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СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКТОВ С УЧЕТОМ
РЕАЛИЙ ЖИЗНИ

КАЗАХСТАН ОЖИДАЕТ
РОСТ ЭКОНОМИКИ
НА УРОВНЕ 3,9%

Активы страхового рынка
выросли на 76% за последние
три года и составляли на конец
ноября 1,7 трлн тенге

ПУСТЬ ЗВУЧИТ
ТОЛЬКО МУЗЫКА

О том, что будет с суверенным
рейтингом Казахстана, ДК
рассказал руководитель филиала
АКРА в МФЦА Аскар ЕЛЕМЕСОВ

Только вместе
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Видео, где полицейский
в боевом облачении играет
на пианино, стало хитом
соцсетей

После трагических
событий января на плечи
президента КасымЖомарта Кемелевича
Токаева легла огромная
ответственность. И он
не жалеет сил и времени,
находит нужные слова
и действия, чтобы
оправдать доверие народа.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

На рельсы
стабильности и роста
У Казахстана, несмотря на сложный период,
возрастает шанс прорыва в достойное
будущее. Именно так и идет работа:
приумножается экономический потенциал,
повышается устойчивость реального
и финансового секторов, сглаживается
влияние трагических событий на
потребительскую и деловую активность.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи
принял участие в саммите глав государств «Центральная
Азия – Китай», приуроченном к 30-летию установления
дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китаем.
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О

риентиром развития должен
стать уровень удовлетворения
разумных потребностей человека,
реализации инвестиционных проектов, модернизации промышленности.
В ответ на вызовы страна принимает
беспрецедентные по оперативности
и масштабам меры для защиты жизни казахстанцев, для стабилизации
и устойчивого развития экономики.
Новый взгляд главы государства на
развитие экономики был представлен
на встрече с представителями отечественного бизнеса.
НОВЫЕ «ПРАВИЛА ИГРЫ»
В своем выступлении президент
отметил необходимость обсудить
сложившуюся ситуацию в стране и
наметить пути взаимодействия власти
и бизнеса. Как сказал Касым-Жомарт
Токаев, сегодня перед нами стоит
стратегическая по своей значимости
задача глубинной трансформации
всего общественного уклада.
– Диссонанс между декларируемой
социально-экономической повесткой и
фактическим положением дел набрал
критическую массу. Именно поэтому
нам в срочном порядке нужно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо
определить новые «правила игры».
Более честные, прозрачные и справедливые,–считает Касым-Жомарт Токаев.
По мнению главы государства, рост
влияния ограниченных элитных групп
и снижение доходов большинства
населения стали серьезной угрозой
безопасности, что может привести к
экономическому, социальному, а затем
и к политическому расколу общества.
– Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода.
Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162
человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как
у половины населения ежемесячный
доход не превышает 50 тысяч тенге!
Это чуть больше 1300 долларов в год.
На такие деньги прожить практически
невозможно. Как я уже сказал, такое
расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять,– убежден
президент.
Кропотливая задача укрепления
экономических основ – работа мало-
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ДК-ИНДЕКС

Подтверждены
рейтинги
8 казахстанских
банков

приметная. Но только она способна
оказать наибольшее влияние в долгосрочной перспективе на экономическое и социальное благополучие
людей, решение социальных проблем,
создание рабочих мест. Касым-Жомарт
Токаев призвал бизнес-сообщество
извлечь уроки и начать совместную
работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна
стать основой Нового Казахстана. В
выступлении были обозначены следующие ключевые принципы: честная
конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость
государственной политики, налоговая
честность бизнеса и социальная ответственность предпринимателей.
ЗАДАЧИ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БУРЖУАЗИИ
Глава государства призвал предпринимателей проявить патриотизм
и социальную ответственность и направить такие ресурсы, как капитал,
опыт, команды управленцев и четкое
видение рынка, на преобразование
экономики.
–Хочу еще раз подчеркнуть–реформа, о которой идет речь, не преследует
цель «отнять и перераспределить». Это
было бы глупо, безответственно. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас,
национальную буржуазию, к самому
активному участию в трансформации
социально-экономической модели
страны. В ответ на инвестиции в производства, создание качественных

рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить
гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и
предсказуемость государственного
регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства адмресурса,
коррупции и фаворитизма, – сказал
президент.
Жизнь диктует необходимость реализации проектов, направленных на
развитие и поддержку человеческого
капитала, инфраструктуры, в том числе
за счет инвестиционной поддержки
международных финансовых институтов. Не сбрасываются со счетов и налаживание сотрудничества в высокотехнологичных отраслях, увеличение
объемов торговли услугами и новые
формы делового взаимодействия.
ОБНОВЛЕНИЕ СУДЕЙСКОГО
КОРПУСА
Касым-Жомарт Токаев подробно
остановился на базовых принципах,
которые должны лечь в основу Нового
экономического курса страны. Первое,
по его мнению, это неприкосновенность частной собственности. Гарантом
в этом вопросе должен стать прозрачный и справедливый суд.
– Важнейший вопрос – обновление
судебной системы. Мы уже приняли
меры, в том числе законодательного
характера. В суды призываются новые
кадры – специалисты в различных
отраслях права, в том числе из корпоративного сектора. На этой основе

уже сформирована новая судебная
коллегия Верховного суда по административным делам. Думаю, что приток
сильных корпоративных юристов и
адвокатов в судейскую профессию,
в том числе в регионах, существенно
повысит качество защиты интересов
инвесторов и бизнесменов. Прошу
Высший судебный совет и Верховный
суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса,
– подчеркнул Глава государства.
ГДЕ ЗАРАБАТЫВАЕМ,
ТАМ И ТРАТИМ
Вторая составляющая Нового экономического курса – инвестиционный
климат. Президент вновь заявил о том,
что все инвестиционные обязательства
государство будет неукоснительно исполнять. Вместе с тем он обратился к
бизнесменам с призывом вкладывать
капитал в свою страну.
– Если вы увязываете свое будущее
именно с Казахстаном, то должны
реинвестировать свои средства в
нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип
«зарабатываем здесь, тратим – там»
уже не имеет права на практическое
существование. Поэтому работа будет
вестись по двум направлениям – стимулирование возврата капитала в
страну, а также постановка барьеров
для оттока финансов в офшоры, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
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S&P Global Ratings сообщило
о подтверждении кредитных рейтингов
эмитента и рейтингов выпуска ценных
бумаг восьми казахстанских банков
и небанковских финансовых организаций
после пересмотра критериев присвоения
рейтингов банкам и небанковским
финансовым организациям и определения
оценки страновых и отраслевых рисков
банковского сектора.
Как подчеркивается в сообщении, они подтверждены, несмотря на рост неопределенности; прогнозы
по рейтингам остались прежними.
Материалы по этой теме читайте на 4 стр.

БАРОМЕТР

Евразийская
интеграция облегчает
ведение бизнеса

ЕАБР опубликовал исследование
«Интеграционный бизнес-барометр ЕАБР».
Большинство компаний положительно
оценивает евразийскую интеграцию. Среди
мер, принятых в рамках ЕАЭС, самыми
популярными стали меры по цифровой
трансформации, в частности механизм
единого окна. Тем не менее компании
указали на значительное число проблемных
аспектов деятельности ЕАЭС и барьеров, с
которыми они сталкиваются. Кроме того,
бизнес заинтересован в новых возможностях
свободной торговли с Китаем, Турцией,
Узбекистаном и Евросоюзом.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Казахстан и Германия:
вместе в экономику будущего
В феврале 2022 года исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между
Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия. В 2021 году правительственная делегация
РК во главе с заместителем премьер-министра Р. Скляром неоднократно посещала Германию с деловыми
визитами, в рамках которых были проведены переговоры с основными немецкими партнерами.
Речь шла не только о традиционных областях сотрудничества между государствами, но и о новых
«зеленых» технологиях и цифровой экономике. Каковы основные направления инвестиций и развития
экономических взаимоотношений между Германией и Казахстаном, редакторам DK Media World
для «Делового Казахстана» рассказал Посол РК в ФРГ Даурен КАРИПОВ.
Оксана ИВАНОВА, DK Media World, Берлин

-Г

ермания – один из ведущих торговых партнеров Казахстана. В
каких отраслях торгово-экономическое
сотрудничество между двумя странами
складывается наиболее успешно?
– Да, все верно. Германия является одним из ведущих внешнеэкономических
партнеров Казахстана. Наша страна, в

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

свою очередь, является главным торговым
партнером Германии в регионе. Более 80%
объема внешней торговли Германии со
всеми странами Центральной Азии приходится на Казахстан.
В целом за последние 15 лет в Казахстан
привлечено более 4,9 млрд евро немецких
инвестиций, 90% из них приходится на
«несырьевой» сектор нашей экономики.
Основными сферами, в которых работают

vk.com/dknews_kz

германские компании, являются строительство, торговля, промышленное производство, разработка месторождений. Мы
нацелены на дальнейшее максимальное
использование потенциала казахстанско-германского сотрудничества в сфере
инвестиций. Для этого у нас имеются все
необходимые механизмы.
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В

мероприятии приняли участие
Председатель КНР Си Цзиньпин,
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Президент Казахстана выразил
признательность лидеру Китая за
инициативу проведения саммита, отметив,что сейчас правительство страны
разрабатывает новую инвестиционную
политику, нацеленную на создание более благоприятных условий для инвесторов.Такая политика–неотъемлемая
часть нового экономического курса
Казахстана. Мы начали строительство
Нового Казахстана. Глава государства
полагает необходимым предпринять
энергичные усилия по дальнейшему
наращиванию торгово-экономического сотрудничества. «Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки
в Китай по 135 позициям, в том числе
органической сельхозпродукции и продовольствия, на более чем $1 млрд».
По итогам саммита было принято
совместное заявление по случаю
30-летия установления дипломатических отношений.
***
В стране формируется новая политическая культура.
«Различные взгляды, но единая нация. Только путем уважения мнения
других и через открытый диалог наша
страна безусловно будет двигаться
вперед», – написал глава государства
в Twitter.
***
Под председательством Главы
государства в Акорде состоялось
заседание Совета Безопасности, на
котором были рассмотрены меры
по реорганизации и укреплению
системы обеспечения национальной
безопасности.
Глава государства поручил приступить к незамедлительной реализации
конкретных мер по укреплению всех
аспектов национальной безопасности.
В ходе заседания Совета Безопасности приняты конкретные решения,
направленные на реформирование
системы национальной безопасности.
***
Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание
с руководством Администрации
Президента, Совета безопасности,
Генеральной прокуратуры, Комитета
национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел.
Глава государства был проинформирован об исполнении ранее данных
поручений, направленных на стабилизацию ситуации в стране. Особое
внимание было уделено восстановлению безопасности и правопорядка,
обеспечению законных прав граждан.
Продолжается изъятие незаконно
хранящегося у населения оружия. По

НА РЕЛЬСЫ
СТАБИЛЬНОСТИ И РОСТА

данным ведомства, всего по фактам
терроризма, убийств, применения
насилия в отношении представителей
власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений
возбуждено 1 822 уголовных дела.
Президенту было доложено о мерах
по нейтрализации террористических
угроз и выработке механизма по их
недопущению в будущем.
***
Касым-Жомарт Токаев провел
встречу с членами национальных
Олимпийской и Паралимпийской
сборных Казахстана.
Глава государства в своем выступлении отметил, что предстоящие
в Пекине зимние Олимпийские и
Паралимпийские игры, на которых
нашу страну будут представлять лучшие спортсмены, станут знаковым
событием для всех любителей спорта.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства под
председательством премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрены
комплексные планы социальноэкономического развития западных
регионов.
Правительством актуализированы
принятые в прошлом году комплексные планы по Мангистауской и Атырауской областям, а также разработаны
планы по Актюбинской и ЗападноКазахстанской областям.
Так, комплексный план развития
Актюбинской области на 2022-2025
годы включает реализацию 92 мероприятий на общую сумму 1,7 трлн
тенге. Планируется увеличить объем
промышленности до 2,8 трлн тенге,

создать дополнительно более 39 тыс.
рабочих мест.
***
К 2025 году в Западно-Казахстанской области предусмотрена реализация 116 мероприятий на общую
сумму 2,6 трлн тенге.
Планируется создать свыше 38 тыс.
новых рабочих мест, привлечь порядка
2,1 трлн тенге частных инвестиций.
***
Актуализированный комплексный
план развития Атырауской области
на 2021-2025 годы включает реализацию 182 мероприятий на общую
сумму 8,9 трлн тенге.
Планируется создать свыше 40 тыс.
новых рабочих мест, привлечь порядка
8,3 трлн тенге частных инвестиций.
***
В Мангистауской области предусмотрена реализация 226 мероприятий
на общую сумму 2,1 трлн тенге.
Планируется строительство и расширение 9 опреснительных заводов
и установок, создание более 55 тыс.
рабочих мест.
ПАРЛАМЕНТ
Озвучен ряд депутатских запросов,
в которых сенаторы отметили принципиальную важность анализа причин
и последствий январской трагедии и
обеспечения контроля над реализацией поручений главы государства.
Подчеркнута важность обеспечения конституционного права доставленных в правоохранительные
органы и задержанных лиц на защиту
и получение квалифицированной
юридической помощи с тщательным
исследованием и проверкой каждо-

го факта, произошедшего во время
январских событий, чтобы мирные
люди не становились жертвами несправедливости.
***
Заместитель председателя Сената
Аскар Шакиров принял участие в онлайн-заседании Бюро Парламентской
Ассамблеи ОБСЕ.
Парламентарии обсудили и приняли решения по формату и условиям проведения Зимнего заседания
Парламентской Ассамблеи, которое
пройдет 24-25 февраля, а также по
предстоящим в 2022 году наблюдательным миссиям на выборах.
Аскар Шакиров изложил обстоятельства, связанные с трагическими январскими событиями в стране.Члены Бюро
были ознакомлены с оценкой событий,
а также с ключевыми приоритетами
страны в социально-экономической
и общественно-политической сферах.
Члены Бюро одобрили предложение
о проведении в феврале онлайн-брифинга по событиям в Казахстане для
депутатов Парламентской Ассамблеи
ОБСЕ. Евродепутаты выразили соболезнования и поддержку Казахстану
в связи с трагическими событиями,
повлекшими многочисленные человеческие жертвы.
Аскар Шакиров пригласил представителей ПА ОБСЕ посетить Казахстан с
визитом.Предложение было принято,в
связи с чем заместитель председателя
Парламентской Ассамблеи, Специальный представитель по Центральной
Азии Пиа Каума выразила намерение
совершить визит в Казахстан.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта akorda.kz

