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Летом 2021 года завершился
пилотный проект по маркировке
лекарственных препаратов

В ФОРМАТЕ
НЕОТЛОЖНЫХ ДЕЛ

ДОМБРА
ПОКОРЯЕТ МИР

Для того, чтобы строительная
индустрия развивалась,
необходимо кардинально
пересмотреть законодательство
в проведении госзакупок

Дуэт домбристов
Темирлан Олжабаев
и Ернат Наурыз выиграли
международный музыкальный
конкурс в Испании

Валютные
«маневры»
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Со знанием дела

Сегодня государственная работа
идет в жестких условиях, поэтому
необходима четко отстроенная
система мониторинга и критериев
оценки эффективности реализации
государственных программ.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова. Президенту был
представлен отчет о ходе расследования событий
«трагического января» и принимаемых мерах по
сообщениям граждан и правозащитников о недозволенных методах следствия. На сегодняшний
день заведено 3070 уголовных дел. Из них 2710
расследуется органами внутренних дел.
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Что влияет на петляющий
курс национальной валюты.
Анна ЧЕРНЕНКО

Т

е, кто внимательно следит за
курсом доллара, конечно же, обратили внимание на «американские
горки» пары доллар-тенге, когда
валюта США то круто идет вверх, то
резко падает вниз. Где-то с середины октября прошлого года доллар
начал подъем с отметки в 424,67
тенге, дошел к середине ноября до
431,7 тенге, провалился, поднялся,
но к концу декабря вновь нащупал
дно в 431 тенге.
Январские события на графике
курса обозначены вертикальным
подъемом и колебанием в 433-434,9
тенге в течение месяца. Затем резкое падение вниз до 426 в начале
февраля. И вновь 431,4 по итогам
14 февраля и укрепление до 427,7
16 февраля.
Маневры доллара особенно интересны на фоне дорожающей в
последнее время нефти. Принятые
в 2021 году правительствами меры
по сдерживанию пандемии и перемещение заболеваний в более заражаемый, но менее смертельный
штамм «омикрон» дали очередную
надежду на скорейшее восстановление мировой экономики и оживили
спрос на передвижение, который в
свою очередь повысил потребность
в большем потреблении нефти.
Взвешенная политика ОПЕК+ по
наращиванию добычи нефти в
чуть меньших объемах, чем росло
потребление, помогла «утилизировать» излишние запасы нефти и
сформировать базу для роста цен.
Сложная геополитическая обстановка с середины января этого
года «помогла» дотянуть нефть до
90 долларов за бочку и продолжает
накачивать цены – в понедельник,
16 февраля, котировки нефть марки
Brent составили 95,88 доллара за
баррель. И хотя, по мнению экспертов, стоимость нефти давно не
является определяющим фактором
ценообразования для пары доллартенге, как видно, ценовые пробивы
в стоимости нефти все же остаются
существенным фактором экономики, в которой сырье занимает свыше
80% экспорта.
Геополитика сегодня, наверное,
самый главный фактор влияния на
отношение тенге-доллар. Признаки
деэскалации моментально подняли

ПРИВАТИЗАЦИЯ

У каждого есть право
стать миноритарием

В Ассоциации миноритарных акционеров
(QAMS) предлагают поддержать
казахстанцев в приватизации Фонда
национального благосостояния «СамрукҚазына». Содействие инвесторам из народа
позволит не допустить консолидацию
акций в одних руках. Свои предложения
члены QAMS изложили в документе,
который уже направлен в Агентство
по стратегическому планированию.
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ЭКСКЛЮЗИВ

фондовые рынки и укрепили российский рубль по отношению к доллару. А положительный новостной
фон вокруг основного торгового
партнера Казахстана позитивно
отразился на тенге, который стало
укрепляться с 16 февраля.
СТАВКИ РАСТУТ
После геополитики на национальные валюты сильно влияет
ситуация в экономике США, где
годовая инфляция ускорилась до
7% – максимального значения за
последние 40 лет. В последний раз
такие показатели были зафиксированы в июне 1982 года. Рост
инфляции заставляет монетарные
власти США в лице Федеральной
резервной системы (ФРС) говорить
о повышении ставки. Сейчас ставка составляет 0-0,25%. Эксперты
склоняются, что повышение будет
частым: от трех до шести шагов.
Пока что сигналы ФРС о желании
повысить ставку не реализованы
– мешает значительный государственный долг США в 30 трлн
долларов. Против поднятия ставки
выступает влиятельный МВФ.
Управляющий директор МВФ
Кристалина Георгиева заявила в
начале этого года, что возможное

повышение базовой ставки США
может стать серьезным препятствием для роста мировой экономики.
По ее словам, обслуживать долг
станет дороже и страны с высоким
уровнем долларового долга, прежде всего, развивающиеся рынки,
столкнутся с трудностями.
Рост американской ставки не
сулит ничего хорошего развивающимся рынкам, так как произойдет
отток капитала в мало того, что
надежные, но еще и поднявшиеся
в доходности американские долговые бумаги правительства США.
Спрос иностранных инвесторов на
инструменты в национальной валюте будет падать. Инвесторы будут
продавать облигации в национальных валютах, покупать доллары,
чтобы уйти на более маржинальный
рынок США. На казахстанском
долговом рынке отмечается вялый
спрос на тенговые облигации государственных ценных бумаг. Если
в ноябре 2021 года на вторичном
рынке иностранцы занимали 20,1%
объема торгов, то в январе 2022
года – лишь 3,7%. Безусловно, на
поведение иностранцев повлияли
январские события, однако более
интересная ценовая ситуация на
рынке США будет оттягивать вни-

мание иностранных инвесторов от
развивающихся рынков.
МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ
Из уже «второстепенных» условий текущего укрепления тенге
можно назвать начавшийся в
Казахстане очередной налоговый
период – экспортеры традиционно
продают валюту и покупают тенге. В
прошлом году добыча нефти росла
небольшими темпами. Согласно
данным Национального бюро
по статистике, в январе-декабре
2021 года индекс промышленного
производства по добыче сырой
нефти составил 0,3%, начав год с
отрицательного роста в 87,7% из-за
снижения добычи. Потери в физических объемах могут быть с лихвой
компенсированы ростом стоимости
нефти на мировых рынках в 2021
году, и как следствие – большой
продажей экспортной выручки на
местном валютном рынке, которая
укрепит национальную валюту
к доллару. Однако есть и нюанс.
Иностранные инвесторы, получив
высокие экспортные доходы, могут
воспользоваться правом вывода
прибыли и тем самым на время
«придавить» укрепление тенге.
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ

Юрий Померанцев.
79 лет из 99 – на сцене…

11 декабря на сцене драматического театра имени Лермонтова состоялся спектакль «Визит
к мистеру Грину» при участии 99-летнего именинника, народного артиста, Героя труда, обладателя
премии «Еңлікгүл», национальной театральной премии «Сахнагер», национальной премии «Алтын
Адам», участника Великой Отечественной войны Юрия Борисовича Померанцева. После спектакля
вся творческая труппа театра при поддержке зрителей поздравляла любимого артиста песенными
выступлениями, бурными овациями и вручением поздравительных писем.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Л

егендарному Юрию Померанцеву – 99
лет. Свой День рождения знаменитый
актер отметил на сцене родного театра.
После трехчасового представления, где
Юрий Померанцев блестяще сыграл главную роль – мистера Грина, труппа коллег
театра без поздравлений не отпустила
именинника. Подготовлено было праздничное музыкальное представление.
Сцена была усеяна корзинами роз от
Министра культуры и спорта РК, от аки-

ма Алматы, торжественно вручена была
президентская премия. Зачитано теплое
поздравительное послание от Министра
культуры РФ Ольги Любимовой. И тогда
растроганный воспоминаниями Юрий
Борисович обратился к рукоплескавшей
ему публике со словами:
«Представьте себе 1941 год, начало Великой Отечественной войны. Я окончил
последний класс школы и был призван
на фронт. Нахожусь в тот момент на Сретенке, в квартире в Москве, собираюсь в
военные казармы и думаю, что же мне

facebook.com/dknews.kz

взять с собой?! Нас известили, что небольшое что-то можно с собой взять. И я тогда
подумал вот о чем, раскрываю секрет!
Министр культуры РФ Ольга Любимова
является внучкой выдающегося артиста
Василия Ивановича Качалова, который
служил в московском театре, я видел его
в нескольких ролях. Он был гениальным
актером. И когда я об этом вспомнил,
собираясь на фронт, я вам честно скажу,
без преувеличений, что взял с собой однуединственную вещь».
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Казахстан –
транспортный
перекресток
Большой Евразии

Одним из ключевых вызовов
для Казахстана являются проблемы
транспортной связанности
и доступа на мировые рынки.
Внутриконтинентальное положение
Казахстана увеличивает транспортные
издержки, тем самым снижает прибыль
компаний, конкурентоспособность страны
и благосостояние населения.
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АПК

Пассивная работа
районных акимов

Такую оценку работы районных акимов
Мангистауской области дал министр
сельского хозяйства Казахстана
Ербол Карашукеев в ходе рабочей поездки
в регион.
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Летом 2021 года завершился
пилотный проект по
маркировке лекарственных
препаратов, стартовавший
в сентябре 2019 года.
В нем принимали участие
четыре казахстанских
производителя, импортер,
два дистрибьютора,
пять аптек и восемь
медучреждений.
За это время было
промаркировано около
200 тысяч упаковок
медпрепаратов.

