровнем дохода и основным торговым партнером
более чем 120 стран и регионов, а
также крупнейшим торговым партне-

ром Европейского союза и Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии. Чжан
Сянчэнь имеет более чем 30-летнюю
карьеру в международной торговле и с
2017 по 2020 год работал постоянным
представителем Китая при ВТО.
В качестве свидетеля вступления Китая
в ряды организации г-н Чжан сказал, что
«Китай, несомненно, является крупным
бенефициаром в качестве члена ВТО».По
его словам, экономические достижения
государства после вступления в ВТО неотделимы от реформы его собственной
экономической системы, добавив, что
азиатская страна выполнила свои обязательства, взятые 20 лет назад.
«Процесс вступления Китая в ВТО
совпал со временем, когда страна ускоряла переход от плановой экономики
к рыночной», – отметил эксперт. Перед
лицом протекционизма «Китай сыграл
конструктивную роль в защите основ
глобальной торговой системы», – добавил он.
Что касается воздействия COVID-19 на
мировую экономику и торговлю, Китай
приложил большие усилия для содействия справедливому распределению
вакцин и обеспечения стабильности
глобальной цепочки поставок, сказал он.
По его словам, Китай также активно участвовал в переговорах по многосторонним инициативам в области электронной
торговли и содействия инвестициям.
Как подчеркнул спикер, после вступления в ВТО КНР постоянно продвигала
двустороннее и региональное торговоэкономическое сотрудничество.
Xinhua Silk Road Information Service

ЭКСПЕРТЫ:
УКРЕПЛЕНИЕ
МНОГОСТОРОННИХ
СВЯЗЕЙ В ЦИФРОВЫХ
ОБЛАСТЯХ

Ожидается, что Китай укрепит
экономическое и торговое
сотрудничество с пятью странами
Центральной Азии и государствами –
членами Шанхайской организации
сотрудничества и продолжит
использовать потенциал
взаимодополняемости в торговле
и экономике, особенно в таких
областях, как энергетика
и экологичное развитие, заявили
правительственные чиновники
и эксперты.

М

инистерство торговли готово присоединиться к
экономическим и торговым партнерам в Казахстане, Кыргызстане,Таджикистане,Туркменистане и
Узбекистане для развития экономического и торгового сотрудничества, заявил министр Ван Вэньтао.
Ван выступил с речью на Форуме экономического
и торгового сотрудничества Китай-Центральная
Азия, который состоялся по видеосвязи в понедельник в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами
Центральной Азии.
«В последние три десятилетия Китай и пять
стран Центральной Азии углубляют прагматичное
сотрудничество в области экономики и торговли.
Мы установили всесторонние, энергичные и взаимовыгодные экономические и торговые связи»,
– сказал Ван.
В число государств – членов ШОС входят Китай,
Россия, Индия, Пакистан и четыре страны Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и
Узбекистан.
Чжоу Ми, старший научный сотрудник Китайской
Академии международной торговли и экономического сотрудничества, сказал, что ожидается расширение экономического и торгового сотрудничества
между Китаем и этими странами, особенно между
Китаем и странами Центральной Азии, поскольку
оно обусловлено взаимной выгодой.
В ходе форума была обнародована инициатива
по высококачественному устойчивому развитию
торгово-экономического сотрудничества между
Китаем и Центральной Азией. На нем был достигнут широкий консенсус относительно совместного
расширения сотрудничества в таких областях, как
торговля, инвестиции и экологичное развитие.
Чжоу предложил Китаю и этим странам расширить
сотрудничество в областях цифровой экономики
и энергетики, к примеру, торговля нефтью и газом,
нефтехимическая переработка и контроль выбросов
углекислого газа.
«Такие усилия являются ключевыми не только
для них для дальнейшего использования промышленного потенциала, но и для Китая для усиления
соответствующего импульса развития экономики»,
– добавил он.
Ван сказал, что объем торговли Китая с пятью
странами Центральной Азии вырос более чем в сто
раз за последние три десятилетия.
Исходящие прямые инвестиции из Китая в пять
стран превысили 14 миллиардов долларов, и было
реализовано множество крупных проектов, направленных на модернизацию промышленности,
строительство взаимосвязей и улучшение условий
жизни, сказал Ван.
Данные Министерства торговли показали, что
совокупный товарооборот между Китаем и пятью
странами вырос на 25 процентов в годовом исчислении до 44,6 миллиарда долларов за первые
11 месяцев 2021 года.
Товарооборот между Китаем и Кыргызстаном
вырос быстрее всего – на 131 процент, до 6,3 миллиарда долларов. Для Казахстана – крупнейшего
торгового партнера Китая среди пяти стран – этот
показатель вырос на 15 процентов до 23 миллиардов долларов.
МОК также запустил кампанию электронной коммерции в прямом эфире, чтобы помочь государствам
– членам ШОС экспортировать фирменные блюда
в Китай. Мероприятие является частью почти месячного национального гала-концерта по интернетмагазинам, который продлится до 7 февраля в связи
с предстоящим праздником Весеннего фестиваля.
Известные платформы электронной коммерции,
такие как Alibaba и TikTok, приглашают должностных
лиц Секретариата ШОС и дипломатов стран ШОС,
базирующихся в Китае, продвигать свои товары с
помощью видеороликов или личного участия в торговых мероприятиях, проводимых в прямом эфире.
DKNews.kz
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ЭКСКЛЮЗИВ