ОФИЦИАЛЬНО

БЛЭКАУТ:
СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

В целях объективного и всестороннего выяснения причин и условий
возникновения и развития технологического нарушения в электрических
сетях АО «КЕGOC», приведшего к нарушению электроснабжения
потребителей южных регионов, под руководством вице-министра
энергетики Республики Казахстан создана специальная комиссия,
сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

П

о результатам расследования будут выработаны организационные и технические
мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений в будущем, а
также повышению надежности функционирования Единой электроэнергетической системы
Республики Казахстан.
Напоминаем, что 25 января в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и городах Алматы и Шымкент произошло аварийное отключение электроэнергии, а в 16.00 того же дня подача электроэнергии потребителям всех регионов южной
зоны Казахстана была восстановлена.
Пресс-служба Министерства энергетики РК

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

РАССЛЕДОВАТЬ ЧЕСТНО И ОТКРЫТО
В Алматы создана общественная комиссия по расследованию январских событий
во главе с известной правозащитницей и адвокатом Айман Омаровой. Весь ход
расследований будет проходить в русле заявления президента страны Касым-Жомарта
Токаева: нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших
событиях на основании домыслов и инсинуаций. Граждане должны видеть, что власти
обеспечивают прозрачность и законность.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

Н

а самом деле, информация в мире
давно уже стала оружием. И по
тому, насколько объективно трактуются события в Казахстане,можно понять,
кто действительно хочет разобраться
в происходящем, а кто использует
ситуацию в своих интересах. Прежде всего, нужно думать о мире, это
– фундаментальный вопрос. Другой
важный момент: нужно думать о законе, Конституции Казахстана и о порядке. Именно поэтому важно уделить
объективное внимание всестороннему
расследованию всех деструктивных
действий, необходимо реагировать

на запросы общества и неукоснительно соблюдать правовые нормы.
Казахстан, являясь членом Совета по
правам человека ООН и авторитетных
международных организаций, участником многосторонних соглашений в
области гуманитарного права, всецело
привержен верховенству закона и соблюдению обязательств в области защиты прав и свобод граждан. Именно с
этих позиций и ведется расследование
трагических дней января.
Это независимая общественная
комиссия, в ее состав вошли известные правозащитники и юристы,
специализирующиеся в уголовнопроцессуальном праве. Возбуждено

более двух тысяч уголовных дел. Комиссия будет расследовать не только
факты в отношении потерпевших,
полицейских, но и выяснит причину:
почему произошел такой инцидент в
Казахстане? Общественная комиссия,
которая состоит из юристов – опытных
адвокатов по уголовным делам, уделяет этому особое внимание, изучает
все обстоятельства.
Работа общественной комиссии
обеспечит прозрачное расследование январских событий и соблюдение прав человека. Вместе с тем она
усилит информационную работу государственных органов с населением.
Эффективное и тщательное рассле-

дование четко обозначит различие
между мирными протестующими и
организованными преступными элементами, которые пытались захватить
мирные протесты в Алматы и других
городах Казахстана.
Привлечение широкой общественности к честному и беспристрастному
определению хронологии событий
может сыграть решающую роль в этом
процессе. Важно обеспечить справедливость в отношении задержанных
и дифференцировать тех, кто мирно
протестовал, отделяя от тех, кто участвовал в насилии и грабежах. А также
обеспечить надлежащую правовую
процедуру для всех.
Общественная комиссия проведет
полное и открытое расследование
трагических событий, обеспечит справедливое судебное разбирательство
для обвиняемых в преступлениях
в соответствии с международными
обязательствами в области прав
человека.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
стр. 1
БЕЗ «ОТКУПЩИКОВ» И СОМНИТЕЛЬНЫХ
ПОСРЕДНИКОВ
Третий принцип, названный в речи президента,– честная
конкуренция.
– Здесь в первую очередь предстоит провести анализ
искусственно созданных монополий. Операторы, особенно
частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше
был такой термин – «откупщики». Частная компания за
соответствующую плату откупала себе исполнение ряда
экономических функций государства. Ни к чему хорошему
это не приводило.Поручаю правительству обеспечить запрет
на такую деятельность законодательно. Все ниши должны
быть открыты для конкуренции. Следует ликвидировать
многочисленные посреднические цепочки, искусственно
созданные на рынках. Застарелая проблема, которую никто
не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики, – заявил глава государства.
О НАЛОГАХ И ОТЧЕТНОСТИ
Кроме того, в выступлении было сказано о необходимости навести порядок с налогами и отчетностью крупных
предприятий. Говоря об эффективной налоговой политике,
Касым-Жомарт Токаев указал на то, что по итогам 2020 года
доходы государственного бюджета составили 34,6 млрд
долларов (14,6 трлн тенге), или 20% ВВП.
– Этого явно недостаточно для решения важнейших государственных задач. В странах ОЭСР доходы госбюджета
достигают 40-50% ВВП. Даже у наших ближайших соседей
это соотношение значительно выше: Украина – 40% ВВП,
Россия – 35,4%, Кыргызстан – 31%. Далее. За 10 лет доля
налогов в структуре ВВП страны снизилась с 9,9% до 7,3%.
На этом фоне критически выросли трансферты из Национального фонда, с 2019 по 2021 год – 12 трлн тенге, то есть
без малого 30 млрд долларов,– сообщил Глава государства.
Подобная ситуация, по мнению президента, требует принятия непростых решений.
– Нам нужна новая налоговая политика. Политика без
«подводных камней» и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и правительству,– полагает
Глава государства.
О ГОСЗАКУПКАХ И ГОСУДАРСТВЕ В ЭКОНОМИКЕ
Важнейшей темой, к которой вновь обратился КасымЖомарт Токаев, стало реформирование закупок.
– Государственные закупки – огромный экономический
ресурс, которым надо пользоваться правильно. С этим
у нас большие проблемы. Все еще велика доля закупок
неконкурентными способами. Особое внимание следует
обратить на закупки компаний фонда «Самрук-Казына».
Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены – с этими
фактами необходимо срочно разобраться. Даю месяц. Не
будет решения, последуют жесткие меры. Вы все, надеюсь,
убедились, что для меня формула «Платон мне друг, но истина дороже» имеет целевое значение,– заявил президент.
Шестая задача, которую поставил глава государства, –
снижение участия государства в экономике.
– Нужно принять кардинальные меры по реформированию так называемого квазигосударственного сектора.
На сегодня это около 6,5 тысячи организаций. Следует
пересмотреть в сторону сокращения основания и условия
участия государства в предпринимательской деятельности,
– поручил Касым-Жомарт Токаев.
Отдельное внимание в выступлении было уделено
перспективам реформирования фонда «Самрук-Казына».
– Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру.
Непрозрачность, назначение «политически значимых людей», неэффективная система закупок,трудовые конфликты,
убыточность и незавершенность масштабных проектов,
чрезмерные расходы на содержание – этот список вопросов
приводит к возмущению общества. Как, впрочем, и факт, что
до настоящего времени мы не смогли построить нефтехимию. Мы ремонтируем заводы, которые были построены
еще в советское время. Роль совета директоров и участие
независимых директоров во многом формальны. Ставлю
задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у
меня был разговор с Саткалиевым. Не справится с задачей
реформирования, уйдет в небытие, и вместе с ним – и сам
фонд, – сказал президент.
ПРО БАРЬЕРЫ И ДИАЛОГ ВЛАСТИ С БИЗНЕСОМ
Седьмым элементом Нового экономического курса должно стать снижение административных барьеров.
– Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено
свыше 2,5 тысячи жалоб предпринимателей о несогласии
с действиями и решениями должностных лиц органов
уголовного преследования.Удовлетворено свыше 1 тысячи
жалоб. Предприниматели жаловались на сотрудников полиции (больше всего), службы экономических расследований,
антикоррупционной службы, национальной безопасности,
– сообщил глава государства.
Генеральной прокуратуре поручено установить причины и условия, способствующие таким нарушениям, и дать
принципиальную оценку действиям виновных лиц. Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что диалог
госорганов и бизнеса должен обеспечить консенсус между
властью и бизнесом.
– Мы строим «слышащее государство» и наша встреча –
это знак того, что бизнес будет услышан и все конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных
политиках, – отметил президент.
Глава государства поручил создать Совет отечественных
предпринимателей при правительстве, а также указал на
необходимость формирования проектных групп с участием
представителей бизнеса по каждому направлению социально-экономических реформ. Касым-Жомарт Токаев также
высказал благодарность представителям бизнеса, которые
откликнулись на инициативу о создании фонда «Қазақстан
Халқына» и перечислили средства.
– Еще раз подчеркну – это не бюджетный фонд, это фонд
народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться
без долгих бюрократических процедур, перестраховки при
принятии решений и т.п. Помощь должна быть конкретной,
оперативной и адресной. Все крупнейшие компании будут
ежегодно вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет
заниматься полезной благотворительной деятельностью.
Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это
начинание, а также поможет фонду в реализации проектов,
– резюмировал президент.
Основная задача повестки дня – добиться максимально
своевременной реализации запланированных мер, их
адресности и результативности. При этом в результате
выполнения восстановительной программы должны быть
достигнуты высокие экономические и социальные параметры. Да будет так…
От редакции
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СТРАХОВОЙ РЫНОК

IN BRIEF

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКТОВ С УЧЕТОМ
РЕАЛИЙ ЖИЗНИ

СТАВКИ ПОВЫШАЕТ
НАЦБАНК…

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
(АРРФР), активы страхового рынка выросли на 76% за последние три года
и составляли на конец ноября 1,7 трлн тенге, или 2,3% от ВВП. О планах
развития сектора страхования жизни рассказали в пресс-службе.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

М

ажилис Парламента преступил к рассмотрению проекта Закона «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам регулирования и развития страхового
рынка и рынка ценных бумаг». Регулятор инициирует внедрение новых социальных продуктов
– образовательный накопительный страховой
продукт в рамках государственной образовательной накопительной системы и совместный
пенсионный аннуитет.
НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
«Компании по страхованию жизни, наряду
с банками, будут вовлечены в ГОНС, где накопления их клиентов будут субсидироваться
государством. В случае потери трудоспособности или смерти родителя, страховая компания
будет гарантировать полную оплату стоимости
обучения. Ежегодная государственная премия
установлена аналогично банковским образовательным депозитам в размере 5% или 7% к
накоплениям. Таких продуктов страхования
жизни, субсидируемых государством на рынке
страхования, на сегодняшний день не существует», – рассказали в пресс-службе регулятора.
Совместный (супружеский) пенсионный
аннуитет – это один из вариантов широко
распространенного в Казахстане пенсионного
аннуитета. Такой полис позволит объединить
пенсионные накопления близких людей для
покупки пенсионного аннуитета (к примеру,
супружеская пара, родные сестры, мать и сын)
и получать пожизненные выплаты из компании
по страхованию жизни.
«К примеру, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек,
то совместный пенсионный аннуитет позволит
им обоим получать пожизненные выплаты.
Таким образом, этот вид будет способствовать
обеспечению социальной защитой большего
количества граждан», – уточнили в АРРФР.
С января прошлого года казахстанцам, достигшим 45-летнего возраста, представилась
возможность заключения договора отложенного пенсионного аннуитета с компаниями по
страхованию жизни. Отложенный пенсионный
аннуитет – это один из способов получения своих
пенсионных накоплений.
«Отложенным называется договор, по которому аннуитетные выплаты будут производиться
не сразу после его заключения, а через определенный срок», –объясняет Кайрат Чегебаев,
председатель правления Nomad Life.
Отложенный пенсионный аннуитет – продукт,
позволяющий лицам, имеющим достаточную
сумму накоплений в ЕНПФ, перевести накопления в компанию по страхованию жизни
с 45 лет и начать получать выплаты из своих
пенсионных накоплений до официального выхода на пенсию. Лица, за которых работодатель
производил обязательные профессиональные
пенсионные взносы, – это, как правило, люди,
занятые на работе с вредными условиями труда,
имеют возможность заключения отложенного
аннуитета с 40 лет.
«При этом компании по страхованию жизни
стабилизируют доход, оставляя инвестиционные
риски на себе, – подчеркивает Галым Амерходжаев, председатель правления Государственной
аннуитетной компании. – Срок начала выплат
устанавливается согласно условиям заключенного договора, в зависимости от пола, возраста
и наличия ОППВ. В 2021 году для женщин минимальный возраст для получения выплат равен
52 годам, для мужчин – 55 лет».

Основным условием является наличие достаточной суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ,
которая обеспечит аннуитетные выплаты в размере не менее 70% от величины прожиточного
минимума.
«Основным преимуществом заключения
договора отложенного пенсионного аннуитета является наличие гарантированной доходности вне зависимости от волатильности
ставок на финансовом рынке. Компания по
страхованию жизни гарантирует установленную законодательно доходность ежегодно до
достижения страхователем возраста начала
получения аннуитетных выплат», – говорит
председатель правления КСЖ «Евразия» Гульмира Убегалиева.
ЦЕНА ВОПРОСА
В настоящее время для мужчин в 40 лет сумма
достаточности составляет 6 973 861 тенге, для
женщин – 8 632 647 тенге.
«Подчеркну, начало выплат по таким договорам отложено на 10 лет. То есть аннуитетные
выплаты такие клиенты смогут получать только
по достижению 50-летнего возраста», – говорит
председатель правления Халык-Life Жанар Жубаниязова.
Для мужчин в возрасте 45 лет сумма достаточности составляет 6 172 907 тенге, для женщин – 7
725 673 тенге. «Стоимость пенсионного аннуитета зависит от того, в каком возрасте клиент
заключит договор с компанией по страхованию
жизни. Чем больше накоплений, тем больше
пенсия», – уточняет председатель правления
Freedom Finance Life Азамат Ердесов.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
Агентством проводятся законодательные инициативы по развитию цифровизации компаний
по страхованию жизни. К примеру, планируется
на законодательном уровне включение Единого
накопительного пенсионного фонда в список
поставщиков и получателей информации из
единой страховой базы данных (ЕСБД). Такой
доступ позволит упростить процесс заключения
договора пенсионного аннуитета.
«В настоящее время для покупки пенсионного аннуитета клиент должен предоставить в
КСЖ информацию о наличии пенсионных накоплений из ЕНПФ. Затем клиенту необходимо
представить в ЕНПФ заключенный договор
пенсионного аннуитета. Так, интеграция информационной системы ЕНПФ и ЕСБД позволит
автоматизировать данный процесс. При этом,
при заключении договора пенсионного аннуитета передача данных, составляющих тайну
пенсионных накоплений, происходит с согласия
вкладчика», – объяснили представители регулятора. Предполагается, что эта мера позволит
значительно сократить время заключения договора пенсионного аннуитета.
«Одним из социально значимых классов отрасли страхования жизни является обязательное
страхование работника от несчастных случаев
при исполнении им трудовых (служебных)
обязанностей (ОСНС). Реализована интеграция
между информационными системами ЕСБД и
МТСЗН РК, что позволяет МТСЗН РК получать,
помимо прочего, актуальную информацию о
наличии договоров ОСНС у работодателей», –
подчеркивают в АРРФР.
Также в рамках цифровизации услуг по отрасли «страхование жизни» предусмотрены мероприятия по предоставлению в КСЖ сервисов
по статусу физического лица (живой/умерший),
поиску и верификации данных по физическим
и юридическим лицам (персональная информация), степени утраты профессиональной
трудоспособности.