МАРКИРОВКА
ФАРМПРОДУКЦИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ,
СЛОЖНОСТИ, ЭТАПЫ

Арыстанбек ДЖОЛДАСБЕКОВ,
директор представительства Utrace
в Казахстане и Центральной Азии

Р

абота строилась по следующему
алгоритму: информация о лекарствах вносилась в Информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров (ИСМПТ).
После система генерировала Data
Matrix код для каждой упаковки.
МИРОВОЙ ОПЫТ И ИТОГИ
«ПИЛОТА» В КАЗАХСТАНЕ
Ранее компания KPMG провела
международное исследование,
участниками которого стали фармкомпании из разных стран, где внедряются или уже работают системы
прослеживания. 70% опрошенных
компаний пришли к выводу, что
изменения бизнес-процессов, связанные с внедрением маркировки,
и работа с вновь создаваемыми
массивами данных должны помочь
увеличить производительность и
обеспечить стабильность операционного дохода.
По мнению 52% участников,
главными преимуществами маркировки становятся возможность
контролировать оборот фальсифицированных и контрафактных
препаратов и случаи «переливов»
товара в розничном звене, а также
минимизация возвратов поставленной продукции. В свою очередь,
38% респондентов убеждены, что
прослеживаемость положительно
скажется на своевременности и
точности обработки заказов, а 24%
планируют использовать данные,
накапливаемые благодаря сериализации, для маркетинговой работы
с потребителями.
Подводя итоги пилотного проекта в Казахстане, мы наблюдаем
у игроков местного фармацевтического рынка в целом позитивные ожидания от нововведений.
Но по-прежнему много вопросов
вызывают детали, связанные с
выбором поставщика, системы и

правильным распределением времени на тот или иной этап проекта.
КАК ВЫБРАТЬ ПОСТАВЩИКА
И СИСТЕМУ?
Маркировка лекарственных
препаратов относится к разряду
бизнес-критичных проектов. К
качеству Track&Trace систем предъявляются повышенные требования.
Кроме того, в маркировке каждой
группы товаров есть свои особенности. Именно поэтому крайне
важно, чтобы поставщики имели
глубокую отраслевую экспертизу.
За время работы с проектами по
маркировке мы определили ряд
критериев качества, на которые
стоит обратить внимание.
Скорость внедрения системы
можно существенно сократить, если
вендор параллельно разрабатывает
универсальные коннекторы с внешними системами предприятия: ERP,
WMS или другими Track&Trace.
Для оперативной корректировки roadmap продукта поставщик
должен мониторить все изменения
законодательства и участвовать в
отраслевых мероприятиях.
Отчет о соответствии системы
необходимым стандартам выдается
внешним независимым валидатором: это может быть представитель
Quality IT фармкомпании или
внешний эксперт – поставщик не
может проверять сам себя. Отсутствие опыта валидации ИТ-систем
должно быть стоп-фактором при
выборе поставщика и решения. Выбор решений с микросервисной архитектурой позволяет вносить в них

необходимые изменения быстро и
незаметно для общей Track&Trace
инфраструктуры.
Вендор должен поддерживать
безопасную инфраструктуру хостинга, которая включает наличие
нескольких дата-центров в разных
регионах, работу минимум с двумя
хостингами, настроенный мониторинг системы и логирование
инцидентов, отработанные disaster
recovery и back-up планы.
Сформированная сильная команда проекта нужна как со стороны
фармпроизводителя, так и со стороны ИТ-поставщика, поскольку маркировка – это программа связанных
между собой проектов: внедрение
оборудования, установка ПО для
производств и складов, внедрение
системы уровня L4, валидация.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ВЫБОРЕ СИСТЕМЫ?
Система маркировки – продукт,
с которым вы будете жить долгие
годы после внедрения, и с ним
придется работать большой команде людей в быстроменяющихся
условиях. Поэтому при проведении
тендера также стоит обратить внимание на разработчика будущей
системы маркировки.
Полезно знать о наличии команды поддержки, разработки, которая
сможет оперативно вносить изменения по требованиям регулятора,
настроить отчет и гарантировать,
что выбранный провайдер надежен.
Сформированный roadmap говорит о стратегическом подходе к
развитию ПО для маркировки. Сто-

ит обратить внимание на то, чтобы
компания понимала специфику
казахстанского рынка, умела на
нем работать и знала несколько
языков.
Самым важным этапом является
анализ, поскольку цена ошибки
очень велика. Партнер проводит
интервью и задает вопросы о бизнес-процессах и операциях, проводимых с товаром на протяжении
всей логистической цепочки, о
сопутствующем документообороте.
Отдельно следует остановиться
на валидации системы. Вся международная фармацевтика работает
по GxP, в отношении информационных систем применяется стандарт
GAMP 5 – соответственно, внедряемая Track&Trace система требует
валидации.
Еще одним важным шагом становится оптимизация самого плана
проекта. Любая оптимизация несет
свои риски, их нужно рассматривать отдельно в каждой конкретной
ситуации, но в целом есть несколько
подходов, которые встречаются на
практике. Начало разработки стартует практически одновременно с
этапом дизайна.
Одним из главных рисков проекта по маркировке сегодня остается изменчивость регуляторных
требований. Нужно учитывать,
что оперативная корректировка
документации, доработка системы
и актуализация интеграции могут
потребовать дополнительного бюджета: мы рекомендуем закладывать
в резерв не менее 20% от стоимости
проекта.

ВАЛЮТНЫЕ «МАНЕВРЫ»
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О

ценивая перспективы укрепления тенге,
нельзя сбрасывать со счетов растущую
инфляцию и реакцию на этот факт со стороны
населения. Если вспомнить, то в ноябре 2021
года, в разгар налогового периода, можно было
наблюдать очереди в обменниках. Озвученные
позже цифры показали объем нетто-продаж:
в обменных пунктах они составил 295,5 млрд
тенге против 188,4 млрд тенге месяцем ранее.
Спусковым крючком совместно выступили:
достижение долларом отметки в 430 тенге и
продолжающийся рост цен на фоне годовой
инфляции в 8,7%.
По данным Национального банка РК, в январе
2022 года годовая инфляция в стране составила

8,5%. В разрезе регионов она ускорилась в 10
регионах, замедлилась – в 5, в 2 – не изменилась.
Население видит спасение в двух действиях:
вложениях тенге в банковские депозиты, по
которым ставка превышает текущую годовую
инфляцию и в покупке наличных долларов. Подобную стратегию можно видеть и в портфелях
крупных инвесторов. Большой объем тенговой
наличности в финансовой системе давит на национальную валюту.
Что же будет с курсом тенге-доллар в ближайшем будущем? Исходя из общепринятых шаблонов, можно предположить несколько сценариев.
Первый, как это принято,– позитивный – полный
уход от геополитических рисков, не пересмотр
ОПЕК+ до конца 2022 года (о чем группа заявила
ранее) условий сделки по снижению добычи

нефти, реализация ожиданий Международного
энергетического агентства по ускорению спроса
на нефть в 2022 году (она при этом вполне может
взять курс на район психологически важной
отметки 100 долларов), возвращение на казахстанский рынок иностранных инвесторов. Как
следствие – укрепление тенге.
Второй сценарий негативный, когда один за
другим или частично начнут исполняться негативные события: наступит фаза «горячей»
войны, произойдет резкий рост ставок ФРС,
появится новый более грозный штамм коронавируса – которые укрепят доллар по отношению к
тенге. И как обычно, всегда есть базовый вариант,
когда события будут просачиваться медленно и
не спеша влиять на национальные валюты. Как
правило, обычно придерживаются его.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА
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а рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению
в государственной измене, превышении полномочий и
попытке захвата власти. В производстве межведомственной следственной группы под руководством специальных
прокуроров находится 179 дел по массовым беспорядкам
и актам терроризма.
Отдельно ведется следствие в отношении должностных
лиц силовых органов, покинувших служебные здания в
пик беспорядков. Из-за таких действий в городе Алматы,
Алматинской и Жамбылской областях в руки преступников
попало более полутора тысяч единиц оружия из арсеналов
правоохранительных органов. В общей сложности в период
январских событий похищено 3388 единиц оружия.
Из этого количества найдено 967 единиц.
***
Президент принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова.
Марат Ахметжанов ознакомил главу государства с
планами по реализации утвержденной Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. Президент
поддержал предлагаемые подходы по реализации Концепции и поручил усилить координирующую роль Агентства
в этом направлении. Эту работу глава государства взял на
особый контроль.
***
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова.
Банкир представил видение и планы дальнейшего повышения эффективности денежно-кредитной политики,
направленные на выполнение его основного мандата –
обеспечение финансовой и ценовой стабильности.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В рамках рабочего визита в Узбекистан Премьер-Министр
РК Алихан Смаилов встретился с президентом этой страны
Шавкатом Мирзиеевым и провел переговоры с премьерминистром Абдуллой Ариповым.
Узбекистан является основным торговым партнером
Казахстана в Центральной Азии. По итогам 2021 г. объем
двусторонней торговли вырос на 33% и составил $4,3
млрд. В ближайшие годы планируется увеличить данный
показатель до $5 млрд и достичь $10 млрд в среднесрочной перспективе.
В ходе переговоров А. Смаилова с А. Ариповым особое
внимание было уделено водохозяйственной ситуации в
бассейне р. Сырдарья и обеспечению южных регионов РК
поливной водой в вегетационный период. По итогам визита
подписана Дорожная карта по активизации двустороннего
сотрудничества в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу.
***
Продовольственная контрактная корпорация заключила
с узбекским партнером рамочный контракт на закуп овощной продукции и картофеля из Узбекистана.
Представители деловых кругов двух стран подписали
ряд коммерческих документов в сферах машиностроения,
АПК и логистики на общую сумму $661 млн.
***
На заседании правительства рассмотрены меры по
исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта
Токаева, которые были даны на расширенном заседании
Правительства 8 февраля т.г.
В рамках исполнения поручений главы государства
выработаны предложения по пересмотру ставок налога
на добычу полезных ископаемых в горнорудном секторе,
акцизов для производителей нефтепродуктов, льгот по
дивидендам недропользователей и порядка трансфертного
ценообразования.
***
Для предотвращения затопления и размыва республиканских автотрасс утвержден План противопаводковых
мероприятий, а из числа представителей дорожных служб
созданы комиссии на центральном и региональном уровнях, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ

ЮРИЙ ПОМЕРАНЦЕВ.
79 ЛЕТ ИЗ 99 –
НА СЦЕНЕ…
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«З

начит, после окончания 10
классов я решил подавать
заявление в театральный институт
или техникум. И чтобы это прошло
как-то удачнее, я немного слукавил,
написав письмо Василию Ивановичу
Качалову, в котором сказал, что я,
московский школьник, посещал
ваши спектакли. И попросил у него
совета, как бы хорошо показаться
перед приемной комиссией. Вы
понимаете мою хитрость?! Я все
прекрасно знал, но мне хотелось
получить письмо с автографом от самого Василия Ивановича Качалова.Я
отправил тогда письмо, конечно, не
надеясь ни на что! Прихожу однажды со школы, гляжу, а на столике в
прихожей лежит конверт. Это было
письмо от В.И. Качалова. Не веря
своим глазам, вскрыл конверт, а

там был один маленький бумажный
листик, где он ответил мне на мой
вопрос. И одну-единственную вещь,
какую я взял с собой на фронт, был
этот самый конверт с письмом от
Качалова. И я сохранил его до сегодняшнего дня. В 1943 году меня
тяжело ранили, и в госпиталях этот
самый конверт с письмом был при
мне. Я очень хорошо понимаю, что
внучка Качалова теперь министр
культуры России, и это замечательно, очевидно у них в России дела
будут!» –трепетно высказался Юрий
Борисович.
Удивительный актер с не менее
удивительной судьбой создал целую галерею блистательных образов в 300 разножанровых ролях. Как
киноактер Юрий Борисович получил международную известность,
снявшись в роли генерала-предателя Андрея Власова в киноэпопее

В рамках плана на контроль взяты 482 потенциально
опасных участка дорог, 59 мостов и 739 водопропускных
труб. За объектами закреплены 883 единицы дорожноэксплуатационной техники, организовано круглосуточное
дежурство, проводится ежедневное патрулирование дорог
и дорожных сооружений. Начата работа по очистке от снега
отверстий водопропускных труб и русел подмостовых зон.