«Олиара»
и всегда особый взгляд
Тамаша Тота

В конце минувшего года на киностудии «Казахфильм» закончились съемки
полнометражного художественного фильма «Олиара», копродукции Венгрии
и Казахстана. Производство фильма осуществляется при содействии
Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства
культуры и спорта РК. Венгерский кинорежиссер Тамаш Тот ответил на вопросы
нашего корреспондента.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

-К

ак вышло, что, получив образование во Всесоюзном
государственном институте кинематографии, вы вскоре стали
российским режиссером?
– Совсем молодым человеком
я поступил в Будапештский киноинститут, но мои родители тогда
работали в Москве. Вскоре мне
дали понять, что есть замечательная
возможность учиться во ВГИКе и
жить с родителями. В 1986 году, в
19 лет, я поступил во ВГИК. Попал в
мастерскую Сергея Александровича
Соловьева, став самым молодым
студентом.
Это была группа,состоявшая наполовину из иностранцев, наполовину
из казахов–будущих знаменитостей
казахстанского кинематографа.
Позднее появился Саша Баширов.
Других советских студентов в
группе не было. Про нас во ВГИКе
так и говорили: «Вот иностранцы,
которые учатся в казахской группе».
Многие иностранцы – ВГИКовцы
потом утеряли связь с Россией, а я
– нет. До сегодняшнего дня у меня
достаточно крепкие связи с Россией.
А последние годы уже с Казахстаном.
– Оказал ли на вас влияние ваш
мастер Сергей Соловьев?
– Оказал своим стремлением к
реализму.У меня было своеобразное
противоречие – я не очень люблю
реализм. Я всегда был и остался
мечтателем, тянувшимся к сюрреалистически-ироничному отношению
к действительности.А он нам внушал,
прививал реализм, даже гиперреализм. Все эти подробности быта,
которым он, кстати, в своих фильмах
не всегда следовал.Тут для меня, как
самостоятельно мыслящего человека, были какие-то несовпадения.
Но, тем не менее, я ему очень благодарен, ведь в любом случае кино
основано на реализме,– это основа.
Потом можно от этого отталкиваться,
интерпретировать. Прежде всего,
должна быть Школа – вот это Сергей
Александрович нам дал.
– До ВГИКа вы занимались мультипликацией?
– С детства я очень хотел снимать
кино. В 10 лет попал в детскую студию мультипликации Венгрии. Наш
мастер снимал полнометражные