В финнадзоре полагают, что использование
интегрированных с государственными базами
данных сервисов ЕСБД позволяет КСЖ оптимизировать бизнес-процессы и ускорить получение
достоверной и качественной информации по
страхователям для адекватной оценки рисков
и осуществления страховых выплат.
С появлением Big Data финансовые продукты
могут меняться: теперь страховые компании
могут анализировать интересы человека, его
стиль жизни, даже привычки. Как результат,
страховщики теперь могут предлагать клиенту
уже адаптированный продукт, который учитывает его основные потребности. «Благодаря Big
Data можно провести анализ профиля клиента;
определить целевую аудиторию для предложений о страховке; скоринг предсказания наступления страховых случаев и т. п.», – говорит
управляющий директор КСЖ Халык-Life Виталий
Любимов.
Big Data может ускорить взаимодействие с
клиентами, автоматизировать общение и быстро создать наиболее выгодное предложение,
говорят в Nomad Life.
«Результаты анализа Big Data могут быть использованы как очень эффективный инструмент
для определения лояльности клиента, crossselling, для формирования портрета клиента.
Когда человеку, уже пользующемуся услугами
КСЖ, понимающему, какие выгоды дает страховой полис, и доверяющему компании, предлагают расширить спектр страховых покрытий или
рекомендуют стать участником новой программы, предложение воспринимается значительно
лучше»,– уточняет председатель правления КСЖ
Nomad Life Кайрат Чегебаев.
В будущем КСЖ посредством мобильных приложений и различных гаджетов смогут получать
и использовать данные о действиях клиента,
иметь более подробную картину того, что с ним
происходит. Например, таким образом можно
будет отслеживать состояние здоровья человека
через медицинский онлайн-сервис и на основе
данных разрабатывать удобные и выгодные
условия страхования.
«Также с помощью таких данных страховщики
могут эффективней бороться с мошенниками
и сделать основные процессы по оформлению
договоров страхования, получению страховых
премий и выплат более автоматизированными,
быстрыми и удобными для страхователей»,– рассказывает председатель правления КСЖ Freedom
Finance Life Азамат Ердесов.
Анализ больших данных уже применяется во
многих сферах – для обеспечения безопасности,
диагностики и профилактики заболеваний,
предсказания аварий и катастроф. В бизнесе и
маркетинге на основании больших данных предсказывают поведение клиентов, оптимизируют
расходы и процесс производства, оценивают
платежеспособность, прогнозируют увольнение
сотрудников.
«На основе данных о клиенте, которые аккумулируются как в КСЖ, так и в открытых
источниках, таких, как, допустим, профили в
соцсетях, можно создавать рекламные кампании
для продвижения страховых продуктов и привлечения новых клиентов. Что касается влияния
Big data на страховые программы, то следствием
ее применения станет предложение клиенту
персонализированного продукта с учетом его
предпочтений и потребностей. Расчеты тарифов
для страхования всегда строились на анализе
данных, теории вероятности, теории больших
чисел и математической статистике, поэтому с
появлением новых технологий использование
Big data становится логичным продолжением»,
– подчеркивает председатель правления Сентрас
Коммеск Life Гульжан Джаксымбетова.

Комитет по денежно-кредитной политике
Национального банка принял решение установить
базовую ставку на уровне 10,25% годовых с процентным
коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка
по операциям постоянного доступа по предоставлению
ликвидности составит 11,25%, а по операциям
постоянного доступа по изъятию ликвидности – 9,25%.
Решение принято с учетом необходимости снижения инфляционных ожиданий и вхождения инфляции
в установленный целевой коридор 4-6% к концу 2022
года. В большинстве экономик мира, в том числе странах
– основных торговых партнерах Казахстана, инфляция
продолжает находиться на повышенных уровнях. Внутренняя конъюнктура, несмотря на наличие дезинфляционных процессов в последние месяцы, характеризуется
наличием значительных проинфляционных рисков как
на стороне спроса, так и со стороны предложения.
Пресс-служба НБ РК

…И СЛЕДОМ – КФГД

КФГД вслед за повышением базовой ставки
Национального банка Казахстана повысил
и максимальные рекомендуемые ставки по несрочным
депозитам на январь и февраль 2022 года.
Изменения вводятся в действие с 25 января 2022 года,
и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по соответствующим депозитным продуктам.
Кроме того, были повышены максимальные ставки
по сберегательным депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на
февраль 2022 года аналогично размерам, установленным
КФГД с 11 января 2022 года.

Пресс-служба КФГД

ЕНПФ: ИНВЕСТДОХОД
ОБХОДИТ ИНФЛЯЦИЮ

На 1 января 2022 года на счетах вкладчиков Единого
накопительного пенсионного фонда сформированы
пенсионные накопления на сумму 13,1 трлн тенге. За
год сумма увеличилась на 156,6 млрд тенге, или 1%,
сообщает пресс-служба ЕНПФ.
Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов
(ОПВ) и составила 12,7 трлн тенге (рост за последние 12
месяцев составил 1%). Сумма пенсионных накоплений по
обязательным профессиональным пенсионным взносам
(ОППВ) составила 361 млрд тенге (произошло увеличение на 15%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка
1,7 млрд тенге.
За 12 месяцев 2021 года вкладчики ЕНПФ внесли
в полтора раза больше средств, чем за аналогичный
период прошлого года. На 1 января 2022 года на счета
вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме порядка 1,3 трлн тенге.
Помимо взносов самих вкладчиков значительный
прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1
января 2021 года по 1 января 2022 года достиг 1,4 трлн
тенге, что превышает показатели прошлого года на
138,2 млрд тенге, или 11%. Доходность по пенсионным
активам ЕНПФ под управлением Национального банка
Казахстана с начала 2021 года составила 11,13%, при
инфляции в 8,4%. Число индивидуальных пенсионных
счетов в ЕНПФ на 1 января 2022 года составило 11,7
млн единиц.
С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил 2,9 трлн
тенге, большую часть составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на цели улучшения жилищных
условий и лечение – 2,6 трлн тенге. Выплаты по возрасту
– 101,4 млрд тенге. Переводы в страховые организации
составили порядка 60,5 млрд тенге, выплаты по наследству – 57,5 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на
ПМЖ за пределы РК – 41,3 млрд тенге, выплаты на погребение – 5,4 млрд тенге и выплаты по инвалидности –
2,2 млрд тенге. Сумма средней ежемесячной выплаты по
графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного
возраста) составила 28 471 тенге, а максимальная сумма
ежемесячной выплаты составила 707 326 тенге, отмечается в сообщении.

НУМИЗМАТАМ
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Национальный банк сообщил о возобновлении
с 25 января 2022 года работы интернет-магазина
и начале продаж коллекционных монет «Год тигра»
из серии монет «Восточный календарь».

ОФИЦИАЛЬНО
В результате введения
чрезвычайного положения
на всей территории страны
многие предприниматели
и простые граждане
были вынуждены
прекратить коммерческую
деятельность и работу,
что привело к снижению
их доходов.

В

этой связи для поддержки граждан
и субъектов бизнеса Агентством
РК по регулированию и развитию
финансового рынка принят Порядок
предоставления отсрочки платежей
по займам физических и юридических лиц, пострадавших в результате
введения чрезвычайного положения
(приказ Председателя Агентства от
10 января 2022 года № 8 «О мерах
поддержки физических и юридических лиц, пострадавших в результате
введения чрезвычайного положения»).
Порядок предусматривает предоставление на 3 месяца отсрочки платежей по всем видам кредитов банков
и микрофинансовых организаций,

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
выданных гражданам и субъектам
бизнеса, в том числе индивидуальным
предпринимателям, пострадавшим в
результате введения чрезвычайного
положения.
Для получения отсрочки заемщику
необходимо обратиться с заявлением
в кредитную организацию в срок до
4 апреля 2022 года (включительно).
Независимо от даты подачи заявления отсрочка по кредиту будет
предоставляться начиная с 5 января
по 5 апреля 2022 года. По согласию
между заемщиком и кредитной организацией может быть установлен иной
срок отсрочки.
Кредитная организация предоставляет отсрочку платежей по кредиту
заемщика при наличии информации
об ухудшении финансового состояния
заемщика или ущербе, нанесенном в
период чрезвычайного положения.
На выбор заемщика предоставляется 3 альтернативных графика погашения отсроченных платежей по займу:

1) в виде равномерного распределения отсроченных платежей до
конца срока займа;
2) увеличения срока займа на период отсрочки;
3) иной способ погашения, указанный в договоре займа/микрокредита или в заявлении заемщика.
Заявление может быть подано в
произвольной форме с помощью
электронной почты, онлайн-системы
«банк-клиент», интернет-ресурса,
мобильного приложения, других
средств связи, либо путем личного посещения заемщиком офиса кредитной
организации.
Заявление заемщика рассматривается кредитной организацией в
течение 10 рабочих дней.
Отсрочка платежей по кредиту
предоставляется автоматически, без
подписания дополнительных соглашений к договору.

На период действия ЧП и отсрочки
платежей по кредиту кредитной организации запрещается:
– начислять и требовать уплаты
неустойки (штрафов, пени) по договорам займа (микрокредита);
– суммировать начисленное и
просроченное вознаграждение,
неустойку (штраф, пеню) к сумме
основного долга.
В период отсрочки кредитные организации не будут проводить претензионно-исковую работу по заемщику
и уведомлять о необходимости погашения просроченной задолженности.
Получение отсрочки не является
основанием для ухудшения кредитной
истории заемщика и предоставления
негативной информации о заемщике
в кредитное бюро.
Управление внешних коммуникаций
Агентства РК по урегулированию
и развитию финансового рынка

Реализация монет из серебра номиналом 500 тенге будет осуществляться через интернет-магазин НБК. Монета
продолжает популярную серию и выполнена в единой
стилистике. На аверсе монет изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода и
надписи, обозначающие металл изготовления, их пробу
и массу. По периметру монеты расположены надписи
«Қазақстан Республикасы» и «Republic of Kazakhstan»,
стилизованное изображение солнца и обозначение
номинала.
На реверсе монет в центральной части – изображение
тигра, символа 2022 года по восточному календарю, по
периметру – надписи «2022», «Шығыс Күнтізбесі», «Восточный Календарь» и Oriental Calendar. С внутренней
стороны расположены остальные одиннадцать символов
восточного календаря.
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ИНВЕСТИЦИИ

С 2015 года в Казахстане сохраняется
дефицит текущего счета платежного
баланса (тек. −$4,1 млрд, или 3,3%
от ВВП за 9 месяцев 2021 года).
Участие иностранных инвесторов (ИИ)
в крупных проектах горнодобывающей
и обрабатывающей промышленностей
приводит к распределению между ними
высоких экспортных доходов в форме
дивидендов, не изъятой прибыли
(реинвестиции) и вознаграждения
по займам, предоставленным ИИ.

ОСНОВНОЙ
ПРИТОК –
ЗАЕМНЫЙ
КАПИТАЛ
И РЕИНВЕСТИЦИИ
З

а тот же период устойчивый приток средств (финсчет) из
внешнего мира в Казахстан (тек. $5,7 млрд, или 4,5% от
ВВП за 9 месяцев 2021 года) был, в основном, обеспечен за
счет госсектора (сокращение валютных активов Нацфонда
и международных резервов, а также государственные
заимствования). В результате для поддержки экономики
и обеспечения валютной стабильности с 2015 года было
продано/изъято $27,0 млрд активов Нацфонда и $10,1 млрд
золотовалютных резервов.
На запасы активов существенно повлияли рост физического объема и рыночных цен на золото, а также положительная
переоценка ценных бумаг в портфелях. В результате Нацфонд сократился лишь на $20,3 млрд, а резервы выросли
на $6,3 млрд.
С 2015 года около 88% валового притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан обеспечивают заемные
средства аффилированных ИИ и нераспределенная прибыль,
заработанная казахстанскими предприятиями с иностранным
инвестициями. Участие ИИ в капитале казахстанских предприятий имеет тенденцию к снижению.
После кризиса 2008 года существенно изменилась структура внешнего долга (тек. $166,5 млрд, или 90,8% от ВВП):
внешний долг БВУ сократился почти в 7 раз, с 39,2 до $5,7
млрд; обязательства реального сектора (вкл. межфирменную задолженность) более чем удвоились, с $67,1 млрд до
$141,8 млрд.
РЕЗЮМЕ
Экономика Казахстана остается экспортно-ориентированной, с высокой долей сырьевого сектора (за 9 месяцев
2021 года доля нефти и газа в экспорте товаров составила
53,8%, металлов – 19,1%, урана – 1,9%). При этом высокие
цены на минеральные ресурсы не способствуют улучшению
текущего счета платежного баланса, так как большая часть
доходов казахстанских компаний от экспорта принадлежит
иностранным инвесторам, исторически финансирующим
развитие этих компаний.
В результате активного использования средств Нацфонда
и резервов с 2015 года произошло их операционное сокращение на 37,1 млрд долларов, которое было частично
нивелировано увеличением физического объема золота
в резервных активах и ростом его рыночной стоимости (+
$16,4 млрд),а также стоимостной переоценкой ценных бумаг,
входящих в портфели Нацфонда и золотовалютных активов.
Что касается прямых иностранных инвестиций, поступающих в последнее время в Казахстан, то их качество
изменилось, заместив классическое участие в капитале на
долговые инструменты (внешний долг) и реинвестированные
доходы, которые не всегда поступают в экономику, а могут
накапливаться до решения инвестора об изъятии.
Соответственно, в разрабатываемой по поручению главы
государства Концепции инвестиционной политики необходимо учитывать качество привлекаемого инвестирования с
акцентом на долевое участие (в т. ч. IPO, приватизация и т. д.),
вовлечение реинвестиций в основной капитал, а также оценку влияния привлекаемого внешнего финансирования на
сальдо текущего счета и показатели внешнего долга страны.
На состояние внешнего долга также позитивно повлияет
активизация кредитования реального сектора экономики на
рыночных условиях за счет внутренних ресурсов,проводимая
в рамках Стратегии ДКП до 2030 года.
Предстоящие меры по социально-экономическому развитию страны могут оказать положительное влияние, в
том числе, и на показатели внешнего сектора Казахстана.
Качественная реализация мер по дальнейшей диверсификации экономики и снижению импортозависимости,
выход Нацбанка из программ господдержки и принятие
Концепции по управлению государственными финансами
будут способствовать развитию рыночных механизмов во
внешнеэкономических операциях и сохранению внешних
активов страны («подушка безопасности»).
Аналитический центр АФК