«Освобождение». Но больше всего
зрителям запомнилась его роль в
фильме Шакена Айманова «Наш
милый доктор», снятом в 1957 году.
79 лет на театральной сцене, все
эти годы Юрий Борисович поражает зрителей своей искренностью и
поразительной убедительностью.
Игра Померанцева заставляет
зрителя тонко сопереживать герою,
смеяться и плакать вместе с ним,
на каждого без исключения влияет
магия его волшебного искусства.

И в 99 лет выдающийся актер,
жемчужина театра Лермонтова
продолжает трудиться, радовать
поклонников своим ярким талантом, столь беззаветной любовью и
преданностью избранному делу!
***
Коллектив редакции «Деловой
Казахстан» и сайта dknews.kz,
будучи поклонниками артиста,
поздравляет Юрия Борисовича
ПОМЕРАНЦЕВА с его замечательными датами.

ПАРЛАМЕНТ
В Мажилисе обсудили вопросы медицинского обеспечения военнослужащих и проблемы военно-медицинских
учреждений.
Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам
противодействия коррупции и волонтерской деятельности.
***
Сенаторы обсудили законопроект по предотвращению
загрязнения окружающей среды – «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов
по таможенной территории Евразийского экономического
союза».
Соглашение направлено на урегулирование отношений,
связанных с трансграничным перемещением опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС при осуществлении
взаимной торговли государств – членов ЕАЭС, а также на
обеспечение разрешительного порядка трансграничных
перевозок опасных отходов в ЕАЭС. По итогам обсуждения
законопроект направляется на рассмотрение палаты.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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С

редний класс в рыночной экономике считается фундаментом и социальной базой, ядром
гражданского общества и движущей силой. Практически во всех
развитых странах доля среднего
класса составляет примерно 5560%. В средний класс входят, как
правило, те, кто имеет экономическую независимость, а там, где
нет среднего класса или он еще не
сформировался, общество не стабильно. Считается, что фондовый
рынок способствует формированию этого класса общества.
«Размещение акций квазигосударственных компаний среди
неограниченного круга инвесторов
расширит список привлекательных
для населения финансовых инструментов. Это, в свою очередь, будет
способствовать росту в стране
финансовой грамотности, которая
следует за наличием и распространением финансовых продуктов, а
не наоборот», – объяснил председатель управляющего совета QAMS
Ерканат Абени.
Непрозрачное управление компаний с участием государства и
слабый контроль над их доходами
в Казахстане сформировали недоверие к сложившейся системе, актуальным стал вопрос социальной
справедливости и справедливого
распределения природной ренты.
Ситуацию может изменить выход
на рынок новых инвесторов.
«Прозрачность должна и может
быть обеспечена через механизмы
IPO. Потому что тогда инвесторам
будет доступна и отчетность, и
тендеры и т.д. И это все должно
будет происходить не на уровне
общественных советов, у которых
нет юридических полномочий, а
в инвестиционном и деловом сообществе. Когда происходит размещение среди неограниченного
круга инвесторов, тогда компания
фактически начинает жить новой
жизнью. Тогда уже менеджмент
компании бежит не в правительство с докладом, а в деловое сообщество – к инвесторам, где должны рассказывать о том, почему у
компании те или иные расходы.
Ведь большие расходы компании
уменьшают чистую прибыль,
которая идет на распределение
акционерам. Вот этим и обеспечивается прозрачность», – уточнил
исполнительный директор QAMS
Данияр Темирбаев.
Целями приватизации должны
стать сокращение присутствия

У КАЖДОГО ЕСТЬ ПРАВО
СТАТЬ МИНОРИТАРИЕМ

государства в экономике, формирование среднего класса, развитие
фондового рынка Казахстана.
Правительство должно исходить
из понимания, что «массовый
акционер» – это прочная база для
долгосрочной политической стабильности, поскольку общество
не заинтересовано в политических
потрясениях, существенным негативным образом влияющих на
стоимость акций.
«При тех раскладах, что сейчас
мы видим, консолидация может
произойти через безымянные
фонды, иностранные трасты, которые не будут раскрывать бенефициаров. Тогда ничего в нашей
экономике не изменится. Также мы
видим, что иностранные консультанты (которых привлекают для
госкомпании для IPO –прим. ред.)
преследуют всегда коммерческие
интересы западных инвесторов»,
–заявил председатель управляющего совета QAMS.
Размещение акций наиболее
подготовленных к IPO обществ
как на зарубежных, так и местных
фондовых площадках позволит
максимизировать объемы сделок
за счет привлечения широкого
круга глобальных и казахстанских
инвесторов, получить адекватную
рыночную оценку стоимости компаний в ходе IPO и ликвидность
акций (глобальных депозитарных
расписок), повысить стандарты
и практики обществ до международного уровня, в том числе в области корпоративного управления
и приверженности ESG-развитию,

откроет компаниям доступ к международным рынкам капитала для
размещений в будущем как способ
увеличения ликвидности, роста
рыночной капитализации и фондирования, будет способствовать
вхождению Казахстана в глобальные индексы MSCI и FTSE. При этом,
при формировании книги заявок
в приоритетном порядке должны
удовлетворяться заявки казахстанских розничных инвесторов.
«Гражданам, чьи доходы составляют меньше определенного
уровня, необходимо предоставить
опционы на покупку акций в течение определенного периода после
IPO/SPO – по цене размещения.
Это возможность купить акции, а
не обязательство. Было бы хорошо
рассмотреть возможность изменения законодательства в части использования «сверхдостаточных»
пенсионных накоплений граждан
для покупки акций казахстанских
компаний на специализированные
инвестиционные счета (аналог
счета 401k в США). Данная мера
позволит гражданам не зависеть
от ЕНПФ в части принятия решений, осуществлять инвестиции
самостоятельно, а также самостоятельно участвовать в управлении
компании через голосования на собраниях акционеров», – поддержал
коллегу член управляющего совета
QAMS Дмитрий Сочин.
Акции наименее подготовленных к IPO обществ должны предлагаться на внутреннем фондовом
рынке в размере не более 10% от
размещенных с существенным

дисконтом (не менее 20%) к оценочной стоимости для граждан
РК. Ценные бумаги наиболее подготовленных к IPO обществ должны
в приоритетном порядке предлагаться на внутреннем фондовом
рынке в размере не менее 20% от
размещаемых акций.
«Мы настаиваем, чтобы номинальные держатели депозитарных
расписок раскрывали конечных
собственников. Мы хотим видеть
в этой кампании по приватизации
механизмы, которые ограничивают консолидацию акций в одних
руках. Местами это может быть
спорной практикой, но в наших
реалиях она необходима. Эта
практика нужна для ограничения
агрессивной консолидации и «выдавливания» более мелких акционеров, чтобы не происходило недружелюбных действий со стороны
крупных инвесторов», – считает
Дмитрий Сочин.
Представители международных
рейтинговых агентств много лет
в своих отчетах указывают на
зависимость советов директоров
компаний и предприятий. Часто,
по мнению аналитиков, они играют
роль свадебных генералов.
«Мы хотим запретить государственным служащим входить в
составы СД. Утвердить на уровне
главы государства политику совершенствования корпоративного
управления в группе «Самрук-Казына», включая повышение требований к независимым директорам
в целях усиления защиты прав
миноритариев. Следует предусмотреть механизм назначения
дополнительных независимых
директоров регуляторами, если
есть основания, связанные с ущемлением прав миноритариев», – отметил спикер.
Эксперты считают, что продажа
госпакетов в компаниях с госучастием должна быть осуществлена
в сжатые и четко обозначенные
сроки. Ускоренная приватизация
через IPO «дочек» и «внучек»
госхолдингов позволит привлечь
интерес иностранных институциональных инвесторов к казахстанскому рынку (нерезиденты
«не придут» за одной или двумя
инвестиционными идеями) и приблизить Казахстан к вхождению в
биржевой индекс MSCI.

ИНФЛЯЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕН
В январе 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась,
составив 8,5% (в декабре 2021 года – 8,4%). В разрезе
регионов годовая инфляция ускорилась в 10 регионах,
замедлилась – в 5, в 2 – не изменилась.

Н

Игорь ОСИПОВ, начальник управления
мониторинга реального сектора
Департамента денежно-кредитной
политики НБ РК

аибольшее ускорение зафиксировано в Актюбинской области
(с 8,7% в декабре до 9,2% в январе),
замедление отмечено в Мангистауской области (с 9,2% до 8,7%) и столице (с 8,8% до 8,3%). Темпы роста
цен на продовольственные товары
в январе сохранились на прежнем
уровне – 9,9%, что и месяцем ранее.
Максимальный рост цен на товары
данной группы сложился в Акмолинской области (11,7%).
Рост цен на непродовольственные
товары сохранил свое значение на

уровне 8,5%. Максимальные значения зафиксированы в Акмолинской
и Актюбинской областях (по 10,2%),
наименьшее – в Мангистауской области (7,1%).
Цены на платные услуги в январе повысились на 6,8% (в декабре
– 6,5%). Значительно выше общереспубликанского уровня цены
выросли в Западно-Казахстанской
и Восточно-Казахстанской областях
(по 8,2%), значительно ниже – в
Акмолинской (5,3%).
Месячная инфляция в стране со-

ставила 0,7%, что выше среднего
значения январских цен за последние 5 лет (за 2017-2021 годы – 0,6%).
Выше своей средне-исторической
нормы цены в январе 2022 года
выросли в Алматы (1,0%), Актюбинской (0,9%), Карагандинской (0,9%)
областях, г. Шымкенте (0,9%), Акмолинской (0,8%), Западно-Казахстанской (0,7%) и Северо-Казахстанской
(0,6%) областях.
В Мангистауской, Атырауской,
Павлодарской и Костанайской
областях темпы роста цен сохранились на уровне своей среднеисторической нормы. В остальных
регионах месячные темпы роста
цен сложились ниже своей среднеисторической нормы.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТО ТАКОЕ ВИШИНГ И ПОЧЕМУ ОН ОПАСЕН
ДЛЯ ВАШЕГО КОШЕЛЬКА
Чтобы лишиться денег, не обязательно гулять
в опасном районе темной ночью. Остаться без средств
к существованию возможно лежа на диване. Конечно,
только в двух случаях – если сообщать конфиденциальные
данные незнакомцам и не включать критическое
мышление.
нуждаются в безопасности. Если
да, то вы столкнулись с вишингом.