мультипликационные фильмы, но с
живыми людьми. Свои собственные
фильмы я сначала рисовал, потом
лепил из пластилина. Это длилось 4
года, и в 14 лет я был там уже «старым режиссером». Рисую с раннего
детского возраста,с 3-4 лет.Тогда все
заметили: «О, какой талант!» Вскоре
я решил, что хорошо рисуют многие.
А мне хотелось заниматься чем-то
очень крутым, чем-то комплексным!
«Вот кино – это то, что надо, куда
сложнее рисования! Кино – самый
комплексный вид искусства», – думал я. И мой максимализм потянул
туда. Вместо того, чтобы серьезно
учиться живописи, я очень рано
ушел в кино.
– Ваш полнометражный дебют
«Дети чугунных богов» был российским и триумфальным. В 1993 году
фильм получил две премии «Ника»
– «За лучший игровой фильм» и
«За лучшую режиссерскую работу».
Почему российские продюсеры
захотели видеть вас режиссером
фильма?
– Вероятно, многим запомнилась
моя дипломная работа – 50-минутная короткометражка «Безумец и ангел».Фильм прозвучал во ВГИКе.Это
поэтическое кино, «кинобаллада»,
как я бы это называл. Потом я продолжал работать в этом жанре, и до
сих пор работаю. После окончания
ВГИКа я вернулся домой, а страна
была уже другая. В начале 1990-х
годов соцлагерь распался, работы
нет, кругом хаос. Мою киностудию,
куда меня приняли, такого гордого
с московским дипломом, через полгода просто снесли. Вдруг получаю
звонок от оператора Сергея Козлова,
с которым делал дипломный фильм.
Есть работа – на какие-то частные
деньги ребята собираются снять
фильм вместе с «Мосфильмом».
Прочитай сценарий. Он оказался
очень странный, но в моем вкусе,
точное попадание. Возможно, они
подумали, что вот есть странный
венгр, у него свой особый взгляд. А
если к сценаристам Петру Луцику
и Алексею Саморядову примкнет
Тамаш Тот, то возможно, из этого
что-то и выйдет. Я сразу поехал. Так
мой дебют получился российским,
а я стал российским режиссером
.
–Продюсером фильма был Карен
Шахназаров. Это его заслуга, что на

ваш дебютный фильм пригласили
звезд российского кино?
– Шахназаров в качестве продюсера пришел позднее. Ему вручили
фильм, потому что в те времена
было ну очень тяжело. «Мосфильм»
просто взял фильм, потому что было
невозможно его снять без студии,
без крепкой руки. В конечном итоге
фильм закончили благодаря Карену.
– Вы сами обратились к Александру Калягину, Юрию Яковлеву. Они
легко согласились сниматься?
– Мне скорей повезло. В те времена все были безработными, и Калягин с Яковлевым. Они рады были
любой роли. Продюсеры, половина
киностудии были против этих актеров. Но я очень хотел их снимать,
добивался и настоял на своем –
это моя концепция. Я так понимаю
этот особый жанр – «режиссерское
кино». Даже на маленькие роли я
стремлюсь пригласить знаковых
фигур. Сразу появляется другая
энергетика. Евгения Сидихина я нашел в Питере, смотрел спектакли с
его участием. Там же посоветовали
взять Александра Феклистова.Получился странный фильм,и не такой уж
популярный.Но из-за жанра,особого
языка, из-за подхода к материалу
его оценили… хотя снят он за очень
маленькие деньги. С оператором
Сергеем Козловым произошло то
самое совпадение, когда два друга
снимают талантливый фильм.
– Ваш второй фильм «Наташа»
тоже был российским?
– Я хотел стать венгерским кинорежиссером. Но меня все время
тянуло в Россию, поэтому надо было
находить сюжеты, которые были
бы близки и венграм, и русским,
создавать какие-то совместные
постановки. Свою вторую картину
я снял благодаря венгерскому телевидению и «Мосфильму», но это
больше венгерская картина.Мы сняли в Москве своеобразный фильм,
«Наташу».На съемках познакомился
с Костей Хабенским.
– Это вы его нашли?
– Он уже тогда был достаточно известным артистом, но первую большую кинороль получил от меня. На
кастинг приходит парень– молодой,
классный, яркий… Мне сразу стало
ясно – это он, мой главный герой!