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера на право заключения договора
на поставку оборудования ОВКВ
для операторных НПС для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru
(Раздел «Тендеры»: Закупка 4942-OD).
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

КАЗАХСТАН ОЖИДАЕТ
РОСТ ЭКОНОМИКИ НА УРОВНЕ 3,9%

В релизе рейтингового агентства АКРА подчеркивается, что к позитивной
оценке страны могут привести политические реформы, которые окажут
существенное положительное влияние на эффективность государственного
управления и устойчивость государственных институтов в долгосрочном
периоде. Принятие системных социально-экономических решений,
значительно повышающих долгосрочную устойчивость государственных
финансов.
К негативному рейтинговому действию могут привести: резкое ухудшение
ситуации в банковском секторе Казахстана, недооценка экономического
ущерба и связанное с этим негативное влияние на динамику ВВП страны,
резкое ослабление национальной валюты и повышение стоимости
государственного долга. О том, что будет с суверенным рейтингом Казахстана,
ДК рассказал руководитель филиала АКРА в МФЦА Аскар ЕЛЕМЕСОВ.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

-Б

удет ли агентство пересматривать страновой рейтинг?
– Согласно стандартному расписанию пересмотра/подтверждения суверенного рейтинга
мы подтверждаем долгосрочные рейтинги на
уровне ВВВ+ в национальной и иностранной
валютах. В отношении краткосрочных рейтингов
в национальной и иностранной валютах рейтинг
подтверждается на уровне S2. При этом прогноз
по долгосрочному рейтингу подтверждается со
статусом «Стабильный».
АКРА внимательно следит за всеми мельчайшими изменениями в социо-экономической
и политической жизни в Казахстане, отмечает
как эффект быстрого характера, так и долгоиграющие эффекты на рейтинговую оценку
Республики Казахстан.
– Подсчитывали ли вы убытки страны и
финансовых организаций?
– В данный момент государством ведется
подсчет прямых убытков. Точную сумму в ближайшее время назвать вряд ли удастся, однако
уже можно с уверенностью утверждать, что ни
для финансовых организаций, ни для страны

в целом эта цифра не будет настолько существенной, чтобы она значительно повлияла на
кредитоспособность на суверенном уровне или
на финансовое состояние банков. Тем не менее,
по косвенным последствиям в среднесрочной
перспективе для финансовой системы эффект
пока не столь очевиден.
– Не приведут ли эти потери к экономическому или финансовому кризису?
– Сами потери вряд ли могут вызвать экономический кризис, причем в ближайшее время
кризис совершенно исключен. Вопрос заключается в том, каков будет план действий государства по решению тех проблем социального
и экономического характера, которые привели
к первым митингам.
– Поделитесь прогнозами относительно
финансовых организаций и экономики РК
на этот год?
– Финансовые организации в 2022 году,
особенно в первом полугодии, столкнутся с
рядом вызовов, связанных как с последними
событиями, так и с необходимостью проведения
серьезных реформ в экономике, о чем говорит
руководство страны, и относительно которых

пока нет ясности. В частности, в ближайшие
месяцы весьма вероятно ухудшение качества
кредитного портфеля в МСБ и рознице, снижение
спроса на коммерческое кредитование.
Тем не менее, в среднесрочной перспективе не
исключено и положительное влияние будущего
пакета реформ на экономику страны в целом, что
вкупе с восстановлением цен на энергоносители
может улучшить состояние экономики в целом.
В отношении прогнозов на 2022 год мы ожидаем рост экономики на уровне 3,9%, сдержанную
волатильность курса национальной валюты при
умеренно отрицательном счете текущих операций до 1,9% ВВП. Потребительская инфляция в
среднегодовом расчете порядка 7,4% сложится
с тенденцией остывания роста цен во второй
половине года.

РЕЙТИНГ
Кредитные рейтинги – это показатель надежности страны, финансового учреждения или любой другой компании.
Кредитный рейтинг показывает, прежде всего, какова вероятность того, что компания не заплатит по своим
обязательствам. Чем ниже рейтинг, тем выше вероятность дефолта. Наивысшим рейтингом считается AAA, вероятность
дефолта по таким обязательствам минимальна. Например, для американского рынка по краткосрочным долговым
бумагам с наивысшим рейтингом вероятность дефолта равна 0. Что будет с суверенным рейтингом Казахстана,
рассмотрим здесь.
Ирина ЛЕДОВСИКХ

К

редитный рейтинг Казахстана
вряд ли пострадает из-за ситуации, которая наблюдалась в стране
в начале января. Аналитики S&P
Global и АКРА считают, что у страны
хорошие финансовые возможности.
«События могут привести к некоторой отсрочке правительственных
планов финансовой консолидации,
но сильные госфинансы и внешний
баланс продолжат поддерживать
наши рейтинги S&P сейчас оценивает рейтинг Казахстана на уровне
BBB-»,– говорится в релизе Standard
& Poor’s.
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило долгосрочный кредитный
рейтинг Казахстана в иностранной
валюте на уровне ВВВ+ и в национальной валюте – ВВВ+. «Прогноз
по долгосрочному кредитному
рейтингу: в иностранной валюте
– «Стабильный», в национальной
валюте – «Стабильный». «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности
неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев», – сообщается
в релизе АКРА.
Поддержку суверенному кредитному рейтингу Казахстана на уровне BBB+ оказывают: относительно
высокий уровень благосостояния,
низкий уровень государственного
долга, значительный объем ликвидных активов в Национальном
фонде и достаточный объем международных резервов. Факторами,
оказывающими давление на кредитный рейтинг, остаются низкий

S&P: СИЛЬНЫЕ ГОСФИНАНСЫ
И ВНЕШНИЙ БАЛАНС ПОДДЕРЖИВАЮТ
РЕЙТИНГИ СТРАНЫ

уровень диверсификации экспорта,
риск материализации условных
обязательств, а также относительно
низкое качество государственных
институтов.
«На основании имеющейся информации можно заключить, что
влияние январских событий в Казахстане на ВВП страны в первом
квартале 2022 года, скорее всего,
будет умеренным. На данный
момент прямой экономический
ущерб от беспорядков оценивается
президентом Токаевым в размере
2-3 млрд долларов США, что не превышает 1% ВВП страны по итогам
2021 года. Косвенный ущерб, связанный с временным нарушением
производственных связей, может
оказаться выше. Однако важно отметить, что экономический костяк
страны – нефтегазовый сектор
– практически не пострадал от
последних событий, а ущерб в основном понес сектор услуг, который
может быстро восполнить потери за
счет отложенного спроса», – подчеркивают аналитики АКРА.
В этом году не запланированы
погашения облигационных займов
правительства Казахстана ни в
национальной, ни в иностранной
валюте, а ближайшее погашение
облигаций в рублях состоится в
2023 году. «Потенциальные опера-

ционные риски, вызванные сменой
правительства, АКРА считает ограниченными, поскольку ключевые
фигуры в экономическом блоке
правительства сохранили свои позиции. Кроме того, при погашении
долга правительство Казахстана не
зависит от рынка капитала, располагая значительной подушкой
ликвидности в виде международных резервов и активов НФРК
(в сумме это половина годового
ВВП 2021 года)», –подчеркивают
в агентстве.
АКРА отмечает, что в будущем
может возрасти риск ухудшения
качества кредитного портфеля
банков, особенно в сегменте кредитов, выданных организациям
сферы услуг, вследствие потерь,
понесенных в ходе беспорядков,
и проблем получения платежей от
смежных предприятий. Этот риск
в некоторой степени нивелируется хорошими финансовыми показателями банковского сектора:
на декабрь 2021 года (последние
имеющиеся данные) объем непогашенных кредитов составил 3,9%
портфеля, доходность сектора относительно собственного капитала
была равна 25,43%, коэффициент
достаточности капитала первого
уровня составил 20%, а на активы
банковского сектора приходилось

49% ВВП страны. АКРА будет пристально следить за развитием ситуации в банковской сфере.
Существенного ослабления национальной валюты Казахстана на
сегодняшний день не наблюдается:
ее курс к доллару США находится в
рамках ранее сформировавшегося
коридора – 330-340 тенге.
«В обращении президента Токаева, сделанном 11 января, был
озвучен целый ряд реформ, оценить
вектор влияния которых на кредитный рейтинг суверенного эмитента
можно будет тогда, когда станет
понятно качество их проработки и
реализации. В рамках заявленных
реформ предлагается внедрение
новой концепции инвестиционной
политики, разработка программы
повышения доходов населения,
пересмотр подхода к квазигосударственному сектору, комплексная
реформа государственного управления и реформа межбюджетных
отношений, проработка программы приватизации госкомпаний
и усиление импортозамещения в
ряде отраслей промышленности.
Реформы предполагают решение
вопросов товарной безопасности,
макропруденциального регулирования и поддержки сельского хозяйства, а также принятие Социального
кодекса», – заключили в АКРА.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО: ДОКСИНГ
Расцвет онлайн-платежей, растущая интернет-аудитория и ее не всегда высокая технологическая
грамотность – лакомый кусочек для киберзлодеев. Ведь собрать досье на любого пользователя сети
не так сложно, как кажется.

С

вой цифровой след в интернете мы
оставляем сами. Помимо фото и видео,
подробно заполняем информацию о себе в
Facebook и рассказываем данные об имуществе или новых покупках в мельчайших
подробностях. Чаще всего мы не обращаем
на это внимания, пока в игру не включится
мотивированный злоумышленник.

Евгений ПИТОЛИН, эксперт в области
кибербезопасности, IT-технологий
и коммуникаций

ЧТО ТАКОЕ ДОКСИНГ
Каждый раз, когда вы комментируете
чей-то пост, размещаете резюме или становитесь участником форумов или чатов,
– все это оседает в базы данных. Удалить

полностью или хотя бы частично вряд ли
получится. Сетевые конфликты и шантаж
– ядерное оружие доксеров. Помимо сборов информации, которую вы сами о себе
размещаете, могут применяться социальная инженерия, фишинг или хакерство.
Поэтому, прежде чем что-то публиковать,
подумайте, а не поможет ли это взломать
вашу личную жизнь?
КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ
ДОКСЕРЫ
Соцсети.Открытый профиль в Instagram
это уже готовое досье на жертву. Конечно,

и в закрытый аккаунт можно постучаться
под видом какого-нибудь онлайн-магазина. Однако это уже другая история.
Поисковые системы. Функции расширенного поиска позволяют найти много
общедоступной информации о человеке.
Его резюме, фотографии с друзьями десятилетней давности. По комментариям
и лайкам можно понять, чем увлекается
и что нравится пользователю.
Социальная инженерия. Доксеры
могут писать в личные сообщения и рассказывать трогательные истории под
видом сотрудника больницы или банка.

Делается это для того, чтобы узнать о вас
как можно больше.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
Снизить вероятность утечки можно, а
исключить доксинг практически невозможно. Но, давайте попробуем.
• Не пишите о себе много в интернете;
• Защитите свои аккаунты надежным
паролем или двухфакторной аутентификацией;
• Не авторизуйтесь на различных сайтах
с помощью личных аккаунтов;
• Все, что можно удалить о себе, – удалите;
• Помните, что личным данным не место
в интернете;
• Закройте аккаунты в соцсетях.
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АВИАЦИЯ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
ОБЛЕГЧАЕТ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА
стр. 1

Е

вразийский банк развития
представляет результаты опроса представителей крупного и
среднего бизнеса Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
России и Таджикистана, осуществляющего внешнеэкономическую
деятельность на территории ЕАЭС
и региона СНГ. Проект «Интеграционный бизнес-барометр ЕАБР»
реализован совместными усилиями Центра интеграционных
исследований ЕАБР и Международной некоммерческой ассоциации исследовательских агентств
«Евразийский монитор». В опросах,
проходивших в августе-сентябре
2021 года, приняло участие 337
компаний. Исследование решает
задачу мониторинга степени информированности компаний о евразийской интеграции, их мнений
и оценок по поводу барьеров и мер
поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности, а также
пожеланий бизнеса по приоритетам интеграции и сотрудничества
в регионе операций ЕАБР.
По оценкам большинства опрошенных компаний (в среднем 73%),
евразийская интеграция облегчает
ведение бизнеса на территории
входящих в ЕАЭС государств. Для
одних – значительно, для других
– в некоторой степени: доля таких
ответов в совокупности составила
79% и 78% в Казахстане и Беларуси
соответственно, по 75% – в России
и Армении, а в Кыргызстане – 60%.
Причем в Беларуси и Казахстане
не выявлено компаний, в которых
считают, что работа ЕАЭС усложняет
ведение бизнеса. В России чаще,
чем в других странах, респонденты затруднялись с ответом на этот
вопрос. В качестве эксперимента
вопросы, касающиеся ЕАЭС, были
заданы также в Таджикистане, где
73% респондентов считают, что
ЕАЭС в той или иной степени облегчает ведение бизнеса на территории стран-членов, а некоторые
из респондентов выразили желание
видеть республику членом Союза.
В то же время компании 6 стран
при ведении внешнеэкономической деятельности в ЕАЭС и регионе
СНГ сталкиваются с барьерами,
чаще всего в торговле. Помимо
технических барьеров (маркировка,
этикетирование, сертификация
и т. д.), сложностей таможенного
оформления и санитарных норм,
респонденты чаще прочих называли: 1) высокую конкуренцию, 2)
отсутствие информации о внешних
рынках и потенциальных партнерах, 3) ограничения сбыта товаров
и 4) финансовые меры (валютное
регулирование, регулирование
условий оплаты, получения и использования кредита для финансирования импорта). Наименее распространенными оказались сложности с экспортными субсидиями,
защитой прав интеллектуальной
собственности, ограничениями в
области государственных закупок,
ценовым контролем конкуренции.
Компании указывали и на другие
трудности, с которыми сталкиваются на территории ЕАЭС.