Евгений ПИТОЛИН, директор практики
кибербезопасности TerraLink

В

ам когда-нибудь звонил сотрудник из банка и просил предоставить данные кредитной карты?
Убеждая, что в эту секунду происходит утечка данных и ваши деньги

ЧТО ТАКОЕ ВИШИНГ
Он работает напрямую с использованием социальной инженерии.
Этот крепкий тандем всегда будет
действенным по одной веской причине – человеческая склонность к
ошибкам.
КАК УЗНАТЬ МОШЕННИКА
Если собеседник любыми правдами и неправдами пытается выведать у вас конфиденциальную
информацию, скорее всего, это
вишинг. Как это выглядит на деле:
• собеседник представляется со-

трудником банка или любой другой
организации (да, могут реально
звонить из банка, но это происходит
крайне редко и в определенных
случаях);
• вас торопят, пугают, употребляют просторечные слова и иногда
оговариваются;
• вам звонят с неизвестных номеров;
• звонящий просит вас подтвердить данные вашего счета.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ
НАЗОЙЛИВЫХ ЗВОНКОВ
• Уберите свой номер из социальных сетей, чтобы он не был
общедоступным;

• не вводите свои контактные
данные в различные онлайн-анкеты или сайты;
• не принимайте запросы на
предоставление вашей банковской,
личной и любой другой личной
информации по телефону;
• не перезванивайте на незнакомые номера;
• используйте многофакторную
аутентификацию для всех онлайнаккаунтов;
• регулярно обновляйте антивирус и защищайте все ваши
устройства.
Да, c большей вероятностью вишинговые атаки никуда не денутся.
Однако это не значит, что вы не
сможете себя обезопасить. Важно
понять, как работают мошеннические схемы, на чем они держатся
и на какие тревожные звоночки
нужно обращать внимание. С подобными знаниями вы с точностью
определите киберпреступника.
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ВЫШЛИ
ЗА СТО МИЛЛИАРДОВ
ДОЛЛАРОВ

В 2021 году товарооборот Казахстана на 17,4% превысил
показатели 2020 года и составил $101,5 млрд. Основную
долю товарооборота занимает торговля обработанными
товарами: за 2021 год этот показатель составил 58,1
млрд долл. США, что на 12% выше, чем за 2020 год (51,8
млрд долл. США).
Как сообщает сайт Министерства торговли и интеграции
страны, экспорт из Казахстана за 2021 год вырос на 26,9%
и составил $60,3 млрд. Импорт вырос на 5,8% и составил
$41,2 млрд. Основными товарами экспорта из Казахстана
являются: сырая нефть, медь и катоды из меди, ферросплавы,
природный газ, уран, руды и концентраты железные, руды и
концентраты медные, пшеница, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный, нефтепродукты.
Основными товарами импорта в Казахстан являются: вычислительные машины, кузова для автомобилей, легковые
автомобили и запчасти для автомобилей и тракторов, телефонные аппараты, лекарственные средства, расфасованные
для розничной продажи. А также вакцины, сыворотки из
крови, кровь.
По данным министерства, основными странами – торговыми партнерами Казахстана в 2021 году были: Россия
– общий объем двусторонней торговли $24,2 млрд; Китай
– товарооборот составил около $18,2 млрд; Италия – объем
взаимной торговли превысил $9,6 млрд. В десятку основных стран-партнеров также вошли: Нидерланды, Турция,
Узбекистан, Франция, Южная Корея, США, Германия, Индия,
Испания, Румыния, Греция, Швейцария.
DKNews

С ПРИБЫЛЬЮ

На рынке Казахстана среди 22 банков второго уровня
работают три китайских банка: Altyn Bank, Банк Китая
в Казахстане и Торгово-промышленный банк Китая.
Совокупный собственный капитал китайских банков в РК
на конец 2021 года составил 173,5 млрд тенге, увеличившись
за год на 11,6%. Для справки: в целом совокупный объем
собственного капитала БВУ РК увеличился на 14,7%, до 4,5
трлн тенге.
Удельный вес собственного капитала китайских дочерних
банков в общем объеме БВУ РК за год сократился с 3,9%
до 3,8%. Совокупная прибыль китайских банков в РК за
январь-декабрь 2021 года составила 33,9 млрд тенге – на
22,4% больше по сравнению с январем-декабрем 2020 года.
Ranking.kz

АЛЬТЕРНАТИВА
ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Одними из инструментов инвестирования на рынке
являются инвестиционные монеты из золота
и серебра и мерные слитки аффинированного золота
Национального банка Казахстана.

Нацбанк выпускает инвестиционные монеты из золота
ALTYN BARYS номиналами 10 тенге, 20 тенге, 50 тенге, 100
тенге, 200 тенге, 500 тенге и инвестиционные монеты из
серебра KÚMIS BARYS номиналами 1 тенге, 2 тенге, 5 тенге
и 10 тенге. Мерные слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г.
Динамика стоимости золота и серебра в тенге, определенная Лондонской ассоциацией драгоценных металлов
(LBMA) за одну тройскую унцию соответствующего металла,
показывает, что инвестирование в мерные слитки и инвестиционные монеты НБК в долгосрочной перспективе является
высокодоходным. Совокупный среднегодовой темп роста
стоимости золота составляет 17,39%, серебра – 15,34%,
сообщил директор департамента наличного денежного
обращения НБ РК Жомарт Кажмуратов.
Всего с 2009 года населению было продано 29,8 тысячи
инвестиционных монет ALTYN BARYS и 49,4 тысячи KÚMIS
BARYS, отмечает банкир. Наиболее востребованные среди
золотых – монеты номиналом 10 тенге весом 3,11 г (24%)
и 100 тенге весом 31,1 г (25%), среди серебряных – 1 тенге
весом 31,1 г (36%). Наибольший спрос на инвестиционные
монеты наблюдается в городе Алматы (49%) и столице (12%).
Спрос на мерные слитки НБК растет с каждым годом в
среднем на 69%. Всего с 2017 года реализовано 74,9 тыс.
мерных слитков общим весом 2,7 т. Наиболее популярные
– 10-граммовые (27%) и 100-граммовые (22%). Больше
всего мерных слитков продано в городах Алматы (58%),
Нур-Султан (11%) и Атырау (8%). Приблизительно половина
мерных слитков и инвестиционных монет реализовалась в
городе Алматы.
DKNews

ПОД ФЛАГОМ БОРЬБЫ
ЗА КАЧЕСТВО

Прошлый год для банковского сектора РК проходил
под флагом борьбы за качество кредитного портфеля.
Были проработаны и устранены системные «болезни»
сектора, ликвидированы проблемные фининституты, а уровень «долгой» просрочки сроком более 90 дней (NPL 90+) в
совокупном кредитном портфеле БВУ РК достиг рекордно
низкого уровня – всего 3,3%. Для сравнения: годом ранее
доля «плохих» займов в общем объеме составляла 6,8%, а
в 2011-2013 годах она достигала почти трети.
Объем просроченных свыше 90 дней займов в целом по
сектору сократился на 37,9%,до 668,8 млрд тг,против 1,1 трлн
годом ранее. Сам кредитный портфель БВУ РК при этом к
началу текущего года вырос до 20,2 трлн тг, плюс 27,9% за год.
В топовой десятке банков-кредиторов РК объемы «долгой»
просрочки в годовой динамике сократили все фининституты;
в целом по сектору – 15 БВУ (и еще два банка не имеют просроченных займов в силу бизнес-модели). По результатам
2021 года на рынке РК осталось всего 22 банка второго
уровня, против 26 годом ранее и 38 – десять лет назад.
Портфели всех этих БВУ – приемлемого качества, а доля
NPL 90+ в них не превышает 10%.
Finprom.kz
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ЭКСКЛЮЗИВ

ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ
ТРУДОСПОСОБНЫХ –
САМОЗАНЯТЫЕ

Совокупный доход 2 из 5 самозанятых в Казахстане –
70-80 тысяч тенге. Столько получают более 862 тысяч
человек из 2,1 миллиона самозанятых в стране.
К началу текущего года численность самостоятельно занятого населения в РК составила почти 2,1 млн человек – на
1,3% больше по сравнению с итогами последнего квартала
2020-го. Последние 5 лет показатель варьируется в пределах 2,1 млн человек, а 10 лет назад он достигал 2,7 млн
человек. Доля самозанятых в общем количестве занятого
населения составила 23,8%.
Численность самозанятых традиционно преобладает в
сельской местности: 57% от РК на конец 2021 года; при
этом разрыв между самозанятыми в городской и сельской
местности постепенно сокращается. Так, доля самозанятых
на селе 10 лет назад достигала 68,8%, 5 лет назад – 65,2%,
а в 2020 году составила уже 58,5%. Численность самозанятых в городах за 2021 год выросла на 4,9%, до 901,5 тыс.
человек, а в сельской местности, наоборот, сократилась – на
1,3%, до 1,2 млн человек.
В гендерном разрезе разница между численностью самозанятых женщин и мужчин была не очень велика. Так, доля
мужчин составила 54,7%, или 1,2 млн самозанятых, доля
женщин – 45,3%, или 948,5 тыс. человек. Среди регионов
РК наибольшее количество самозанятых наблюдалось в
Туркестанской области – 359,9 тыс. человек. Следом идут
Алматинская (278,8 тыс. человек) и Восточно-Казахстанская
(191,4 тыс. человек) области.
Больше половины самозанятых относились к сфере услуг
(1,2 млн человек), еще почти треть была занята в сфере
сельского, лесного и рыбного хозяйства (630,3 тыс. человек),
а 221,3 тыс. человек были заняты в сферах промышленности
и строительства.
Finprom.kz