В этом фильме мне также удалось
занять двух знаковых актеров –
Наталью Аринбасарову и Армена
Джигирханяна.В театре просмотрел
спектакли и нашел Максима Суханова, с тех пор дружим. Получилась
сюрреалистическая картина, хотя
не совсем в моем стиле… вторая
половина 90-х. Как раз о тогдашнем
хаосе в головах.
– Следующий фильм был с Александром Башировым…
– До того я снял два фильма в
Будапеште,на некоторое время даже
покинул кино. Было очень тяжело,
кризис за кризисом, неудовлетворенность своими работами. Пару
лет занимался живописью,графикой,
женился…
Обратился к так называемому
независимому кино. Хотел снимать
совсем за небольшие деньги поэтическое кино, кинобаллады, в том,
моем свободном стиле. Написал
сценарий, и так получилось, что в
Ханты-Мансийске нашел партнера,
местное телевидение. Пригласил,
как энтузиаста кино, моего сокурсника Сашу Баширова. Сняли малобюджетный, очень нестандартный
фильм «Волк». Мои фильмы вообще
нестандартные, там непонятно, что
за жанр. Это такое, что ли, нежанровое кино.
– Относительно недавно вы
работали с Павлом Лунгиным над
сериалом «Родина»…
– Это чисто профессиональная
работа, там я был сорежиссером.
Понятно, что Павел был первым.
Он замечательный мастер. Но 12
серий просто невозможно снять
одному. Павел знал обо мне и пригласил как профессионала, за что я
благодарен. Была очень интересная
работа. К тому же снимался Владимир Машков.
Что касается жанра,то фильм «Родина», конечно, не мой. Но как профессионал, я умею работать во всех
жанрах. В кино я работал, начиная от
хлопушки до художника,режиссерапостановщика. Это моя основная
профессия. Кстати, в Казахстане
достаточно много работал вторым
режиссером, в том числе у Ермека
Турсунова в «Киномеханике».
В этом году в Будапеште постановщиком снял один полнометражный
телефильм. Однажды в датской картине был супервайзером. Снимаю
много документальных лент. Мой
основной заработок – кинопортреты. Я считаю себя хорошим профессионалом – крепким, надежным,
обязательным.
А что касается создания каких-то
шедевров киноискусства, то я из той
когорты, где ВГИК, наш любимый
ушедший Сергей Александрович,
и венгерская, будапештская школа.
Там большими, большими буквами
всегда говорили, внушали, что мы
режиссеры – художники, которые

IN BRIEF

IT-школа

На базе Торайгыров университета в
Павлодаре открыли учебное заведение, в
котором будут готовить специалистов для
сферы информационных технологий.
Проект реализован при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности. В школе
будут обучать по узким направлениям и
специализациям в сфере IT. Готовить кадры обещают в короткие сроки и как для
конкретных компаний, так и для работы
во фрилансе. Подобные образовательные
учреждения открываются в рамках поручения главы государства по подготовке
до 2025 года 100 тысяч кадров для сферы
информационных технологий. Напомню
также, что в Казахстане запущен национальный проект «Технологический рывок за
счет цифровизации, науки и инноваций». И
в рамках этого проекта Павлодар первым
открывает IT-школу.
– Все начинается со школьной парты, а потому в регионе с прошлого года реализуется
программа «Заманауи мектеп», благодаря

которой уже модернизировали 12 школ, где
появились современные классы робототехники и IT,– говорит заместитель главы региона Сакен Шаяхметов.– В таких современных
школах и будет закладываться основа тех
навыков, которые понадобятся детям в будущем. Также в Торайгыров университете начал
работать факультет Computer Science. Это
тоже большое событие для нашей области.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Новостройки
духовной столицы

Туркестан становится городом с
благоприятными условиями для жизни,
развитым туристическим и спортивным
кластером.
Даже в период пандемии строительные
работы не прекращались, и Туркестан – духовная столица страны – стал гигантской
строительной площадкой. В регионе ведется
большая работа по обеспечению жильем населения. Общая площадь введенного жилья в
прошлом году превысила 600 тысяч квадратных метров. Продолжается строительство

жилых комплексов «Керуен сарай», «Яссы эко
вилладж». Также в городе продолжается возведение зданий музея Ходжи Ахмеда Ясави,
мечети «Қылует», школы-интерната «Дарын».
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан

Творить добро

Волонтеры КГУ «Астана жастары»
совместно с Управлением по вопросам
молодежной политики столицы помогли
одиноко проживающим пенсионерам в
уборке снега, передает официальный сайт
акимата Нур-Султана.
Вооружившись лопатами, убрали скопившийся снег во дворе и расчистили дорожки от
проезжей части к дому. Главная цель– сделать
доброе дело для города и его жителей.
Помощь волонтеров всегда улучшает настроение пожилым гражданам, вселяет уверенность в завтрашнем дне, придает много
душевных сил. Взаимодействие поколений
способствует воспитанию у молодежи милосердия и душевной чуткости к старшим,
подчеркивается в сообщении пресс-службы
акимата.
DKNews, фото с сайта astana.gov.kz