Риски высокой конкуренции
чаще всего возникают при работе с
российскими компаниями, а у них,
в свою очередь, с белорусскими и
казахстанскими. В Таджикистане и
Кыргызстане сообщали об аналогичных рисках при работе с казахстанскими компаниями. Практически то
же распределение стран компании
обозначали в отношении трудностей с таможенным оформлением
и соблюдением санитарных норм,
а также технических барьеров и
отсутствия необходимой информации. Наконец, компании 6 стран
сообщили о других препятствиях,
с которыми они сталкиваются в
регионе СНГ.
Среди возможных мер устранения
барьеров бизнесом предлагаются:
использование международных
стандартов либо разработка собственных новых стандартов и регламентов ЕАЭС (наиболее популярный
ответ компаний в Армении); взаимное признание процедур оценки
продукции (наиболее популярный
ответ в Кыргызстане); гармонизация
правил и норм маркировки (этот
вариант наиболее востребован в
Казахстане); разработка унифицированных требований и правил
обращения товаров (данное решение чаще предлагали российские
компании).
В ответе на вопрос о повышении
эффективности ЕАЭС компании
называли необходимость учета мнения частного сектора, разработки
единых стандартов, создания служб
быстрого реагирования в сфере ВЭД.
Ряд респондентов отметил целесообразность большего количества
встреч, форумов. Также была отмечена необходимость включения
большего числа стран в ЕАЭС.
Среди мер, принятых в рамках
ЕАЭС, самыми популярными стали
меры по цифровой трансформации.
Наиболее эффективными их считают в Казахстане, Кыргызстане, чуть
менее – в Беларуси, а реже всего – в
Армении и России. Во всех странах в
целом самой успешной мерой считают реализацию цифровой повестки
в ЕАЭС, о ней положительно отзываются 71% компаний в Армении, 73%
– в Беларуси, 83% – в Казахстане и
65% – в России. Лидер по количеству
положительных откликов в Кыргызстане – механизм единого окна
в системе регулирования внешнеэкономической деятельности ЕАЭС:
его выбрали 83%, а 77% высказались
также в пользу цифровой повестки.

По мнению большинства компаний, среди решений, принятых
в рамках ЕАЭС и направленных на
поддержку бизнеса, лучше всего
работает снижение налоговой нагрузки, а хуже всего – введение
специального режима для инвесторов из государств-членов, предполагающего наличие свободного
выбора использования национального режима и режима наибольшего
благоприятствования в каждой
стране ЕАЭС. Высоко оцениваются
такие меры, как отсрочка по уплате
косвенных налогов до 50 дней и наличие для граждан каждой страны
ЕАЭС равных с резидентами других
государств-членов прав при трудоустройстве. Также компании выделили наиболее привлекательные и
желательные льготы и послабления
для бизнеса в рамках ЕАЭС, среди
которых – льготное кредитование,
налоговые и таможенные послабления.
Исследование ЕАБР показало, что
осведомленность бизнеса 6 стран о
ЕАЭС составляет в среднем 85%. Наиболее высокий уровень выявлен в
Армении и Кыргызстане (98% и 92%
соответственно выбрали варианты
ответа «знаю хорошо» и «знаю в
общих чертах»), а также в Казахстане
(84%). Практически одинаковый
уровень информированности о
деятельности ЕАЭС в целом характерен для бизнеса России и Беларуси – треть опрошенных компаний
хорошо владеет информацией, а
чуть более половины респондентов
имеют общие представления о ЕАЭС.
Наименьшая информированность
деловых кругов о деятельности ЕАЭС
выявлена в Таджикистане, не входящем в Союз: треть респондентов
совсем не владеют информацией о
ЕАЭС, при этом еще 11% опрошенных ответили, что впервые слышат
о нем.
Среди евразийских межгосударственных институтов более всего
компании информированы о Высшем Евразийском экономическом
совете (варианты ответа «знаю
хорошо» и «знаю в общих чертах»
суммарно дали в среднем 68,5%
респондентов), ЕАБР (в среднем
65%) и Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) (в среднем 60%). При
этом уровень информированности
бизнеса о деятельности институтов
варьируется. Например, если 14%
компаний знают о деятельности ЕЭК
хорошо (чаще такой ответ выбирали
в Беларуси, Армении и России), то

45% знают в общих чертах. В отношении Делового совета ЕАЭС аналогичные ответы дали в среднем 42% (из
них 7% хорошо осведомлены и 35%
– в общих чертах, выше всего доля
таковых в Беларуси и Кыргызстане).
О деятельности Суда ЕАЭС информированы в среднем 33% (7% знают
хорошо и 26% – в общих чертах, причем чаще всего такие ответы давали
в Беларуси, где находится его штабквартира). Как видно, компании
хорошо осведомлены о евразийских
институтах, но преимущественно в
общих чертах.
В Казахстане и России 29% и 25%
компаний соответственно указали
на то, что получали поддержку от
ЕАЭС и его институтов, в частности
консультационную поддержку и
помощь в решении проблем. Среди
отдельных видов полученной помощи компании выделяли информационную помощь, поддержку при
оформлении экспорта и возможность участия в тренингах.
Более 50% опрошенных компаний во всех странах имеют
представление о зонах свободной
торговли (ЗСТ) ЕАЭС с другими
государствами. При этом наиболее
информированы респонденты из
Казахстана, а уровень осведомленности представителей компаний
из России и Беларуси одинаков:
15% хорошо информированы и
чуть более половины имеют общее
представление, а 30% не знают о
ЗСТ. По 43% компаний Армении и
Кыргызстана не информированы
о ЗСТ ЕАЭС.
Тем не менее бизнес заинтересован в новых ЗСТ ЕАЭС, прежде всего
с Китаем, Турцией, Узбекистаном,
странами ЕС (особенно с Германией
и Польшей), а также с Украиной, Индией и Объединенными Арабскими
Эмиратами.
Наконец, компании обозначили
потребность в увеличении производственных мощностей и расширении рынков сбыта за пределы
ЕАЭС. Оценивая перспективные
направления в сфере инвестиций, промышленности, науки и
технологий на пространстве 12
государств региона СНГ, большая
часть респондентов в Армении,
Беларуси, Казахстане, Кыргызстане
и Таджикистане указала Россию в
качестве наиболее привлекательного партнера (примерно от 70% до
100% опрошенных). В то же время
для российских предприятий скорее
характерна ориентация на сохранение, а не на развитие рынков сбыта
в СНГ. Лишь 30-40% опрошенных в
России выбрали минимум одну из
стран региона СНГ в качестве потенциального контрагента.
Крупный и средний бизнес Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана заинтересован в получении информации
о спектре возможностей ЕАЭС.
Компании 6 стран ожидают от ЕАЭС
финансовой поддержки, содействия
в развитии сотрудничества, помощи
в устранении таможенных проблем,
упрощения бюрократических и
налоговых процедур, расширении
экспорта и импорта и в выходе на
новые рынки.
Пресс-служба ЕАБР

AIR ASTANA УСПЕШНО
ПРОШЛА АУДИТ IOSA
В 2021 году авиакомпания успешно прошла
аудит по эксплуатационной безопасности
IOSA (IATA Operational Safety Audit)
Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA).

В

первые авиакомпания прошла данную процедуру в
2007 году. Аудит IOSA предназначен для оценки систем
эксплуатационного управления и контроля воздушных
перевозчиков. Согласно требованиям IATA все авиакомпании – члены этой международной организации проходят
аудит IOSA один раз в два года.
Сертификат IOSA является важным фактором признания
авиакомпании как надежного перевозчика, соответствующего около тысяче требований безопасности и качества.
Аудит IOSA затронул такие сферы деятельности компании
как корпоративные системы организации и управления,
выполнение полетов, руководство полетами и диспетчерская служба, техническое обслуживание ВС, бортовое
обслуживание, наземное обслуживание ВС, операции с
грузами и авиационная безопасность. Аудиты проводятся
аккредитованными IATA аудиторскими организациями, при
этом одна и та же организация не может проводить аудит
авиакомпании два раза подряд.
В ноябре и декабре 2021 года авиакомпания провела
впервые на своей технической базе в г. Нур-Султан тяжелую
форму техобслуживания – C-check для двух воздушных
судов A321 и в этом году запланировала C-check для 8
авиалайнеров. Авиакомпания также оказывает услуги по
техническому обслуживанию таким иностранным авиаперевозчикам как Turkish Airlines, Lufthansa, Fly Dubai,
Air Arabia, Wizz Air, Asiana Airlines, Qatar Airlines, Lot, Azal,
Cargo Lux и другим.
Air Astana обладает одним из самых молодых авиапарков
в мире, средний возраст самолетов составляет 3,3 года. В
2021 году флот пополнился тремя новыми авиалайнерами
Airbus A321LR и насчитывает 26 воздушных судов.
Департамент по корпоративным коммуникациям АО «Air Astana»,
фото Елены СЕРГИЕНКО

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ПРОЕКТ 250+
Компания Kcell работает над расширением
покрытия мобильного широкополосного
доступа к интернету и улучшением
качества связи в сельской местности
в рамках национального проекта 250+.

В

2020-2021 годах широкополосный интернет и качественная связь для абонентов компании стали доступны в 671
поселке с населением свыше 250 человек.При этом компания
подключила 110 базовых станций сверх обязательств в 2021
году. Общее количество абонентов Kcell и activ, получивших
доступ к сети, составило около 670 тысяч человек.
Сельчане получили не только качественную связь, но
и мобильный широкополосный интернет. Это позволило
сельским школьникам во время пандемии получить доступ к
онлайн-образованию, а жители могли оформлять цифровые
госуслуги и другие услуги, пользоваться интернет-банкингом, не выходя из дома.
Главной целью проекта 250+ стало искоренение цифрового неравенства между городским и сельским населением,
обеспечение сельчан равным доступом к современным
средствам коммуникаций. Над проектом 250+ работают
три казахстанских мобильных оператора, которые подписали договор о совместном использовании сетей в рамках
программы. Это позволяет жителям села самостоятельно
выбирать мобильного оператора вне зависимости от того,
какой оператор установил базовую станцию.
Сейчас Kcell ведет работу по развертыванию сети LTE в
249 селах в рамках проекта «Волоконно-оптические сети в
сельских населенных пунктах». Проект будет осуществлен
в течение 2022 года.
DKNews

КОНКУРЕНЦИЯ

РАЗВИТИЕ СВОБОДНОГО РЫНКА
ЧЕРЕЗ ДОСТУП К КЛЮЧЕВОЙ МОЩНОСТИ
В своих январских выступлениях глава государства отмечал, что созданная в стране социально-экономическая
система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом
является неэффективной в его распределении.

К

ак отмечается в материале
Агентства по защите и развитию конкуренции РК, ключевыми выгодоприобретателями
экономического роста стали финансово-олигархические группы, а сложившиеся олигополии
серьезно ограничили развитие
свободного рынка и снизили
конкурентоспособность страны.
Во многом такая ситуация обусловлена ограниченным доступом малого и среднего бизнеса
к так называемой «ключевой
мощности».
30 декабря 2021 года был
подписан закон по развитию
конкуренции, нормы которого
фактически стали базой для
исполнения поручений главы
государства по дальнейшему
разгосударствлению экономики
Казахстана и открытию доступа

новым игрокам на основные
рынки страны. Одно из основных
направлений закона – обеспечение доступа малого и среднего
бизнеса к «ключевой мощности»,
то есть инфраструктуре или объектам, без доступа к которым
невозможно выполнение определенных видов деятельности
на релевантном или смежном
рынках.
Примеры ключевой мощности
– магистральная железнодорожная сеть, кабельная канализация
для связи, первичные металлы
для дальнейшего передела, нефть
для нефтепереработки, морской
порт, субстанции для производства лекарств, технологии производства. Ключевая мощность
является основой, на которой в
дальнейшем строится бизнес.
Ключевая мощность компаний

обусловлена владением ограниченными или капиталозатратными ресурсами,незаменимыми
для участников смежных товарных рынков, являющихся их потребителями. Оказывая сетевой
эффект, «ключевая мощность»
напрямую влияет на состояние
конкуренции на смежных товарных рынках.
Примером влияния на конкуренцию обладателей «ключевой
мощности» может выступать
ситуация, сложившаяся на рынке
снабжения электрической энергией, где доминирование в границах областей имеют компании,
аффилированные со станциями и
региональными электрическими
сетями. Аналогичная ситуация
присутствует и на рынке нефтепродуктов. Фактически в условиях олигопольной структуры

рынка совершение сделок куплипродажи товаров осуществляется
по прямым договорам, что имеет
ряд негативных сторон,таких как
непрозрачный процесс распределения объемов, выбора контрагентов, формирует непрозрачную систему ценообразования и
риски установления монопольно
высоких цен и т.д., что не способствует развитию конкуренции и
предпринимательства.
Новым законом по развитию
конкуренции определены основные принципы доступа к
инфраструктуре и ресурсам доминирующих компаний (сферы
ТЭК, транспорта, связи, промышленности и др): равный
доступ, открытость, платность,
отмечается в аналитическом материале АЗРК. Кроме этого, для
реализации закона разрабатыва-

ются правила равного доступа к
ключевой мощности, где будут
определены условия и предмет
доступа, сроки, основания отказа, порядок рассмотрения заявок
и прочее.
В настоящее время АЗРК приступило к проведению комплексного анализа монопольных
товарных рынков (нефти и нефтепродуктов, товарного газа,
электроэнергии, транспорта
и связи, финансовых рынков)
на предмет их демонополизации и развития конкуренции.

Анализ позволит дать оценку воздействия деятельности
монопольных групп на смежные
товарные рынки, их экономической эффективности и наличия
монопольных издержек. Также
в процессе анализа будет изучена деятельность операторов
(государственных и частных,
которым предоставлены специальные права) на предмет целесообразности их дальнейшего
функционирования.