УХОДИМ В ОНЛАЙН

Онлайн-банкинг в РК набирает популярность: за пять
лет доля интернет-платежей посредством мобильного
банкинга выросла с 23% до 83%.
В Казахстане ожидаемо наблюдается тенденция роста
использования онлайн-сервисов БВУ. Так, за два года
количество пользователей увеличилось вдвое, составив к
началу текущего года 39,5 млн (в 2020 году – 28,7 млн, в
2019-м – 19,7 млн).
Уровень проникновения банковских онлайн-сервисов
также демонстрирует положительную динамику. Так, каждый экономически активный житель РК использует более
4 онлайн-сервисов БВУ РК, при этом два года назад показатель составлял чуть более 2. Одним из драйверов роста
использования дистанционных сервисов обслуживания
стало внедрение в РК биометрической идентификации.
Доступ ко всем банковским услугам онлайн сегодня обеспечивают мобильные приложения.
По итогам 2021 года основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета /
мобильного банкинга: 83,4%, или 60,1 трлн тенге. При этом
пять лет назад на долю онлайн-платежей приходилось
всего 23,2%.
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оздание евразийского транспортного каркаса, сети взаимосвязанных транспортных коридоров
в направлениях Восток – Запад и
Север – Юг на пространстве Евразии
предоставляет возможность для
ответа на эти вызовы. Расположение Казахстана на стыке Европы и
Азии позволяет стать перекрестком
транспортных коридоров, что позволит привлечь дополнительные
грузопотоки за счет синергии и
обеспечить экспортерам беспрепятственный выход к морю и мировым
рынкам.
Международный транспортный
коридор (МТК) «Север – Юг», связывающий страны Скандинавии и
Балтийского моря с государствами
Персидского залива и Индийского
океана, является ключевым меридианным коридором евразийского
транспортного каркаса.
Казахстан стал полноправным
участником Соглашения о МТК
«Север – Юг» в сентябре 2003 г. и
принимает активное участие в его
развитии путем реализации масштабных проектов по созданию и
модернизации транспортной инфраструктуры. Например, в 2014 г.
построена новая железнодорожная
линия Жанаозен-Кызылкая-Берекет-Этрек-Горган протяженностью
900 км и соединяющая Казахстан с
Туркменистаном и Ираном. Кроме
того, реализован проект по развитию морского порта Курык с пропускной способность в 7 млн тонн в
год, а также увеличены перевалочные мощности северного терминала
порта Актау.
По территории Казахстана пролегают два маршрута МТК «Север – Юг»
– Восточный и Транскаспийский.
Восточный маршрут предусматривает прямое железнодорожное
сообщение вдоль казахстанского
каспийского побережья с дальнейшим выходом на железнодорожную
сеть Туркменистана, в то время как
Транскаспийский маршрут использует казахстанские морские порты
Актау и Курык для поставки грузов
в южном направлении.
Главное преимущество МТК
«Север – Юг» перед другими маршрутами, в том числе перед морским маршрутом через Суэцкий
канал, это двукратное сокращение
временных затрат на доставку

КАЗАХСТАН –
ТРАНСПОРТНЫЙ
ПЕРЕКРЕСТОК
БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ

грузов. Так, сроки доставки грузов
из Мумбаи в Санкт-Петербург по
традиционному маршруту через
Суэцкий канал составляют от 30 до
45 дней, а по Восточному маршруту
коридора могут варьироваться от
15 до 18 дней.
Использование потенциала МТК
«Север – Юг» позволит развивать
транспортно-экономические связи
с Ираном, Индией и Пакистаном.
Его уникальное направление создает возможности для Казахстана
по привлечению дополнительного
транзита грузов между Ираном и
Китаем, между Ираном и регионами
Урала, Сибири и Дальнего Востока
России.
Аналитиками ЕАБР был оценен
потенциал контейнерных грузоперевозок по Казахстану в рамках
МТК «Север – Юг», который может
составить от 63 до 146 тыс. ДФЭ (от

Ranking.kz

МФО ДАЕТ ДОБРО

В Актюбинской области расширен перечень участников
госпрограммы льготного кредитования через
микрофинансовую организацию.

В ПИЛОТНОМ РЕЖИМЕ

На сайте «Электронного правительства» опубликован законопроект «О восстановлении
платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Закон будет
распространяться почти на все типы долгов, в том числе по кредитам: ипотечным,
потребительским, автокредитам. Но если вы задолжали алименты или нанесли вред
чьей-то жизни и здоровью и не возместили его, банкротство вас не избавит от выплат.
аконопроект делит должников
на две основные категории: первая – должники с задолженностью в
пределах 1 600 месячных расчетных
показателей (МРП) (4,9 млн тенге на
2022 г.) и у которых нет имущества;
вторая категория – должники с задолженностью свыше 1 600 МРП.
«Вторая категория должников
может пройти судебную процедуру
банкротства. Она может состоять
из: восстановления платежеспособности и реализации имущества.
Так, если должник имеет доходы, он
может договориться с кредиторами
об условиях погашения задолженности. Если должник погасит долг
на согласованных условиях, он
может избежать банкротства. Если
должник не имеет доходов либо не
исполняет договоренности, он признается банкротом и его имущество
выставляется на торги»,– объясняет
юрист юридической компании
Tukulov&Kassilgov Litigation Бахыт
Тукулов.
Внесудебное банкротство в упрощенном порядке применяется, если
обязательства составляют от 100 до
1 000 МРП. Заявление будет подаваться через интернет, после чего
прекращается начисление неустой-

ки, но это не касается алиментов
и возмещения ущерба жизни или
здоровью.
«При этом, должнику на протяжении пяти лет запрещается брать
займы, выдавать гарантии и поручительства. На протяжении трех
лет должнику запрещается выезд
за пределы страны. После шести
месяцев списываются долги. Затем
размещается уведомление о завершении процедуры. Но этого может
не произойти, если станет известно
о том, что должник скрыл имущество, сфальсифицировал сведения;
улучшил свое материальное положение, но не сообщил об этом; суд
взыскал с должника задолженность
и в результате этого долг превысит
1 600 МРП. В таком случае долги не
списываются, но должник может
пройти судебное банкротство»,– отмечают юрист.
Банкротство физических лиц
подразумевает признание арбитражным судом неспособности
гражданина исполнять финансовые
обязательства и вести расчеты с
кредиторами. В суд могут подать
должник или кредитор, если обязательства превышают 1 600 МРП и
стоимость имущества должника. К
заявлению прилагаются: перечень
кредиторов и дебиторов; опись иму-

щества и отчет об оценке; перечень
сделок должника, сведения о доходах за последние три года; договор
с управляющим (если заявление
подает кредитор).
В этом случае должник не вправе
продавать или передавать имущество, принимать новые обязательства. В отношении должника приостанавливаются исполнительные
производства (в том числе взыскание задолженности, обращение
взыскания на имущество и т.д.). Прекращается начисление неустойки и
не допускается взыскание денег с
банковских счетов должника.
«Во время процесса управляющий проводит инвентаризацию
имущества должника, собирает
требования кредиторов, изучает
возможность восстановления платежеспособности должника, а также
наличие или отсутствие признаков
вывода активов и, если применимо,
проводит оценку имущества», –говорит юрист.
Если имеются основания для восстановления платежеспособности
(например, если должник имеет
регулярный доход, имущество для
извлечения дохода), суд может
применить восстановление платежеспособности, без признания
банкротом. В противном случае

суд признает должника банкротом
и согласовывает выставление его
имущества на продажу. Признание
должника банкротом, среди прочего, означает: переход имущества
должника к управляющему; запрет
должнику на выезд из РК (на период
трех лет).
«Если суд позволяет должнику восстановить платежеспособность без
признания банкротом, должник и
кредиторы должны согласовать план
восстановления платежеспособности сроком не более пяти лет. План
описывает меры для погашения
задолженности (трудоустройство,
сдача в аренду имущества должника,
его продажа, замена более дорогой
недвижимости (транспорта) на более дешевую и т.д.), а также условия
реструктуризации (частичное списание долга, рассрочка и т.д.). План
может предусматривать график и
очередность погашения задолженности. Если стороны согласуют план
и суд его утверждает, должник обязан следовать плану. Если план не
согласован или он не выполняется,
суд признает должника банкротом и
начинает реализацию имущества»,
– заключил Бахыт Тукулов.
«В течение пяти лет после признания банкротом человек не сможет получить займы в банках или
микрофинансовых организациях.
Он также не вправе быть созаемщиком, гарантом или поручителем.
Должнику запрещается выезд за
пределы РК в течение трех лет», –
уточняет юрист.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

Как сообщили российские СМИ, в России в пилотном
режиме начались первые испытания цифрового рубля.
Отмечается, что банки совместно с Центробанком РФ провели переводы в электронной валюте между гражданами.
В дальнейшем планируется опробовать оплату товаров и
услуг с помощью электронной валюты. Прогнозируется,
что до 2030 года россияне начнут активно пользоваться
цифровыми рублями наряду с наличными и безналичными
деньгами. Как поясняется в СМИ, это платежное средство
будет иметь форму уникального кода и храниться на специальном электронном кошельке.

ВЕРНУЛСЯ АППЕТИТ К РИСКУ

За неделю курс казахстанского тенге снизился на 0,77% в паре с долларом –
таким образом рынок выравнивал позиции национальной валюты после ее резкого
укрепления ранее.

Т

DKNews

Согласно определению СМЭС г.Алматы от 9 февраля 2022 года,
в отношении ТОО Дана-ЭК, БИН 031240000440,
возбуждена процедура реабилитации.
Временный управляющий Остроушко Дарья +77019448877

Аналитическая служба ЕАБР

А ЕСЛИ ЭТО БАНКРОТСТВО?

З

Сара ТАЛАН, Актобе

совокупный объем перевозок по
казахстанским маршрутам МТК
«Север – Юг» может составить от 5,1
до 8,6 млн тонн в перспективе к 2030
г. По оптимистическому сценарию
основу грузоперевозок по двум
маршрутам на территории Казахстана к 2030 году составят зерновые
культуры (60,5%), металлы (13,1%) и
продовольствие (8,5%).
В перспективе МТК «Север – Юг»
может стать коридором развития
для Казахстана. Помимо увеличения
объемов торговли, использование
двух маршрутов будет содействовать
созданию индустриальных парков,
специальных экономических зон
вдоль транзитного пути, а также
производственной кооперации и
выстраиванию эффективных логистических цепочек со странами,
тяготеющими к МТК «Север-Юг».

ЗАКОНОПРОЕКТ

Ирина ЛЕДОВСКИХ

Финансирование бизнес-проектов под 6% годовых с этого
года могут получить не только выпускники курса «Бастау
Бизнес», но и обучившиеся основам предпринимательства
в рамках других госпрограмм – начинающие предприниматели, субъекты малого бизнеса, микропредпринимательства,
в том числе семейного и социального направления.
– Микрофинансовая организация рассматривает сертификаты слушателей курсов вне зависимости от года
обучения. Если это жители сельских населенных пунктов и
малых городов,то они могут рассчитывать на микрокредит в
размере до 2,5 тысячи МРП, а горожане – до 6,5 тысячи МРП.
При этом заем выдается сроком до пяти лет, пополнение
оборотных средств до 36 месяцев, а для проектов в сфере
животноводства – до семи лет,– сообщила директор Палаты
предпринимателей Актюбинской области Дана Бекбауова.
При этом МФО не финансирует проекты, связанные
приобретением земельных участков на индивидуальное
жилищное строительство и недвижимого имущества, рефинансированием кредитной задолженности, погашением
имеющихся кредитов, а также на потребительские цели.
В минувшем году по проекту «Бастау Бизнес» обучен 1381
житель области. Всего за четыре года прошли обучение
11 тысяч человек. Наибольшая доля (63%) реализованных
проектов приходится на сферу агропромышленного комплекса. Всего на кредитование проектов через МФО из
республиканского бюджета было выделено 1,3 млрд тенге.