должны создавать шедевры киноискусства.
Но в последние 30 лет отношение
к кино и само значение киноискусства сильно изменились. Кино
сейчас играет совсем другую роль.
Почему, между прочим, я не так
много снимаю, этим я и страдаю,
это сильно влияет на мою психику.
И сегодня снимаются замечательные
фильмы,но отношение массы к кино,
роль киноискусства совсем иная…
Это всеобщее течение.
Я помню тот дух, и спустя 30 лет
вижу то, что происходит в сфере
культуры по всему миру.Я никого и не
упрекаю,не жалуюсь …такова жизнь.
Мы живем в эпоху технологической
революции. Но я по-прежнему могу
жить кино. Меня интересует только
работа – работать, работать и работать. Самое большее, чего я держусь,
– независимости, свободы. Мне
очень тяжело творить под каким-то
контролем. К тому же с каждым годом все труднее найти возможность
снимать.Тяжело добиться внимания
продюсеров-финансистов.
– Когда у вас установились первые профессиональные контакты с
Казахстаном?
– С казахстанскими кинематографистами я начал сотрудничать
со встречи в Будапеште с недавно
ушедшим Игорем Вовнянко и
продюсером Канатом Туребаем. В
Будапеште они снимали сериал и
искали второго режиссера с русским языком. Пригласили меня к
сотрудничеству.
Потом был неожиданный звонок
из Алматы – приезжай поработать!
Классно, я в Казахстане никогда не
был… и вообще, я могу работать в
любой точке мира. Все равно где, но
далеко не все равно с кем. Первая
моя работа в Казахстане была с
Ермеком Турсуновым на комедии
«Кемпир». Если я работаю не как постановщик, а как профессионал, мне
даже не важен жанр. Но как постановщик, могу и хочу творить только
в своем киноязыке. Впоследствии
был в Казахстане несколько раз.
Поработал на фестивале им.Шакена
Айманова,был председателем жюри
на «Евразии-2019».Я с удовольствием работаю в Казахстане, даже мог
бы здесь остаться.
– «Олиара» – это фильм, к которому вы долго и целенаправленно
шли?
– Я давно хотел снимать об эпохе
начала ХХ века, об этой, по-моему,
решающей эпохе. Гражданская
война для меня самая близкая и
интересная тема, а сюжет фильма
непосредственно касается гражданской войны. Я хотел сказать
свое маленькое словечко о том,
что я думаю о тех временах, об
этом колоссальном идеологическом
противоречии, переломе, который
произошел в начале ХХ века.

Нельзя сказать, что гражданская
война была только российской, это
была гражданская война всей Евразии.«Олиара»–это фильм о терроре,
о разном отношении к террору.О том,
что что-то сломалось в людях. Вопервых, это очень актуальная тема,
во-вторых, мне кажется, что начало
ХХ века это какой-то переломный
момент в истории человечества. У
нас должна получиться очень понятная кинобаллада, лаконичная,
простая. Это актерское кино, но
очень минималистическое, где мало
диалогов, слов, и больше образов.
Очень важно было не произнести
неправильные слова о серьезнейших темах.
Фильм снимался за 24 съемочных дня с бюджетом 100 млн тенге.
Сейчас в Венгрии,наверное,столько
же дадут на постпродакшн. Главное
– не масштабы, а возможность чтото сказать о том времени с точки
зрения человека, считающего себя
пацифистом.
– Основой фильма стал ваш
сценарий?
– Я написал сценарий 5 лет назад
по госзаказу венгерского министерства. Потом мы нашли точки соприкосновения с Нурланом Санжаром,
создали совместный сценарий,
переработав огромный материал.
Вначале мы думали снять про голодомор.Потом пришли к тому,что сделаем фильм о причинах голодомора,
о чуть раннем времени. Это 1929
год, трагическая история молодого
венгра, попавшего в Казахстан. Его
образ поэтический, лирический,
собирательный. Это вымышленный
персонаж, но есть много реальных
людей с похожими судьбами. Получилась более локальная, интимная
история. Уже по этому сценарию я
делаю простую,понятную,скромную
кинокартину.
– Вы намерены представить
фильм на кинофестивалях?
– Я хотел бы показать ленту на
престижном европейском фестивале. Вывести ее на свет, рассказать о
трагедии казахского народа. Сама
тема казахстанского голодомора
конца 20-х–начала 30-х в мире мало
освещена и должна заинтересовать
Берлинский кинофестиваль. Конечно, это не первый фильм на эту тему.
Но у нас есть своеобразный оттенок.
Непосредственным участником этой
трагической истории становится
европеец.По сценарию он музыкант,
в фильме очень важна музыка. Наш
фильм о пацифизме, о гуманизме.
Я обратился к такой трактовке, что
гуманизм это музыка.
– В фильме будет много музыки?
– Думаю, что да.
– Музыка европейская или казахская?
– Это еще надо понять. Прежде
надо смонтировать материал, увидеть, что мы вообще сняли. Фильм
минималистический,и музыка должна быть соответствующей. Должно
присутствовать некое особое сочетание казахского и европейского
музыкального мира.
– Кто снимался в главных ролях?
– В главной роли занят венгерский актер Петер Барнаи. Сейчас
он восходящая звезда. Снимался
в популярном сериале, в очень
хороших полнометражных картинах. Работал на «Олиаре» с
удовольствием. Его партнер Ержан
Нурымбет не случайно попал в
фильм. Он один из моих любимых
актеров. Я видел его в «Жате»,
«Келин», других картинах.
– Когда фильм увидят зрители?
– Картину закончим в июле 2022
года, но сначала – фестивали…
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Подсолнух»
завоевывает
сердца и призы