DKNews, по материалам АЗРК,
фото из архива ДК
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ногие проекты получили
развитие в соответствии с
Совместным планом, принятым
на межправительственном уровне.
Каковы итоги работы по реализации инвестиций в рамках такого
сотрудничества? В какие отрасли
инвестируют казахстанские предприниматели в Германии, и какие
направления интересуют в РК немецких бизнесменов?
– В настоящее время перечень совместных казахстанско-германских
инвестиционных проектов состоит из 51
проекта на общую сумму более 4 млрд
долларов США. С 2015 года по настоящее
время из этого списка запущено 28 проектов на общую сумму 1,1 млрд долл.
Среди них 3 проекта были введены в
эксплуатацию в период пандемии.
Среди них следует отметить второй
этап солнечной электростанции компании «Goldbeck Solar GmbH» в населенном
пункте Агадыр Карагандинской области
(сумма инвестиций – 30 млн долл.), организацию производства технического
газа немецкой компании «Linde» на базе
АО «Арселор Миттал Темиртау» (сумма
инвестиций – 83 млн долл.), а также открытие в Северо-Казахстанской области
завода по производству сельскохозяйственной техники мирового лидера в
данной отрасли – компании «CLAAS»
(сумма инвестиций – 9 млн долл.).
Кроме того, германские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве
и реализации потенциально новых
проектов в сферах машиностроения,
агропромышленного комплекса, нефтехимии, транспорта и логистики,
здравоохранения и энергетики.
Так, в рамках Меморандума о взаимопонимании между Правительством
РК и «Siemens» реализуется несколько
совместных инновационных проектов
по модернизации энергетической отрасли РК. «Siemens Energy» планирует
локализовать производство коммутационного оборудования в Казахстане.
Крупнейший производитель новых
видов энергии, компания «Saria»,
намерен реализовать совместно с
казахстанскими компаниями проект
по переработке отходов мясной промышленности и пищевого сектора.
Компания «Rhenus Logistics» намерена
создать в Казахстане крупнейший в регионе транспортный интермодальный
терминал по приему и обработке грузов
из КНР в Европу.
В свою очередь, казахстанские предприниматели только осваивают германский рынок. Они проявляют особый интерес к расширению представленности
казахстанской продукции в торговых
сетях Германии. Кроме того, целый ряд
казахстанских компаний заинтересован
в сотрудничестве с Германией в сфере
производства медицинского оборудования, фармацевтики, логистики и
транспорта и других отраслях.
– Вы упомянули проекты альтернативной, «зеленой», энергетики,
безопасной для окружающей среды.
Какие новые цели и перспективы
были намечены сторонами во время
визита правительственной делегации РК осенью 2021 года?
– В ходе визита казахстанской делегации во главе с заместителем премьерминистра Р. Скляром был проведен
круглый стол на производственной
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площадке компании «Schaeffler AG» в
городе Херцогенаурах, где обсуждались вопросы реализации совместных
инвестиционных проектов в различных сферах. В этом контексте следует
отметить встречу с руководством германской компании «SVEVIND», которая
планирует реализовать в Мангистауской
области один из крупнейших в мире
проектов на сумму более 20 млрд евро
для производства зеленого водорода
с помощью альтернативной энергии
мощностью 30 ГВт.
В рамках круглого стола обсуждалось также сотрудничество в сферах
машиностроения, автоматизации и
цифровизации промышленности,
трансфера технологий и подготовки
инженерно-технических кадров. Германским бизнесменам было интересно
узнать об инициативах Президента РК
Касым-Жомарта Токаева, озвученных
в ходе его визитов в ФРГ в 2019 и 2020
гг., по предоставлению эксклюзивных
условий и преференций для германского бизнеса, включая беспошлинный
режим в особых экономических зонах,
ускоренное предоставление земельных
участков и подведение инфраструктуры.
Председатель правления компании
«Schaeffler AG» К. Розенфельд и Государственный министр внутренних дел
Баварии Й. Херрманн отметили большое
значение углубления сотрудничества с
Казахстаном, рассматривая его в роли
значимого торгового партнера Германии в Центральной Азии. Как известно,
Казахстан является вторым торговым
партнером федеральной земли Бавария среди стран СНГ, так как свыше
70 баварских компаний работают на
казахстанском рынке.
Переговоры в рамках круглого стола,
проведенные в ходе визита в ФРГ казахстанской делегации, в очередной раз
продемонстрировали заинтересованность и готовность сторон к взаимовыгодному сотрудничеству по различным
направлениям.
– Какова роль совместных предприятий с участием немецкого капитала

в РК с точки зрения Казахстана и
Германии?
– В Казахстане насчитывается 623
действующих предприятия с участием
германского капитала, в числе которых:
«Linde AG», «HeidelbergCement», «BASF»,
«Knauf», «Siemens», «WILO», «Metro Cash
and Carry», «CLAAS» и другие.
Совместные предприятия, работа
которых построена на принципах равноправия и взаимной выгоды, способствуют увеличению товарооборота между
странами, расширению представленности германской продукции на территории Казахстана и соседних стран,
созданию новых рабочих мест и обмену
профессиональными кадрами. Многие
германские компании оказывают поддержку в подготовке рабочих кадров для
казахстанской экономики. Среди них –
«Knauf», «HeidelbergCement», «WILO». На
некоторых предприятиях уже имеются
учебные центры, которые готовят специалистов рабочих профессий.
– Вы подчеркнули, что реализация
совместных инвестиционных проектов продолжалась, несмотря на
пандемию. Как бизнес-структуры
двух стран взаимодействовали во
время карантина?
– Пандемия, охватившая мир, оказала
огромное влияние: многие компании
были вынуждены перевести свою работу
и деловые встречи в онлайн-формат. В то
же время ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на интенсивность
контактов. Кризис помог казахстанским
и германским компаниям перестроить
бизнес в сторону цифровизации, оптимизировать существующие бизнес-модели, сократить издержки и развивать
новые направления бизнеса. Таким
образом, пандемия COVID-19 позволила
компаниям заложить фундамент для
будущего сотрудничества и реализации
совместных инновационных проектов.
– Какие формы информационного
обмена оказались наиболее интересными и результативными в условиях
пандемии?

– В рамках казахстанско-германского сотрудничества активно работают
диалоговые площадки, такие как Берлинский Евразийский клуб, Межправительственная рабочая группа по
торгово-экономическому сотрудничеству, Казахстанско-Германский деловой совет. Была создана специальная
Правительственная рабочая группа
под председательством Заместителя
Премьер-Министра Республики РК Р.
Скляра. Ее главная задача – максимальное взаимодействие с германскими
инвесторами, контроль всех проектов
с участием немецкого капитала, содействие их реализации с предоставлением
широкого спектра мер государственной
поддержки.
Участие Президента РК в заседании
Берлинского Евразийского клуба в декабре 2019 года позволило вывести работу
этой диалоговой площадки на новый
уровень. В 2021 году мы в гибридном
формате смогли провести заседания
Клуба в Нур-Султане, Берлине и Брюсселе. В мероприятиях приняли участие
такие высокопоставленные спикеры, как
Комиссар ЕС по сельскому хозяйству и
сельскому развитию Я. Войцеховский,
Исполнительный директор Европейской службы внешних связей (EEAS)
М. Зиберт, руководители федеральных
министерств и ведущих компаний ФРГ.
Новой формой взаимодействия с немецким бизнесом стала инициатива
Посольства организовывать совместные
инвестиционные мероприятия на производственных площадках таких мировых компаний-лидеров, как «WILO»,
«Herrenknecht» и «Schaeffler». Они
способствуют установлению прямого
диалога с германскими инвесторами,
организации встреч с ними на местах.
Можно напрямую ознакомиться с производственным процессом, технологическими наработками и инвестиционными возможностями потенциальных
партнеров. В целях привлечения новых
германских инвесторов эта практика
будет продолжена.
Традиционными во время пандемии
стали онлайн-встречи Р. Скляра с гер-

манским бизнесом. Начиная с апреля
2020 г., было проведено 15 онлайнвстреч по различным направлениям
сотрудничества, в том числе в сфере машиностроения, логистики, транспорта,
сельского хозяйства, здравоохранения,
горнодобывающей промышленности,
банковской системы, финансирования
экспорта и др.
– С какими городами Германии
торгово-экономические отношения
у бизнесменов Казахстана складываются лучше всего?
– Сложно выделить города Германии,
которые активнее всего работают с Казахстаном. Их попросту очень много. Как
известно, Германия имеет федеративное
устройство, а федеральные земли обладают большой автономностью и правом
коммунального самоуправления. В
связи с этим значительный потенциал
имеет развитие межрегионального сотрудничества.
Я провел целый ряд встреч с руководством таких федеральных земель,
как Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Саксония и Саксония-Ангальт.
На земельном уровне есть большой
интерес к Казахстану. Мы работаем над
установлением прямых партнерских отношений между областями Казахстана
и отдельными федеральными землями.
– Какую роль, по вашему мнению,
играет сотрудничество с Германией
для интеграции Казахстана в «экономику будущего»?
– В настоящее время все усилия направлены на цифровизацию экономики и внедрение элементов немецкой
платформы Четвертой промышленной
революции. Нам интересен опыт ФРГ в
развитии отрасли автомобилестроения,
альтернативных и возобновляемых
источников энергии и «зеленой» экономики. Ряд немецких компаний уже
сейчас активно участвует в реализации
крупных энергетических, инфраструктурных и других проектов в нашей
стране, которые делают «экономику
будущего» реальностью.

ОКНО В КИТАЙ

ОСНОВНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ СИЛА
ОЛИМПИАДЫ
Автобусы на водородном топливе и электромобили
стали основной транспортной силой зимних
Олимпийских игр 2022 года в Пекине, что
способствовало проведению экологических
зимних Олимпийских игр в столице Китая, сообщил
Economic Information Daily.
Доля транспортных средств на новых источниках
энергии (NEV), используемых в Пекине, является самой
высокой за всю историю зимних Олимпийских игр. Являясь основным поставщиком транспортных услуг для
нынешних зимних Олимпийских игр, компания Beijing
Automotive Group Co., Ltd. заказала для обслуживания
мероприятия 212 автобусов на водородном топливе
и 330 электромобилей.
Эти автомобили были протестированы на холодный
пуск, дальность пробега и характеристики повышения температуры в условиях низких температур, на
100% соответствующие всем стандартам испытаний
и превосходящие их. В дополнение к NEV, новый
сверхскоростной поезд Fuxing, созданный для зимних
Олимпийских игр в Пекине, также был запущен на
станции Цинхэ высокоскоростной железнодорожной
линии Пекин-Чжанцзякоу.
В сверхскоростном пассажирском экспрессе использовались экологичные технологии. Локомотив был
разработан в соответствии с бионической теорией,
что привело к снижению сопротивления движению на
7,9% и сокращению совокупного энергопотребления
более чем на 10%.
Во время Олимпиады Пекин будет использовать
чистую энергию: солнечную ветряную. Все новые
объекты, построенные для зимних Олимпийских и
Паралимпийских игр 2022 года, были награждены
трехзвездочным логотипом дизайна зеленого здания.

ОТ СУЧЖОУ
ДО МИЛАНА
Поезд, груженный 100 TEU (двадцатифутовый
эквивалент) товаров, отправился из города
Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая в
Милан. Это первый грузовой поезд Китай-Европа,
соединяющий два города в Китае и Италии.
Экспортируемые товары включали автозапчасти и
кухонную утварь, произведенные в провинции Цзянсу,
на сумму около 3,73 млн долларов. Как ожидается,
состав прибудет в Милан через 25 дней.
По данным таможни Сучжоу, в 2021 году город
отправил 406 грузовых поездов по маршруту КитайЕвропа, что на 38,12% больше, чем в прошлом году.
Общая стоимость перевезенных грузов составила около
2,25 миллиарда долларов, увеличившись на 66,52%.
Сучжоу открыл восемь маршрутов грузовых поездов
Китай-Европа в Среднюю Азию, Юго-Восточную Азию
и Европу с 2013 года, охватывая более 80 городов.
В Шанхае находится 831 региональная штабквартира транснациональных корпораций.

ПОТРЕБЛЕНИЕ,
ОРИЕНТИРОВАННОЕ
НА ИННОВАЦИИ
Несмотря на воздействие COVID-19,
потребительский рынок Китая в 2021 г. устойчиво
восстанавливался, демонстрируя сильную
жизнеспособность и устойчивость, сообщило во
вторник Министерство торговли КНР.
В прошлом году розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 12,5% в годовом
исчислении до 44,1 трлн юаней (около 6,93 трлн
долларов), в результате чего среднегодовой рост за
последние два года составил 3,9%, свидетельствуют
официальные данные.

Потребление в 2021 году было ориентировано на
инновации, опираясь на новые технологии и новые
модели, – сказал Сюй Синфэн, представитель Министерства торговли, отметив рост розничных онлайнпродаж на 14,1% в годовом исчислении. Потребление
интеллектуальных продуктов в прошлом году продемонстрировало быстрый рост.
По словам Сюй, на фоне тенденции роста потребления экологически чистых продуктов объем продаж
автомобилей на новых источниках энергии в Китае
увеличился в 1,6 раза в годовом исчислении до 3,52
млн единиц в 2021 году, а объем транзакций с подержанными автомобилями увеличился на 22,6%.

«ШТАБНОЙ» ШАНХАЙ
В 2021 году в Шанхае было зарегистрировано
60 новых региональных штаб-квартир
транснациональных корпораций, в результате чего
общее число таких региональных штаб-квартир
достигло 831, сообщил мэр Шанхая Гун Чжэн.
Количество исследовательских центров с иностранными инвестициями в Шанхае достигло 506, а
в 2021 году увеличилось на 25. «Город остается привлекательным местом для иностранных инвестиций

для расширения своих производственных цепочек и
усиления инноваций», – сказал Гун.
Статистика показала, что фактическое использование
иностранного капитала в Шанхае в прошлом году достигло 22,55 млрд долларов США, что на 11,5% больше,
чем в прошлом году, что является рекордно высоким
показателем, несмотря на COVID-19.