1,1 до 2,6 млн тонн) к 2030 г. в зависимости от сценария. В настоящее
время он составляет лишь 2,1 тыс.
ДФЭ. Выгодное месторасположение
Казахстана может также дополнительно обеспечить привлечение
19-42 тыс. ДФЭ, или до 22% от совокупного потенциала контейнерных
перевозок, за счет сопряжения с
международным транспортным
маршрутом Европа – Западный
Китай, коридорами №2, №3, №6 ЦАРЭС и маршрутами, создаваемыми
в рамках инициативы «Один пояс,
один путь».
Кроме того,потенциальный объем
перевозок неконтейнерных грузов
может составить от 3,6 до 5,2 млн
тонн к 2030 г. Их основу составят
перевозки зерновых культур. В конечном итоге, с учетом потенциала
привлечения грузов пригодных и не
пригодных для контейнеризации,

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

енге обрел сейчас опору и уверенность благодаря
двум параметрам: аппетиту инвесторов к риску –
речь идет о глобальных рынках капитала, и дорогой
нефти.
Даже при условии недавней коррекции баррель Brent
выглядит дорогим и поддерживает сырьевые валюты,
тенге в том числе. В ближайшее время «бочка» североморской нефти может торговаться в пределах $92-95.
Чем дороже сырье, тем лучше себя чувствует экспортно
ориентированная экономика Казахстана и ее валюта.

Аппетит к риску вернулся тогда, когда внешний фон
успокоился, а геополитический риск сгладился. Кроме
того, инвесторы успели учесть в котировках высокие
показатели американской инфляции и в целом смирились с тем, что ФРС США будет следовать жесткой
денежно-кредитной стратегии.
Ожидания по движению курсов иностранных валют
на ближайшую неделю выглядят следующим образом:
доллар США будет перемещаться в коридоре 427-432
тенге, евро – 480-500 тенге, рубль – 5,50-5,95 тенге.
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COMPANIES & MARKETS
Компания «Kарачаганак
Петролиум
Оперейтинг Б.В.»
(КПО) сообщает, что
по итогам совещания,
состоявшегося
12 февраля с участием
акима ЗКО, вицеминистра энергетики,
генерального
директора ТОО «PSA»,
генерального директора
КПО, было утверждено
предложение,
разработанное рабочей
группой при акимате
ЗКО, по увеличению
заработной платы
сотрудникам подрядных
и субподрядных
организаций,
работающих
на Карачаганакском
месторождении.

НА КАРАЧАГАНАКЕ УВЕЛИЧАТ ЗАРПЛАТЫ
ПОДРЯДЧИКОВ И СУБПОДРЯДЧИКОВ
С

ледует отметить, что итоговый размер заработной
платы сотрудников подрядных и субподрядных организаций определяет непосредственно руководство этих
организаций. КПО направит
обращение к руководству
подрядных и субподрядных организаций с просьбой
увеличить базовый размер
оплаты труда персонала на
60 000 тенге ежемесячно, за
вычетом налоговых платежей.
Сумма увеличения, включая
налоговые платежи, будет
возмещена КПО.
В случае согласия подрядных
и субподрядных организаций,
данная единая надбавка к заработной плате вступит в силу
с 1 февраля 2022 года.

Единая надбавка, не зависящая от уровня заработной
платы, была выбрана с целью
одинакового отношения ко
всем бенефициарам, но со
значительным влиянием на
категорию работников с более
низкой заработной платой.
Данное решение было принято в качестве добровольной
поддержки усилий по повышению благосостояния сотрудников, сохранения социальной
стабильности и проявления
заботы о казахстанцах в нынешнее непростое время.
В настоящий момент на
Карачаганакском проекте трудятся более тринадцати тысяч
сотрудников казахстанских
подрядных и субподрядных
организаций.

СТРОЙИНДУСТРИЯ

ЧТО ЖДЕТ РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ?

Жилье в Казахстане продолжает дорожать. С чем это связано и как изменится
стоимость квадратных метров в 2022 году?

Н

едвижимость в Казахстане
растет в цене. В прошлом
году стоимость нового жилья
выросла на 15,2%, а вторичного – на 23,1%. На этом фоне у
тех, кто планирует купить недвижимость, возникает много
вопросов о дальнейшем развитии рынка. Упадут ли цены
на квартиры в 2022 году, когда
будет выгодно инвестировать
в квадратные метры и как изменится рынок жилья, разбирались аналитики FinReview.info.
В КАЗАХСТАНЕ СОХРАНЯЕТСЯ
ДЕФИЦИТ ПЛОЩАДИ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Общая площадь казахстанского жилищного фонда составляет 373 млн кв. м. И здесь
наблюдается интересная особенность – больше половины
жилья сосредоточено в городах,
при этом около 40% городской
недвижимости приходится на
три мегаполиса – Нур-Султан,
Алматы и Шымкент. В регионах же строится недостаточно
жилых объектов.
Нехватка жилищного фонда
подтверждает также статистика
по обеспеченности населения жильем, показывающая,
сколько квадратных метров
приходится на одного проживающего в стране. Согласно
международному стандарту
ООН, показатель должен составлять не менее 30 кв. м, однако
в Казахстане он находится на
уровне 22,6 кв. м.
Чтобы довести это значение
до нормы ООН, республике
необходимо построить еще
180-200 млн кв. м жилья. Правительство же планирует до 2025
года возвести лишь 103 млн кв.
м жилья. Если учесть среднегодовой прирост населения на
уровне 1,3% и взять за основу
текущую динамику развития
строительного рынка, то даже
при такой ситуации дефицит
жилья сохранится в ближайшие
15-20 лет.
В связи с этим государству
необходимы стимулирующие
меры, которые позволят строительным компаниям возводить
больше жилищной площади
и повысят у населения желание приобретать собственное

жилье. Такой мерой является
ипотека.
ДОСРОЧНОЕ СНЯТИЕ
ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ –
ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ
ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
2021 год стал для казахстанского рынка недвижимости
годом роста – выросло как количество сделок, так и цены. Причиной тому стала возможность
досрочного снятия пенсионных
накоплений. В результате объем
займов на жилье на начало 2022
года превысил 3,3 трлн тенге.
Это на 1 трлн тенге больше по
сравнению с аналогичной датой
2021 года. А за десятилетний
период прирост суммы составил
почти 2,6 трлн тенге.
Инициатива о досрочном
изъятии пенсионных излишков
стала своеобразным триггером
рынка недвижимости. Однако
эта инициатива вызвала спекулятивную волну. Застройщики
и владельцы вторичной недвижимости, увидев рост спроса на
жилье, начали повышать цены.
Стабилизация рынка начнется
после 1 апреля 2022 года, когда
начнут действовать новые пороги достаточности для изъятия
пенсионных накоплений.
На волне ажиотажа вкладчики ЕНПФ сняли 2,5 трлн тенге
для улучшения жилищных
условий. Всего, по данным на 1
февраля 2022 года, ЕНПФ было
исполнено 781,7 тыс. заявлений.
Понимание того, что объем
пенсионных накоплений, разрешенных к изъятию, уже не
вернется к прежнему показателю, заставило казахстанцев
приобретать жилье на условиях
рынка – по растущим ценам.
Около 606 тыс. сделок по
продаже недвижимости было
совершено казахстанцами в
2021 году. Это на 96,8% больше,
чем в 2020-м. Только за декабрь
зарегистрировано почти 95 тыс.
сделок. В течение года жители
Казахстана приобрели 75,5 тыс.
квартир и 19,5 тыс. домов.
ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ?
Дефицит новостроек заставляет покупателей переориентироваться на вторичный рынок,

где собственники искусственно
завышают стоимость. Но обвала
цен не предвидится.
Во-первых,сохраняется высокий спрос. Программа «7-20-25»
предположительно будет завершена до конца года. Вероятно,те
казахстанцы, которые не успели
воспользоваться программой,
активизируются. Однако изза прошлогоднего ажиотажа
предложения на рынке жилья
существенно сократились. Многие новостройки раскуплены
даже на этапе строительства.
Вторичное жилье также пользуется повышенным спросом.
Его поддерживают программы
«Отбасы банка».
Во-вторых, дефицит жилья.
На текущий момент это основная проблема, которая продолжит сказываться на ценообразовании. В-третьих, высокая
доля импорта строительных
материалов. Казахстанские
производители не способны
покрыть внутренний рынок.
Поэтому по некоторым видам
строительных материалов импорт превышает 80%.
ИНВЕСТИЦИИ:
ДВЕ ПРОБЛЕМЫ –
ОДНО РЕШЕНИЕ
Строительный сектор является одним из приоритетов
развития национальной экономики. Для его стимулирования
действуют меры поддержки в
рамках госпрограммы индустриально-инновационного
развития на 2021-2025 годы,
открыты свободные экономические зоны, внедряются
программы для цифровизации
услуг. По прогнозам, доля строительной отрасли в ВВП страны
в 2021 году заняла около 6,25%.
По итогам 11 месяцев 2021 года
объемы строительных работ
выполнены на общую сумму
4,6 трлн тенге, что на 6,2% выше
уровня годом ранее. Очевидно,
что для увеличения объема
строительных работ необходимы инвестиции.
Объем инвестиций в основной капитал строительного
сектора в 2021 году вырос в
2,2 раза по сравнению с 2020
годом, достигнув 155,4 млрд
тенге. Значительный объем