Полтора миллиарда
поклонников
Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов
стал первым русскоязычным музыкантом
из СНГ, чей трек Roses – Imanbek Remix
достиг миллиарда прослушиваний по всему
миру.

Накануне новогодних праздников в алматинском
кинотеатре Chaplin Cinemas состоялся первый
казахстанский публичный показ кинофильма «Подсолнух»
режиссера Эли Гильман. Лента снята киностудией
«Казахфильм» совместно с компанией «Сталкер Синема»
по заказу Министерства культуры и спорта РК.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

«П

одсолнух», созданный по сценарию
Расула Шыбынтая, задевает универсальные семейные проблемы, присущие не только
казахстанскому обществу. Тема подросткового
суицида, вызванного буллингом, компьютерной
зависимостью, отсутствием взаимопонимания
детей и взрослых, остается актуальной.
«Да, зрителям нужна развлекуха, коммерческие фильмы. Но наряду с этим, нам, кинематографистам, художникам, писателям,

Рашид МУСИН в фильме «Подсолнух»

Еркебулан ДАИРОВ и Эли ГИЛЬМАН

музыкантам, нужно говорить о тех неприятных
вещах, которые присутствуют в нашем обществе,
не замалчивать, а менять наше общество. Если
мы хотим, чтобы наши дети росли в здоровой,
нормальной стране… это зависит от каждого
из нас. Не от правительства, а от нас с вами.
Главное, чтобы взрослые были неравнодушны.
Об этом наша картина. ‹...› Я считаю, что государство должно финансировать какие-то важные
фильмы на социальные темы. Если мы не будем
показывать «другое кино» нашему зрителю,
то люди будут воспринимать кино, только как
сладкий попкорн», – сказала Эли Гильман.
Толчком к возникновению замысла фильма
стала реальная драма, случившаяся во вполне
благополучной семье друзей режиссера, где
погиб подросток. Эли Гильман посвятила свой
фильм этой семье и всем семьям, кто потерял
своих детей.
Главную роль старшеклассника Амира исполнил молодой непрофессиональный актер
Рашид Мусин, отметивший свое 18-летие в день
казахстанской премьеры. Его родителей сыграли
Еркебулан Дайыров и сербская актриса Слобода
Мичалович. Роль учителя Амира досталась российско-эстонскому актеру Кириллу Кяро.
Фильм оказался понятным и хорошо принятым во многих уголках мира, как профессионалами, так и широкой кинопубликой. «Под-

солнух» стал безусловным рекордсменом среди
казахстанских лент по количеству наград на
международных кинофестивалях. Фильм собрал
уже 47 призов в самых разных номинациях на
27 международных кинофестивалях.
В номинации «Лучший полнометражный
фильм» «Подсолнух» стал победителем New York
Cinema Independent Awards, Toronto International
Woman Film Festival, Crown Wood International
Film Festival (Индия), Rome Movie Awards, Milan
Gold Awards, KIFF (Kotka International Film
Festival, Finland), МосфильмФест (Москва, Россия), SLATE International Film Festival (Гонконг,
Китай).
Лучшим режиссером Эли Гильман признана
на Venice Film Awards, Crown Wood International
Film Festival (Индия), Paris International Film
Festival, Tokyio International Monthly Film Festival,
Milan Gold Awards, Hollywood Gold Awards. Приза
«Лучшая женщина-режиссер» Эли Гильман удостоилась на Cannes World Film Festival, Istanbul
Film Awards, New York Cinema Independent Awards,
Crown Wood International Film Festival (Индия).
Престижные международные награды получили актеры Слобода Мичалович, Еркебулан
Даиров, Рашид Мусин, автор сценария Расул
Шыбынтай, оператор Алексей Кирюхин, художник-постановщик Оксана Азаматова, продюсеры
Гульсина Мустафина и Александр Гильман.

ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Сказки во дворах

Жители дворов в Усть-Каменогорске доказали,
что красиво жить не запретишь и красота даже в своих
отдельно взятых дворах послужит делу мира и счастья!
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

И

мпровизированные в стиле сказок дворы появляются то там, то здесь.
Подручным материалом для горожан служат старые игрушки, пластиковые бутылки, шины, ветки… И благодаря этому во дворах появляются
сказочные персонажи, радующие глаз не только детей, но и взрослых, верящих в победу красоты и добра над злом, как происходит во всех сказках…
Зимой фигуры приобрели новогодний колорит, появились тигры и
елки с игрушками, а летом рядом расцветают цветы в палисадниках.
Жители дворов считают, что при желании сделать жизнь хоть чуточку
ярче, волшебнее и прекраснее им по плечу. Смекалка и творческий
подход – в помощь!
Сказочные дворы находятся на нескольких улицах города, но сделать
свой район интереснее по силам и жителям других домов.

СПОРТ
ШАХМАТЫ
17 января в столичном Международном аэропорту встретили новоиспеченную чемпионку мира
по шахматам в блице Бибисару Асаубаеву.

В воздушной гавани шахматную звездочку поздравил председатель Комитета по делам спорта и
физической культуры РК Самат Ергалиев, который
поблагодарил ее за то, что «порадовала Казахстан
яркой победой, став самой молодой чемпионкой
мира по шахматам на мировом первенстве».
Он подчеркнул, что победа нашей соотечественницы станет примером и стимулом для всех
шахматистов и будет вписана золотыми буквами
в историю спорта страны. В свою очередь, Бибисара призналась, что турнир был непростым, так
как пришлось играть 5 дней подряд и сохранять
концентрацию. Напомним, 17-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева завоевала
первое место в блице и второе в рапиде на взрослом
чемпионате мира в Варшаве в конце 2021 года.
ОЛИМПИАДА-2022
До зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине
осталось две недели. На момент написания статьи
общее количество лицензий, которые получили
казахстанские спортсмены, еще не было известно.