УГЛЕРОДНЫЙ РЫНОК
КИТАЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ
К 100 МЛРД ЮАНЕЙ
Ожидается, что к 2030 году, когда Китай достигнет
своей цели по достижению углеродного пика,
общий оборот национального углеродного рынка
Китая составит 100 млрд юаней (около 15,87 млрд
долларов США), сообщает Economic Information
Daily.
Согласно отчету Центра исследований энергетической и экологической политики при Пекинском технологическом институте, семь основных энергоемких
отраслей, включая нефтехимическую, химическую,
строительную, металлургическую, цветную, бумажную
и авиацию, будут постепенно выходить на рынок в
течение 14-й пятилетки (2021-2025 гг.).
После этого выхода общая квота рынка, вероятно,
увеличится с нынешних 4,5 млрд тонн до 7 млрд тонн,
охватив около 60% от общего объема выбросов углекислого газа. Кроме того, рынок будет вводить больше
производных финансовых инструментов, таких как
фьючерсы и опционы, а также оптимизировать свои
правила торговли,чтобы способствовать качественному
развитию реальной экономики страны.
Данные Министерства экологии и окружающей среды
показали,что в первый период соответствия национального углеродного рынка было включено в общей сложности 2 162 генерирующих компании, что составляет 4,5
миллиарда тонн выбросов углекислого газа.
По материалам Синьхуа
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От палеолита
до золотоордынцев
Находящийся в Алматы Центральный государственный музей РК является не только
хранилищем ценных экспонатов, но и крупным научно-исследовательским центром.
Здесь развернута выставка «Уникальные артефакты», где впервые представлены новые
музейные поступления 2017-21 годов, обнаруженные археологическими экспедициями
ЦГМ РК.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

С

отрудники музея с 2011 года
осуществляют систематические
самостоятельные археологические
раскопки в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях на
основании государственной лицензии. Экспедиции проводятся благодаря гранту Министерства культуры
и спорта РК. Ранее археологи ЦГМ
также участвовали в экспедициях,
но преимущественно в составе
отрядов Института археологии
им. Маргулана.
В центре зала, занятого под постоянную музейную экспозицию,
располагаются несколько глиняных кирпичей-таблиц с образцами
письменности кангюев (II в. до
н.э. – IV в.н.э.). Тексты обнаружены Культобинским отрядом ЦГМ
под руководством Александра
Подушкина, работающим в Ордабасинском районе Туркестанской
области. Он исследует загадочную
культуру кангюев на городище
Культобе и нескольких могильниках. Древние знаки нанесены
на сырую глину вдавливанием и
прорезыванием.
«Культобинское письмо – самое
раннее из пока известных науке
текстов, написанных арамейской
эпиграфикой на архаическом прото-согдийском языке в регионе
Центральной Азии, – пишет Александр Подушкин. – По мнению
исследователей, культобинское
письмо датируется II – началом
III века н. э, оно более чем на век
древнее так называемых «Старых
согдийских писем» (313 – 314 г.г.
н.э.). В варианте исполнения на
керамических кирпичах-таблицах,
для указанного выше времени,
письмо не имеет аналогов в регионе
Центральной Азии и Казахстана».
Многие авторитетные ученые
считают, что находка кангюйских
текстов представляет собой открытие мирового уровня, которое
позволит дополнить и даже переписать некоторые страницы древней
истории Казахстана.
«Выставленные блоки с текстами
были найдены в прошлом году, –
говорит Ольга Мякишева, научный
сотрудник отдела археологии ЦГМ.
– Предположительно, они облицо-

вывали стены одного из залов в
городище Культобе. За долгие годы
раскопок Александр Подушкин нашел более 20 блоков с кангюйскими
надписями. Их удалось прочесть
английскому лингвисту Николасу
Симс-Вильямсу. Наряду с образцами кангюйской письменности, не
менее уникальны выставленный
здесь сарматский меч и накладки на
гуннский лук. В этом регионе можно
увидеть следы гуннов, сарматов,
кангюев. На основе найденных
черепов в исполнении Татьяны
Балуевой сделана пластическая
реконструкция облика мужчиныкангюя, жившего в I в. н.э. в Восточном Приаралье».
Большой массив артефактов
происходит из урочища Актерек,
расположенного южнее одноименного поселка в Жамбылском
районе Алматинской области.
Здесь сосредоточены памятники широкого хронологического
диапазона от эпохи палеолита и
до средневековья. Это десятки
курганных могильников со рвами
и оградками, расположенные группами и отдельно стоящие, остатки
поселений и усадеб, петроглифы.
Они стали объектом исследования Актерекского отряда ЦГМ.
Памятники Актерека привлекают
внимание археологов и историков
с конца ХIХ века. Ими интересовались Федор Поярков, Николай
Пантусов, Александр Бернштам.

Систематические археологические
исследования комплекса идут с
середины прошлого века. В последние годы здесь работают археологи
Актерекского отряда ЦГМ РК. За
2014-2021 гг. были раскопаны 18
курганов различных периодов, от
раннего железного века до тюркского периода. Выявлено средневековое городище IХ- ХII веков,
остатки средневековых мельниц.
«В минувшем году на могильнике
Актерек сделаны новые открытия,
–продолжает активно работавшая
здесь Ольга Мякишева. – Было обнаружено святилище и неизвестное
ранее скопление петроглифов. В
одном из шурфов найдены следы
плавки медной руды, что является
редкой находкой в Жетысу. Большим научным событием может
стать вероятное обнаружение в
районе Актерека медеплавильной
печи. На выставке показаны характерные для золотоордынского
периода серебряная амулетница,
фрагменты серебряной чашечки
с позолотой, керамика, конская
сбруя. Эффектно бронзовое зеркало китайского происхождения с
барельефом. где в круговую композицию включены два мифических
существа с телом карпа и головой
дракона. Один парит в небе, другой
над водой. Волна переплескивается
через его хвост. В Актереке были
обнаружены фрагмент ткани и
золотые украшения, относящиеся

Взяли хороший темп

предположительно к постмонгольскому периоду. Итогом нашего проекта должно быть создание музея
под открытым небом в Актерекском
комплексе. Мы должны сделать концепцию этого музея, зафиксировать
все разновременные памятники:
палеолита, энеолита, эпохи бронзы,
саков, усуней. По версии археолога
Алишера Акишева, Актерек был одним из важнейших мест, связанных
с образованием Казахского ханства.
Он считает, что в XV веке Жанибек
и Керей откочевывали именно в
эти места».
ЦГМ РК активно осуществляет и
международное сотрудничество.
В Бакатобинском отряде по теме
«Генезис и истоки урбанизации
Тянь-Шаня в древности и раннем
средневековье», совместно со специалистами российского СанктПетербургского государственного
Эрмитажа, работают археологи
ЦГМ. В 2015-2019 гг. под руководством Асана Торгоева (Эрмитаж)
они исследовали городище Бака
тобе (конец ІІ – начало ІІІ в.н.э.),
расположенное в Байзакском районе Жамбылской области. Бака тобе
представляет собой крепостной
ансамбль с центральной башнейдонжоном.
Свидетельством широких торговых связей древнего Южного
Казахстана стали выставленные
керамические сосуды с древнегреческой надписью. Они найдены
Ширикрабадской археологической
экспедицией Института археологии
им. Маргулана АН РК под руководством Жолдасбека Курманкулова.
В ее работе принимают участие
научные сотрудники ЦГМ РК. Экспедиция проводит исследования на
городище Ширик рабад в Кармакшинском районе Кызылординской
области.
На выставке можно увидеть более
50 уникальных предметов разных
комплексов юга Казахстана. Среди
них зооморфные подвески из бронзы, египетский фаянс, наконечники
стрел, железные мечи и кинжалы,
редкая бронзовая монета Кушанского царства, фрагменты сосуда
с оттиском тамги металлическим
тавром. Отдел археологии является
одним из основных пополнителей
фондов ЦГМ. За 2017-2021 гг. в
результате проведенных исследований археологических экспедиций
ЦГМ РК фонды музея пополнились
на 875 единиц хранения.

Концепцию антикоррупционной политики до 2026 года
обсудили с бизнесменами в Актобе.
Сара ТАЛАН, Актобе

К

онцепция разработана Агентством
РК по противодействию коррупции
во исполнение пункта 88 Общенационального Плана по реализации
послания Главы государства народу
Казахстана. С ее положениями предпринимателей, представителей региональной палаты «Атамекен» ознакомил
первый заместитель руководителя
областной антикоррупционной службы
Асхат Джакипбеков.
– Нами проанализированы все
накопившиеся на сегодня проблемы,
которые прямо или косвенно связаны
с коррупцией: непрозрачность бюджетных процессов и закупок, высокий
уровень участия государства в экономике,административные барьеры,дис-

креционные нормы. Для их решения
в концепции предусмотрено шесть
блоков задач. Мы также намерены
содействовать ведению добропорядочного бизнеса,– отметил докладчик.
Актуальным признано стимулирование честного бизнеса путем
формирования нетерпимости к коррупции. Действенной мерой в данном
направлении является добровольная
имплементация антикоррупционного
стандарта. В ответ на это со стороны
государства будут предусмотрены
льготы, преференции, условные
скидки при закупках и другие меры
поддержки.
– Эти меры нацелены на стимулирование предпринимателей быть
добросовестными, вести честную игру
с контрагентами, государством и кли-

ентами. В результате бизнес получит
высокую репутацию, соответственно,
прибыль, граждане – качественный
продукт, государство – фундамент
социально-экономической стабильности, – продолжил первый заместитель
руководителя областного антикора.
Он напомнил, что с прошлого года
действует законодательная норма об
обязательности определения в субъектах квазигосударственного сектора
структурных подразделений, исполняющих функции антикоррупционных
комплаенс-служб. Есть необходимость
развить рынок комплаенс-специалистов с внедрением соответствующих
образовательных программ в вузах.
Вместе с тем по рекомендациям ОЭСР
документом предусмотрено широкое внедрение реестра – открытой
интегрированной базы данных по
субъектам бизнеса, позволяющей аккумулировать всесторонние сведения

о субъектах предпринимательства, в
том числе с позиции их порядочности
и надежности. Оценка предпринимателями потенциальных контрагентов
с использованием такой базы данных, соблюдение принципа должной
осмотрительности будут ограждать
добросовестных предпринимателей
от коррупционных рисков.
Представители бизнес-сообщества,
участвовавшие во встрече, в целом
поддержали основные направления
проекта концепции и внесли свои предложения в части антикоррупционных
мер в частном секторе.
– Будем считать эту встречу отправной точкой. Разъяснительная работа в
регионе должна быть продолжена. Это
очень важно.Концепция,в целом,будет
формировать наше видение развития
бизнеса на ближайшие годы,– подчеркнул аким области Ондасын Уразали,
подводя итоги встречи.

Не оставить молодежь «за бортом»
У

ровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до
28 лет в третьем квартале 2021 года
составил 3,7%, против 3,9% годом
ранее. Уровень молодежной безработицы в городской местности
значительно выше, чем в сельской:
4,1% против 3,2%.
Для сравнения: уровень безработицы в целом по РК составил 4,9%,
при этом разница между городской
и сельской местностью незначительна: 5% и 4,7% соответственно.

Напомним: после печальных
«январских событий» правительство РК приняло План оперативных действий по стабилизации
социально-экономической ситуации в стране, в котором, в
частности, указана такая цель,
как снижение уровня молодежной
безработицы. Если конкретнее,
будут увеличены сроки прохождения и размеры заработных плат
в рамках проектов «Молодежная
практика» и «Первое рабочее

место». По проекту «Молодежная
практика» срок прохождения составляет до 6 мес., с заработной
платой в 25 МРП, а по проекту
«Первое рабочее место» трудоустраивают на срок от 24 мес., при
этом в первый год работы центр
занятости субсидирует оплату
труда в размере 20 МРП.
В разрезе гендера уровень молодежной безработицы среди
мужчин составил 3,1%, при этом в
городской местности показатель

Производство хлеба
снизилось

За январь-ноябрь 2021
года в стране произвели
483,6 тыс. тонн свежего
хлеба – на 14,8%
меньше, чем годом
ранее.
В региональном разрезе
больше всего хлеба произвели в Туркестанской
области: 119,8 тыс. тонн.
В тройке лидирующих
регионов также оказались
Алматы (56,8 тыс. тонн) и
Актюбинская область (46,6
тыс. тонн).
В целом за 2020 год в
стране произвели 539 тыс.
тонн свежего хлеба – на
4,2% меньше, чем годом
ранее. Производство хлеба сокращается уже пятый год подряд. В декабре 2021 года
стоимость хлеба выросла на 7,4% за год и на 0,4% за месяц.
В том числе ржано-пшеничный хлеб подорожал на 11,6%
за год, пшеничный хлеб из муки высшего сорта – на 7,4%,
из муки первого сорта – на 6,9%.
В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен
жители столицы (где хлеб подорожал на 19,3% за год), а
также Северо-Казахстанской (на 14%) и Акмолинской (на
12,8%) областей. Наименьший рост цен был зафиксирован
в Западно-Казахстанской области: на 1,5%. Среди крупных
городов самый дорогой хлеб в столице, самый дешевый
пшеничный хлеб из муки высшего сорта – в Актобе.
В третьем квартале 2021 года граждане страны употребили в среднем 8,5 кг пшеничного хлеба из муки первого
сорта и 700 г ржаного и ржано-пшеничного хлеба.
В целях стабилизации цен на хлеб с января вводится
субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО «НК
«Продкорпорация“» в регионы для производства социального хлеба, сообщает официальный ресурс премьерминистра РК. Механизм предусматривает возмещение
расходов «Продкорпорации» при реализации зерна на
внутренний рынок по цене ниже рыночной.

Социальные бренды
и ценники

ЗАНЯТОСТЬ

Самые пессимистичные показатели молодежной безработицы по РК наблюдаются
в Алматы и Нур-Султане, а также в Карагандинской области.
При этом уровень молодежной безработицы среди девушек значительно выше,
чем среди парней: 4,4% против 3,1%.

Сара ТАЛАН, Актобе

Energyprom.kz

АНТИКОР

Надежда на комплаенс

В рамках государственных программ по итогам года
общая сумма кредитов, предоставленных малому и
среднему бизнесу Актюбинской области, составила 106,9
млрд тенге. Поддержку получили около 5,4 тысячи
предпринимателей.
– В целом по «Дорожной карте бизнеса-2025» выделено
75,2 млрд тенге. Оказана поддержка более четырем тысячам
субъектов МСБ, что в 3,6 раза больше, чем в предыдущем
году, сообщил Нурхан Тлеумуратов, руководитель управления предпринимательства. – В рамках беззалогового
портфельного микрокредитования поддержан 21 проект
на 1,2 млрд тенге, на пять проектов из республиканского
бюджета выделено 787,4 млн тенге.
Привлекателен такой инструмент программы, как безвозвратный грант. Сумма государственного гранта для
одного предпринимателя варьируется в пределах от двух
до пяти миллионов тенге. В прошлом году 140 млн тенге
распределили среди 36 начинающих предпринимателей.
С начала реализации программы «Экономика простых
вещей» одобрено 235 проектов на сумму кредита 35,2
млрд тенге, в том числе в 2021 году на сумму кредита 24,3
млрд тенге поддержано 74 проекта. По программе «Енбек»
одобрен 1261 проект на 7,4 млрд тенге.
В 2021 году по проекту «Бастау» незанятым гражданам
выделено 848,8 млн тенге. В текущем году общее количество
зарегистрированных субъектов МСБ в области превысило
75 тысяч, что на 106,1% больше, чем годом ранее.