инвестиций в строительный
сектор приносят казахстанские
нацкомпании и их дочерние
организации.
Приток иностранного капитала в республику находится
под пристальным вниманием
главы государства. Свои средства в развитие реального
сектора экономики вкладывают ЕАБР, АБР, ЕБРР, БРК и др.
При правительстве Казахстана
действует Совет по вопросам
привлечения инвестиций. Повышенный интерес к казахстанским строительным компаниям проявляют и частные
инвесторы.
ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ РЫНКА
НЕДВИЖИМОСТИ?
По итогам января 2022 года
первичное жилье подорожало
на 2,1% за месяц, а вторичное
– на 2,8%. Предполагается,
что корректировка стоимости
жилья продолжится до апреля
2022 года в пределах 10%. После введения нового порога
достаточности по досрочному
снятию пенсионных накоплений произойдет перезагрузка
рынка. Однако существенной
коррекции ожидать не стоит.
Все дело в росте инфляции и
желании людей спасти свои
накопления от обесценивания.
Как правило, в условиях рыночной экономики стоимость
жилья растет выше уровня
инфляции. Однако сейчас и
без этого цены завышены
на 15-20%, а значит сначала
должна произойти коррекция
стоимости. Но она маловероятна, вернее цены на жилье
не упадут, а продолжат расти в
пределах 5% в течение первого
полугодия. Эта динамика, находящаяся ниже инфляции, и
есть коррекция.
Во втором полугодии цены
будут расти в пределах 10%.
FinReview.info, с сокращением

ЧТОБЫ НЕ ТОРМОЗИТЬ
НОВОСТРОЕК ПОТОК

Одинаковых стандартов качества строительства будут придерживаться подрядчики в павлодарском
микрорайоне «Достык».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Н

есмотря на пандемию,строители региона продолжают
планомерно возводить дома.
В частности, в новом жилом
массиве областного центра на
месте дачных участков одного
из садоводств. Площадь микрорайона «Достык» – 95 гектаров.
Жилье здесь возводится в три
очереди. На сегодняшний день
активно ведется застройка
первой. Чтобы приступить к
реализации второй и третьей
очередей, властям нужно перевести в государственную соб-

ственность более 500 дачных
участков. Сегодня в городском
акимате занимаются их оценкой для последующего выкупа,
чтобы не тормозить строительный поток.
Сегодня в микрорайоне «Достык» возводят сразу девять
многоэтажек. Ранее сдали шесть
новостроек на 431 квартиру.
В планах на этот год начать
строительство еще пяти домов.
Всего же на месте бывших дачных участков планируется сдать
около восьми тысяч квартир и
обеспечить жильем 20-25 тысяч
горожан. Помимо жилья в но-

вом микрорайоне предусмотрено строительство необходимой
социальной инфраструктуры:
двух детских садов на 1200 мест
каждый, двух школ на 2000 мест
каждая, медицинских, спортивных учреждений и рекреационных зон.
При возведении нового жилья подрядчики уделяют внимание созданию безбарьерной
среды. Входные группы многоэтажек оборудуют пандусами,
а дверные проемы внутри
новостроек расширяют. Учитывают строители и интересы
родителей. К примеру, в одном

из строящихся домов предусмотрено помещение для
размещения колясок.
Строителям города поставлена задача унифицировать
стандарты для возводимого
жилья. Даже если все многоэтажки возводят разные подрядчики, будущие новоселы
должны получить одинаковые
по качеству квартиры. Все
строящиеся квартиры должны
быть добротными. Причем
это касается не только внутренней отделки жилья, но и
благоустройства придомовых
территорий.

В ФОРМАТЕ
НЕОТЛОЖНЫХ ДЕЛ
Для того, чтобы строительная индустрия в нашей
стране развивалась, необходимо кардинально
пересмотреть законодательство в проведении
государственных закупок. Так считает президент
Ассоциации застройщиков Казахстана
Виктор Микрюков.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

ыступление президента Касым-Жомарта Токаева после
трагических январских событий заложило основу концепции развития
стройиндустрии. Глава государства
акцентировал внимание на том, что
мы отстаем в вопросах использования IT-технологий, и практически
вся строительная отрасль находится
на бумаге. Такого быть не должно.
– Мы обязаны перейти в цифру,
на электронные носители и стать
намного быстрее. Кроме того, для
представителей малого и среднего
бизнеса недоступны кредиты того же
Банка развития Казахстана, – говорит спикер.– Это объективно и видно.
Большинство кредитов, которые
были выданы банком, выделены на
развитие нефтяной отрасли, но не
на строительство, которое тянет за
собой 900 тысяч человек. Если не
будет строительства, его поддержки,
соответственно, безработных в Казахстане станет больше, люди будут
без денег и доходов.
– Какие изменения в свете новых
задач ждут строительные компании
в ближайшее время, учитывая задачи, поставленные перед правительством?
– Мы видим четкие посылы, видим
начавшиеся изменения. У нас уже
состоялись два тура переговоров
с Министерством финансов Казахстана, и подвижки по изменению
законодательства в государственных
закупках сразу стали видны. Если год
назад, когда мы начинали разбирать
эти вопросы, они шли у нас в формате
отложенных тем для министерства,то
сейчас же нас выслушали и поняли.
Большинство вопросов рассмотрено
положительно и уже внедряется в
жизнь.
– Какие вопросы рассмотрены
положительно?
– Среди основных – электронный
депозитарий.Здесь были определенные проблемы, ограниченные сроки
и сложности с применением опыта.
Это вопросы договоров страхования.
В настоящий момент есть два вида
обеспечения исполнения обязательств и аванса. Это либо живые
деньги, которые подрядчики устанавливают перед государством и не
могут ими нормально пользоваться,
либо второй вариант – банковская
гарантия, что предельно дорого.
Например, в квазигосударственных
компаниях используются и применяются договоры страхования. Это

в разы дешевле и высвобождает
огромные суммы денег. Соответственно, динамика строительства
вырастет существенно. По нашим
расчетам, порядка пятидесяти миллиардов тенге сейчас заморожено
в банках или изъято из оборота
только потому, что они обеспечивают
авансы и исполнения обязательств
по государственным контрактам.
– 2021 год был тяжелым для
многих объектов бизнеса, включая
застройщиков. К примеру, в Карагандинской области многие компании
стали банкротами. Есть ли какая-то
статистика у Ассоциации, сколько
компаний закрылись, не достроив
свои объекты?
– К счастью, по недостроенным
объектам большого стресса пока нет.
Удорожание строительных материалов, которое произошло в 2021 году,
конечно, ударило по всему бизнесу. В
первую очередь это бьет по региону.
Например, один из представителей
бизнеса говорил мне о том, что его
цена реализации квартир в настоящий момент 260-270 тысяч тенге при
себестоимости 230 тысяч тенге (за кв.
м – ред.), то есть он на жилье не зарабатывает. Рентабельность составляет
4-5%. Но бизнес должен работать и
инвестировать в развитие, приобретение дополнительных активов.
Однако с такой маржинальностью
невозможно двигаться вперед.
–Что в таком случае нужно делать,
поднимать цены на жилье?
–Нужны инструменты для быстрой
реализации и продажи. Если компании начнут продавать оперативно,
используя ипотечный продукт, тогда
стоимость их денег будет значительно выше. Это вариант. Необходимо
снижать себестоимость и накладные
расходы. Сейчас в целом весь процесс с покупки земельного участка
до ввода в эксплуатацию занимает
порядка 5 лет внутри компании. Это
колоссальные сроки и издержки.
Чтобы подготовить проект и начать
строительство, у многих организаций
уходит до полутора лет. Такие сроки
уже неактуальны. Сейчас многие
казахстанские проектировщики
научились создавать проекты за три
месяца. Причем это они делают на
достаточно хорошем уровне. Технологии не стоят на месте. Если к этому
сроку еще приложить один месяц на
всю разрешительную документацию,
то это будет тот логичный и нормальный срок, в течение которого проект
должен осуществляться. Однако у нас
так не получается.
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Пассивная работа
районных акимов
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

В

конце января фермеры области
пожаловались на то, что им нечем кормить свой скот. К середине
зимы уже были исчерпаны все запасы кормов в хозяйствах, а с высокими ценами – их не восполнить.
Чтобы животные не погибли от
голода, их массово пустили под нож.
Сельчане жаловались, что меры, которые предприняли власти, уже не
спасают ситуацию. И они хотят быть
услышанными в правительстве.
По словам сельчан, за последние
два года стоимость отрубей и сена
подскочила в два раза. Мешок отрубей обходится в 2200 тенге. Сельчане требуют снизить стоимость до
1 тысячи тенге, а цену за тюк сена
в 1800 тенге просят сократить до
500 тенге.
«70% животных – умерло, оставшиеся 30% – мы должны сохранить.
Половину лошадей продал, купил
корм и до сих пор в загоне держу,
кормлю, теперь у меня не осталось
ничего»,- говорит фермер Адильбек
Сагандыков.
Фермер Киикбай Утетлеуов говорит, что на содержание его двухсот
голов в месяц требуется до двух
миллионов тенге. Сельчане хотят,
чтобы об их проблемах, наконец-то,
услышали в правительстве.
И вот – визит министра сельского
хозяйства в регион. Ербол Карашукеев посетил отдаленные фермерские хозяйства, где встретился
с фермерами. Министр раскритиковал фермеров за попытки разводить в области породы лошадей,
не приспособленные к местным

климатическим условиям, а также
назвал позицию местных исполнительных органов пассивной.
В ходе рабочей поездки глава
ведомства акцентировал внимание
на ценах на корма. Ему доложили,
что в Мангистау цены на корма
снизились в два раза. Фураж для
скота, который ранее стоил 100
тенге, теперь продается крестьянам
со скидкой в 50 тенге. Корма по сниженной цене сначала были доставлены скотоводам Тупкараганского
района. Министр подчеркнул, что
обеспечение кормами сельскохозяйственных животных – основная
задача районных акимов, и призвал
исполнительные органы районного
уровня более активно решать эти
вопросы.
Он также осмотрел склады операторов и принял участие в совещании по вопросам развития
сельского хозяйства области. Ербол
Карашукеев акцентировал внимание на том, что в прошлом году
помощь получили 733 крестьянских
хозяйства и 6776 личных подсобных
хозяйств на 281 089 голов скота.
Для обеспечения социальной и
экономической стабильности 31
января 2022 года из резерва правительства выделили 663,9 млн тенге
для охвата помощью дополнительно зарегистрированных 71 343
сельскохозяйственных животных.
На эту дату численность мелкого
рогатого скота в Мангистау превысила 363 тысячи голов.
«В последние годы наблюдается
рост количества лошадей, только с
августа прошлого года их поголовье
увеличилось на 24 627 единиц. При
этом среди них отмечается наличие пород, не приспособленных к