По итогам недавно завершившегося этапа мира
в Рупольдинге (Германия) мужская и женская
сборные получили по одной квоте в биатлоне. А
лидер женской команды Галина Вишневская-Шепоренко оказалась единственной, кто пробился в
финал гонки преследования на 10 км, в которой
она заняла 50-е место.
Известно лишь, в каких именно видах спорта
будет представлен Казахстан на ОИ-2022. Это: биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина,
шорт-трек, конькобежный спорт, фристайл-могул,
фристайл-акробатика. Наша страна не будет представлена в хоккее, сноуборде, керлинге, фигурном
катании и большинстве видов фристайла.
На данный момент конькобежцы завоевали
десять лицензий в восьми дисциплинах. Из них
пять являются женскими, три – мужскими. В шорттреке число квот равняется восьми. У мужчин в
активе пять лицензий, у женщин – две. Еще одна
отводится под смешанную эстафету. У могулистов
пять лицензий: три мужские, две женские.
ТЕННИС
Четыре казахстанских теннисиста зачехлили
ракетки уже после первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Михаил Кукушкин потерпел поражение от американца Томми Пола – 3:6, 4:6, 2:6. Дебютант из
Петропавловска Тимофей Скатов, занимающий
253-е место в мировом рейтинге, пробился в
основную сетку соревнований и в первом круге
Australian Open уступил словаку Норберту Гомбошу,
который находится на 117-й строчке. Первые две
партии казахстанец уступил со счетом 3:6, 2:6. В
третьем сете Тимофей разгромил соперника 6:1, а
в четвертой партии вел со счетом 4:2 и подавал, но
словаку удалось сделать брейк и на своей подаче
и сравнять счет. В девятом гейме Гомбош вновь
реализовал брейк и довел сет до победы 6:4, а с
ним и матч.
43-я ракетка мира Юлия Путинцева уступила
француженке Хармони Тан, занимающей 110-ю
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строчку рейтинга WTA, 3:6, 3:6. Борьбу продолжает Александр Бублик, обыгравший американца
Эрнесто Эскобедо со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:3.
Во втором круге Australian Open Бублик сразится
с французом Гаэлем Монфисом. Также за выход в
третий круг Елена Рыбакина поспорит с китаянкой
Чжэн Шуай. В первом круге Елена с трудом сломила
сопротивление своей напарницы по команде Зарины Дияс – 6:7,7:6, 6:1.
ФУТЗАЛ
Национальная команда Казахстана по футзалу
вылетела в Нидерланды на финальную стадию
EURO-2022.
На континентальном турнире Казахстан выступит
в группе В. Матчи с участием подопечных Кака
пройдут с 20 по 28 января в городе Гронинген. В
1/4 финала турнира пробьются по две команды с
каждой группы. Cборная Казахстана проведет свою
первую встречу 21 января против Словении. Через
четыре дня наша команда встретится с Финляндией,
а 28 января сыграет против Италии.
ХОККЕЙ
Регулярный чемпионат КХЛ приостановлен на
неопределенное время. Руководство лиги приняло такое решение в связи со вспышкой ковида
в российских клубах. Окончательное решение и
календарь отмененных матчей будут утверждены
после 23 января, когда в чемпионате КХЛ начнется
олимпийская пауза.
Перед вынужденной паузой «Барыс» в новом
году одержал три победы подряд. Столичный клуб
разгромил рижский «Динамо» 7:1, затем одолел
магнитогорский «Металлург» 3:2 в домашнем матче,
а затем в гостях вырвал победу в овертайме – 4:3.
Таким образом, «Барыс» закрепился в зоне «плей
офф» на 8-й строчке турнирной таблицы Восточной
конференции, опережая на 1 очко хабаровский
«Амур», сыгравший на три матча больше.

З

а такое достижение музыкальный сервис Spotify
вручил Иманбеку награду за трек. В настоящее время
количество его прослушиваний превысило 1,5 млрд.
Отмечается, что ранее награду Spotify получали
канадский рэпер Дрейк, норвежский диджей Kygo и
британская певица Дуа Липа.
– Приятно, что мое творчество нашло поклонников
по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным
Spotify наравне с другими мировыми звездами, – сказал
знаменитый музыкальный продюсер из города Аксу
Павлодарской области.
Следует добавить, что ремикс на трек американского
рэпера SAINt JHN Roses был выпущен в 2019 году и
быстро обрел популярность в социальных сетях и стал
вирусным в TikTok. В декабре 2020 года композиция
вошла в топ пяти самых популярных треков среди слушателей Spotify в мире. В марте 2021-го Иманбек стал
мировой знаменитостью, получив премию « Grammy»
за ремикс Roses – Imanbek Remix.
Тогда же музыкант написал в Instagram, что: «Самое
прекрасное в карьере музыканта – выиграть Grammy, и
мы это сделали». А в мае того же года Иманбек стал победителем Billboard Music Awards в номинации «Лучшая
танцевальная/электронная песня».
Выиграв «Grammy», Иманбек не остановился на достигнутом. Сегодня диджей продолжает жить в Аксу и
работать с известными музыкантами. На его счету сотрудничество с такими артистами, как Rita Ora, David
Guetta, 50 Cent, LP, Cher Lloyd, Alan Walker, Dua Lipa и
другие.
В начале октября Иманбек дал интервью, в котором
рассказал о планах по созданию собственного музыкального лейбла в Казахстане. На шоу «Надо обсудить»
в YouTube Иманбек сообщил, что ближайшие пять лет
связывает с Казахстаном. За это время он планирует
не только писать новые ремиксы и треки с именитыми артистами, но и создать свою компанию по поиску
талантливых музыкантов.
– Лейбл в Казахстане будет, скорее всего, под Effective
records (российский лейбл Кирилла Лупиноса, который
продвигает Иманбека в России). Концепция такая – я
буду выпускать всех без предвзятости, самую разную
музыку. У нас в Казахстане очень много талантливых
ребят, которые не знают, как двигаться в ней... Я сам
прошел это, и я знаю. Я буду сам искать и выпускать
их, – рассказал Иманбек, которого телеканал «МТV»
Россия объявил на своей Instagram-странице в числе
десяти лучших музыкантов мира.
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