достигал 3,6%, а в сельской — лишь
2,4%. Среди женщин уровень молодежной безработицы значительно
выше: 4,4%. При этом разрыв между
городом и селом небольшой: 4,5%
в городской местности и 4,1% – в
сельской.
Среди регионов РК самый высокий уровень молодежной безработицы отмечен в Алматы (5,4%),
следом идут Нур-Султан (4,6%) и
Карагандинская область (4,3%).
Наименьший уровень молодежной безработицы наблюдается в
Атырауской (2,5%), Актюбинской
(2,6%) и Павлодарской (2,7%) областях.
Finprom.kz

В магазинах-партнерах стабилизационного фонда
Павлодарской области появились брендированные
вывески и ценники.
В регионе проанализировали стоимость мясной и молочной продукции, круп и овощей в магазинах и на рынках
региона и привели их к разумному знаменателю. Ставка
сделана на то, что для поддержки покупателей следует
продвигать местные продукты питания, а в торговых точках
акцентировать внимание населения на них.
Теперь для удобства горожан во всех торговых объектах
продукция стабфонда сгруппирована в определенном месте
с указанием цен. В целях информирования населения о
точках реализации социальных товаров, СПК «Павлодар»
разместила вывески на торговых объектах города, а в них
самих – доступные и приметные ценники.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Ковидный рейтинг

В рейтинге стран по численности зараженных COVID-19
на 19 января 2022 года Казахстан занял 46-е место из
224 в мире. В РК с начала пандемии коронавирусом
заболели 1,1 млн человек.
По численности вакцинированного населения Казахстан
оказался на 48-м месте из 216-м в мире. Всего в стране
8,6 млн вакцинированных. Однако по доле полностью
вакцинированного населения ситуация намного плачевнее:
Казахстан занимает лишь 119-е место среди 216 стран.Доля
вакцинированных в РК составила лишь 45,2% от населения.
В РК по итогам трех кварталов 2021 года, по официальным данным, от болезней органов дыхания умерли 15,2
тыс. человек – на 22,2% меньше, чем годом ранее. В тройке
сомнительного «лидерства» в разрезе регионов оказались
Алматинская, Восточно-Казахстанская и Жамбылская области. Меньше всего подобных смертей зарегистрировано
в Мангистауской области.
Finprom.kz

По приложению «Ashyq»

В Туркестанской области около 5000 объектов
используют приложение «Ashyq».
По словам заместителя директора Палаты предпринимателей области Зухры Амировой, рестораны, кафе, объекты
общественного питания, бильярдные, боулинг-центры,
театры, концертные залы, филармонии, цирки, а также
компьютерные клубы работают в «желтой» зоне с ограничением наполняемости до 70%, в «красной» зоне – до 60%.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область
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Пусть звучит
только музыка

Видео, где полицейский в боевом облачении играет
на пианино, стало хитом соцсетей. Более того, оно вызвало
немалое число комментариев.
Сергей ГОРБУНОВ, фото из архива
Департамента полиции Павлодарской
области

О

дни казахстанцы, после прослушивания «Симфонии №6.
Музыка ангелов» Вольфганга Амадея Моцарта, как определили
специалисты в музыке, советовали
полицейскому сменить профессию.
Другие говорили наоборот: в МВД
такие люди нужны и что «этот
оперуполномоченный в человека
стрелять не будет». Не стану пересказывать все отклики, но они были
доброжелательные и одобряли
самого полицейского и само видео.
Видео же, надо сказать, было
снято коллегой «пианиста» Рената
Садвокасова в начале января – в
один из дней, когда в Павлодаре,
как и во многих регионах страны,
проходили несанкционированные
митинги. Тогда, на центральной
площади областного центра возле

акимата, собралась толпа людей,
которых сдерживали полицейские.
Так как на улице было холодно и
стражи порядка основательно замерзали, то их, заменяя другими
полицейскими, периодически отправляли греться.
Отделение, в котором находился
оперуполномоченный криминальной полиции Щербактинского
района области, майор Ренат Садвокасов, завели в расположенную
рядом областную библиотеку. Там
полицейский увидел пианино и,
чтобы отвлечь товарищей и себя,
взбодрить их, начал играть на музыкальном инструменте. И эта музыка
в такой ситуации звучала как-то
по-особому, жизнеутверждающе.
Позже, когда улеглись митинговые страсти, журналисты узнали,
что Ренат с детства занимался
музыкой. Его мама была музыкантом-методистом в Доме культуры,
и будущее сына планировалось как

профессионального исполнителя.
Но отец служил в полиции, и его, в
интересах службы, перевели в другой район области. А там уже были
другие условия, и Ренат оставил
музыку, а позже, по стопам отца,
пошел служить в полицию. Таким

образом, Ренат Садвокасов продолжает полицейскую династию с
2012 года. А что касается музыки, то
она, как в знаменитом кинофильме
«В бой идут одни «старики», всегда
приходит на помощь в трудную
минуту.

ОЛИМПИАДА-2022
Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии в
8 видах спорта на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
30 лицензий – в лыжных гонках. 9 лицензий завоеваны
во фристайле, в том числе 5 – в дисциплине могул, 4 – в
акробатике.
12 путевок у казахстанских конькобежцев, столько же
у биатлона. В шорт-треке у Казахстана девять лицензий.
Четыре лицензии у нашей страны в горнолыжном спорте и
столько же – в прыжках на лыжах с трамплина, а также две
лицензии у казахстанской команды по лыжному двоеборью.
В состав олимпийской команды на сегодня вошли 32
спортсмена. Это на дюжину меньше, чем на предыдущей
Олимпиаде. Но НОК уверяет, что это еще не окончательные данные – ожидаются результаты перераспределения
лицензий в некоторых видах, таких как биатлон, лыжные
гонки, могул и акробатика.
Больше всего квот недобрали в биатлоне, вместо 10 теперь 3. Напрочь отсутствуем в фигурном катании. Недобор
также в шорт-треке, лыжной акробатике, скоростном беге
на коньках и санном спорте. В лыжных гонках сохранили
количество лицензий – семь, хотя в лучшие годы было 10.
Прибавку же дали только могул и прыжки с трамплина – соответственно плюс две и плюс одну. Кроме того, Казахстан
впервые получил право делегировать на Олимпиаду одного
участника в лыжном двоеборье.
***
Определились знаменосцы казахстанской сборной на
зимних Олимпийских играх.

ОЛИМПИАДА-2022
«Вместе ради общего будущего» – это официальный девиз зимних Олимпийских
и Паралимпийских игр, которые будут проходить в феврале этого года в Пекине,
и главная тема рекламного ролика Олимпиады-2022. В нем приняли участие известные
тележурналисты, блогеры, спортсмены и музыканты – сотни людей из разных стран.
Димаш Кудайберген представлял в этом видео Казахстан.
Ольга ТЕРИКОВ, DK Media World

М

узыкальная эстафета началась
в декабре 2021 года. Запись
проходила более чем в 10 городах
мира, в том числе в Нур-Султане,
Пекине, Нью-Йорке, Москве, СанктПетербурге, Лондоне, Париже,
Мадриде, Буэнос-Айресе, Пенхамо,
Дакаре и Иерусалиме. По задумке
организаторов это – челлендж
в социальных сетях с хэштегом
#TogetherforBeijing2022. Чтобы принять в нем участие, достаточно записать видео с движениями из клипа или спеть песню на своем родном
языке. Его цель – объединить людей
из разных стран и выразить наилучшие пожелания организаторам
и участникам Олимпийских игр в
Пекине. В Нур-Султане, например,
в видео снялся Абзал Ажгалиев,
шорт-трекист из Казахстана, выступавший на Олимпийских играх
2014 и 2018 годов.
Съемки с участием Димаша проходили в Пекине на фоне легендарного стадиона, построенного к
Олимпиаде 2008 года. «Любимец
миллионов тоже с нами», – написали репортеры телеканала CGTV,
на котором вышло главное музыкальное видео предстоящих зимних Олимпийских игр-2022. По их
словам, Димаш от души веселился
во время записи. В клипе он спел
строчки сначала на казахском, потом на китайском и, наконец, на английском языке. Он пожелал успеха
всем спортсменам, но дал понять,
что будет болеть за национальную
сборную Казахстана.
В интервью телеканалу CGTV
Димаш рассказал, что, по его мнению, самый близкий к музыке вид
спорта – это фигурное катание, где
«нужно продемонстрировать свой
артистизм, показать, что спортсмен
близок к музыке, понимает ее. Это
сложный, но самый красивый вид

…Под пение Димаша
спорта», поделился артист из Казахстана.
Необходимо отметить, что фигуристы тоже любят выступать под пение Димаша. В этой связи в первую
очередь вспоминается композиция
«S.O.S. d’un terrien en detresse», под
которую катался бронзовый призер
зимних Олимпийских игр-2014
Денис Тен. Впоследствии, на своем
концерте «Арнау» в Нур-Султане в
2019 году, через год после гибели
друга, Димаш посвятил исполнение

этой арии из рок-оперы «Starmania»
выдающемуся казахстанскому
спортсмену.
Денис Тен внес огромный вклад
в развитие фигурного катания в
Казахстане. Для пропаганды этого вида спорта он устраивал шоу
«Денис Тен и друзья», на которые
приглашал фигуристов их разных
стран. Общественный фонд имени
Дениса Тена и сейчас продолжает
его благородное дело – даже во время пандемии организует турниры,

такие как республиканский Кубок
по фигурному катанию, который
позволяет выявить спортсменов,
достойных представлять Казахстан
на международных соревнованиях.
Вдохновившись примером Дениса Тена, под пение Димаша
выступают и фигуристы из других
стран, например, Тсуеши Хонда
из Японии, чемпионы России и
серебряные призеры чемпионата
Европы-2021 Евгения Тарасова и
Владимир Морозов, у которых были
номера под «S.O.S. d’un terrien en
detresse» и «Adajio».
Чемпион Европы-2020 Дмитрий
Алиев тоже выступал с произвольной программой под «S.O.S. d’un
terrien en detresse», как и Димаш,
посвятив ее Денису Тену. Ему уже
приходилось выступать в одном
концерте с казахстанским вокалистом на стадионе «ВТБ Арена» в
Москве в 2019 году в честь 65-летнего юбилея Игоря Крутого. Тогда,
в шоу «Рапсодия льда» режиссера
Алексея Сеченова зрители увидели замечательную постановку
Ильи Авербуха, которую Дмитрий
танцевал под композицию «Знай»
в исполнении Димаша. Незабываемым впечатлением для всех
присутствующих на том концерте
стал мини-спектакль «Passione»,
исполненный уникальным певцом
из Казахстана и олимпийскими
чемпионами Татьяной Навкой и
Романом Костомаровым, а также
композиции «Olimpico», «Ulisse»,
«Ti amo cosi».
Из недавних значимых программ фигурного катания под
пение Димаша хотелось бы отметить показательное выступление
серебряного призера чемпионата
Европы-2021 Анны Щербаковой,
которая каталась, а лучше сказать,
«летала», по льду в образе ангела,
под композицию «Ave Maria» на
музыку Игоря Крутого.
Редакторы DK Media World вместе
в Димашем и другими участниками
олимпийского челленджа желают
всем спортсменам красивых выступлений и удачи на соревнованиях!
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Ими станут лидер казахстанской команды по шорт-треку,
победитель и призер этапов Кубка мира Абзал Ажгалиев
и казахстанская конькобежка, чемпионка Четырех континентов Екатерина Айдова.
ФУТЗАЛ
В групповом этапе чемпионата Европы свой первый матч
в голландском Гронингене сборная Казахстана начала с
ничейного исхода 4:4 против команды Словении, где нашим приходилось все время отыгрываться по ходу встречи.
Вничью сыграли и соперники по группе итальянцы и
финны – 3:3. До начала второго тура между Казахстаном
и Финляндией Италия и Словения сыграли также вничью.
Таким образом, сборные Казахстана и Финляндии отлично
понимали, что это прекрасный шанс выйти на первое место
в группе в случае победы в их очном поединке. В начале
встречи игроки сборной Финляндии были проворнее и
первыми открыли счет. Биржан Оразов вскоре сравнял его.
Затем соперники наказали нашего голкипера за ошибку.
Но Игита реабилитировался, забив ответный гол. Затем
начался форменный прострел ворот сборной Суоми. Дубли
оформили Биржан Оразов и Арнольд Кнауб. Под занавес
Азат Валиулин поставил победную точку. Итог – 6:2 в пользу
команды Казахстана. В копилке нашей сборной 4 очка, и
28 января она сыграет со сборной Италии.
ТЕННИС
На Открытом чемпионате Австралии из казахстанцев
продолжает борьбу Анна Данилина, выступающая в парном
разряде с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей, с которой
она сенсационно пробилась в полуфинал. В четвертьфинале
они встретились со шведско-российской парой Ребекка
Петерсон – Анастасия Потапова и выиграли с результатом
4:6, 7:5, 6:3.
Причем нашей паре удалось спасти брейк-поинт, который
имели соперницы в 9-м гейме решающей партии. В полуфинале казахстанско-бразильская пара сразится с японской
парой Айома – Шибахара.
***
17-летняя казахстанка Аружан Сагандыкова вышла в
третий круг юниорского парного разряда.
Аружан вместе с представительницей России Екатериной
Хайрутдиновой обыграли греческий дуэт Михаэлу Лаки и
Димитру Павлоу с одинаковым счетом 6:3, 6:3. Теперь наша
пара ждет победителя чешско-канадского противостояния.
***
Во втором круге выбыл из борьбы первая ракетка нашей
страны Александр Бублик. Обидчиком стал француз Гаэль
Монфис, счет 1:6, 0:6, 4:6.
Также второй круг оказался непреодолимым барьером
в юношеской части турнира для дебютанта, 16-летнего
уроженца Темиртау Максима Батютенко. Он проиграл во
втором круге 17-летнему литовцу Эдасу Бутвиласу. В первом
сете казахстанец оказал упорное сопротивление и лишь
на тай-брейке уступил с минимальным счетом, во втором
сете соперник сделал брейк и выиграл без лишних нервов,
счет 6:7, 3:6. Выход Максима во второй круг в таком престижнейшем турнире уже достижение, и это дает надежду
на более высокие результаты юноши в будущем.
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ, фото с сайта Министерства
культуры и спорта РК
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