С заделом
на перспективу

местным климатическим условиям,
завезенных ранее из ЗападноКазахстанской, Акмолинской и
других областей. И это несмотря на
то, что, по мнению специалистов,
пастбищная особенность региона
не способствует полноценному
разведению как крупного рогатого скота, так и лошадей», – сказал
Ербол Карашукеев.
В организованных хозяйствах
сосредоточено 40% всего поголовья.
Поэтому министр призвал фермеров к ответственному подходу к
работе по обеспечению кормами.
По его мнению, местным исполнительным органам и аграриям
необходимо выработать новые
механизмы, рассмотреть дополнительные возможности для обеспечения кормами животных летом, в
том числе шире использовать потенциал отгонного животноводства
в другие регионы страны.
В акимате области заверили, что
дефицита кормов, как после прошлогодней засухи, в этом году не
будет. Это связано с тем, что размер
субсидирования животноводства в
регионе увеличится почти в 6 раз:
со 100 до 580 млн тенге. Кроме того,
на ценообразовании положительно
скажется и транспортировка. Национальная компания «Қазақстан
темір жолы» предоставила льготный тариф в 75% на перевозку кормов и сена в Мангистаускую область.
«На 1907 вагонов, прибывших
в регион до сегодняшнего дня,
была сделана скидка в размере 855
млн тенге. Согласно поручению
правительства, в текущем году с

24 января по 1 апреля со стороны
АО «Қазақстан темір жолы» будет
оказан такой же льготный тариф.
Эта мера направлена на снижение
конечной цены на сено и корма»,
– прокомментировал заместитель
акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров.
Напомним, что в прошлом году
для сохранения поголовья скота
почти 15 тысяч голов были перевезены из региона на выпас на пастбища в соседнюю Актюбинскую область. Еще почти 30 тысяч гектаров
земельных угодий для заготовки
сена предложила Западно-Казахстанская область. Правда, этим
предложением фермеры Мангистау
почему-то не воспользовались.
В ходе встречи фермеры высказали министру свои проблемы,
изложили предложения и задали
вопросы. Министр заверил, что проблемы и предложения системного
характера будут рассмотрены на
правительственном уровне.
Ербол Карашукеев напомнил, что
для регистрации сельхозживотных
с 1 февраля по 31 мая текущего
года открыт функционал «Зеленый
коридор-3». Для полного охвата и
бесперебойной работы дополнительно откомандированы 17 сотрудников в населенные пункты,
не имеющие ветеринарных врачей,
обеспечена необходимая компьютерная техника. Он также сообщил,
что работа по реформированию
системы господдержки АПК «проводится в тесном взаимодействии
со всеми заинтересованными
сторонами».

СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО

Как бизнес заставил госорганы работать
«Предприимчивые» акиматы девяти городов и районов
Восточного Казахстана, не отводя места для выездной
торговли, штрафовали предпринимателей за торговлю…
в не отведенных местах.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

астоящая ловушка для малого
бизнеса превратилась со временем в крепкий административный
барьер.
– Мы провели анализ соблюдения
местными исполнительными органами требований Закона «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,
согласно которым акиматы городов
и районов должны определять места
и/или маршруты размещения нестационарных торговых объектов. И мы
выявили нарушения почти по всей
Восточно-Казахстанской области!
После вынесения в 2020 году этого
вопроса на Совет по защите прав
предпринимателей, акиматами девяти городов и районов были изданы
локальные нормативные правовые
акты, которыми утверждены специальные места для осуществления
выездной торговли, – рассказал
начальник отдела по защите прав
предпринимателей и снижению административных барьеров ПП ВКО
Рауан Абдуллин.
Тем не менее только осенью 2020
года 340 предпринимателей из
Усть-Каменогорска и Риддера были
привлечены к ответственности по

статье «Об административных правонарушениях» Кодекса РК, где в разное
время закончились сроки действия
предыдущих нормативно-правовых
актов об установлении мест торговли.
Получается,что в Усть-Каменогорске,
Риддере и Зайсанском районе местные исполнительные органы проигнорировали требования законодательства.
– При активном вовлечении в решение вопроса органов прокуратуры
мы добились того, чтобы локальные
НПА были изданы акиматами трех
оставшихся регионов. Последние два
из них – городов Усть-Каменогорск
и Риддер – прошли регистрацию в
Министерстве юстиции уже в декабре прошлого года, – отметил Рауан
Абдуллин.
Другую системную проблему удалось решить в сфере пассажирских
перевозок – автоперевозчики УстьКаменогорска добились получения
субсидий за провоз льготников.
– У нас уже есть несколько успешных кейсов по защите прав бизнеса,
и, в частности, с решением системных
проблем, которые затрагивают интересы целых отраслей. Так, например,
в конце прошлого года была поставлена точка в вопросе субсидирования затрат автоперевозчиков на

предоставление льготного проезда
отдельным категориям граждан, –
рассказали в Палате предпринимателей области.
Напомним, что 22 января 2021 года
совместным постановлением акимата Усть-Каменогорск и решением
городского маслихата установлены
льготы по оплате проезда отдельной
категории граждан на общественном
транспорте, кроме такси. Льготный
проезд с оплатой 55% от полной
стоимости проезда на всех видах
городских автобусных маршрутов
касается граждан старше 70 лет. В
постановлении сказано, что акимату Усть-Каменогорска необходимо
предусмотреть возмещение убытков
перевозчикам, связанных с перевозкой этой категории пассажиров.
Таким образом, источником финансирования определен городской
бюджет.
Однако, как сообщили в Ассоциации
«Союз автоперевозчиков Восточного
Казахстана», субсидирование указанных затрат не осуществляется. Кроме
того, перевозчики стали за свой счет
предоставлять бесплатный проезд
еще и детям из многодетных и малообеспеченных семей в возрасте от 7
до 18 лет.
– Ассоциация дважды обращалась
с этими вопросами в акимат областного центра, однако никаких мер на
тот момент принято не было. И мы
направили письменное обращение
в прокуратуру ВКО. В обращении

Разделяя горечь утраты
Дорогие братья и сестры Айдаровы! Выражаем искренние соболезнования
всем членам вашей большой и дружной семьи в связи с уходом из жизни
вашей незабвенной Мамы – Балжан Самигуллаевны Айдаровой.

Р

азделяя с вами горечь утраты,
хотим отдать дань высокого
уважения достойной Женщине
– матери-героине, родившей и
воспитавшей восемь детей, настоящей труженице: ваша Мама
более 27 лет проработала в школе
и стала для всех своих учеников
строгим, но любимым Учителем.
Она родилась в семье известного
музыканта, домбриста-виртуоза
Самигуллы Андарбаева, но ее
жизнь была далеко не простой
и легкой. В годы Великой Отечественной войны, будучи
совсем юной девушкой, села
за трактор, заменив в колхозе
мужчин. Позднее семья вновь

вернулась в город, и чтобы помочь родителям (у них были
еще одна дочь и три сына), их
старшая дочь Балжан устроилась
на работу в троллейбусный парк
Алма-Аты и стала первой казашкой – водителем троллейбуса.
Параллельно училась и закончила КазПИ имени Абая, исполнив
свою мечту – стала педагогом.
В конце 40-х годов прошлого
века вышла замуж за такого же
целеустремленного человека
– Губайдуллу Айдарова, который тоже был учителем, затем
директором школы, закончил
аспирантуру и стал известным
ученым-тюркологом. Несмотря

на ранения, которые он получил
на фронтах Великой Отечественной войны, отдавал все силы и
время служению науки.
В прошлом году ваша семья и
научная общественность страны отметила 100-летие вашего
незабвенного Отца Губайдуллы
Айдарова (18 июня 1921 – 1 марта
2001) – советского и казахского
ученого, доктора филологических наук (1974), Заслуженного
деятеля науки Казахстана (1994).
Он занимался всесторонним
лингвистическим анализом
древних тюркских памятников.
По его трудам изучают тюркологию студенты, аспиранты и

докторанты многих стран мира.
Его верной спутницей жизни и
преданной помощницей всегда
была ваша Мама. Она знала и
всегда тепло привечала не только коллег своего мужа, но и его
аспирантов, студентов вузов, в

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Деньги на пахоту

Актюбинские хлеборобы готовят финансовую основу
будущему урожаю.
В области начат прием заявок на поддержку весеннеполевых работ по программе «Кең дала».
– На данный момент поступили заявки на 2,5 млрд
тенге. Наиболее активны аграрии четырех зерносеющих
районов, безусловный лидер – Айтекебийский район, –
сообщила руководитель областного филиала Аграрной
кредитной корпорации Гульжанат Ергазина.
В прошлом году Аграрной кредитной корпорацией и
Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства по
Актюбинской области были поддержаны проекты на 20
млрд тенге. Эта сумма запланирована и на наступивший
год.
Напомним, в прошлом году Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства вошел в Аграрную кредитную корпорацию. Таким образом к корпорации отошли
функции по кредитованию микробизнеса, страхованию
в растениеводстве, а также обязательства агента по
«Сельской ипотеке» в рамках проекта «С дипломом в
село». В итоге такой реорганизации у сельхозтоваропроизводителей появилась возможность получать кредиты
из «одного окна».
Сара ТАЛАН, Актобе

была просьба рассмотреть указанный
вопрос в рамках совместной работы
по защите прав субъектов предпринимательства и в случае выявления
нарушений со стороны МИО принять
исчерпывающие меры прокурорского
надзора,– рассказал Рауан Абдуллин.
Как установила прокуратура города, договоры с перевозчиками не
были заключены в связи с отсутствием
утвержденного нормативно-правового акта, как того требует Закон «О
транспорте в Республике Казахстан».
Городскому акимату было внесено
представление об устранении нарушений законности.
– Благодаря привлечению органов
прокуратуры нам удалось решить
системную проблему автоперевозчиков областного центра, – отметил
Рауан Абдуллин. – Акиматом были
внесены соответствующие изменения и дополнения в ранее принятое
постановление. В настоящее время
оно вступило в силу. Теперь автоперевозчики будут получать субсидии
в размере 45% от стоимости тарифа
за граждан старше 70 лет и 100% – за
обучающихся детей из многодетных
семей и детей, имеющих право на
получение государственной адресной
социальной помощи.
Таким образом, с уменьшением
искусственно созданных административных барьеров у бизнеса стало
больше законных возможностей
осуществлять свою деятельность – во
благо общих интересов.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

В рамках «Карты поддержки предпринимательства» в
Восточно-Казахстанской области в прошлом году были
введены в эксплуатацию 11 проектов на сумму 414
млрд тенге.
В их числе несколько крупных проектов в сфере металлургии, энергетики и агропромышленного комплекса.
Реализован проект расширения Актогайского горно-обогатительного комбината, в производство инвестировано
396 млрд тенге. Новое производство позволит увеличить
объем переработки медной руды ГОК с 25 до 50 млн
тонн в год, будет создано 700 рабочих мест в Аягозском
районе. Другой проект – запуск завода по производству
тепловыделяющих сборок для АЭС (мощностью 200 тонн
урана) позволит увеличить объем экспорта на 120,8 млрд
тенге. По планам, продукция завода будет экспортироваться в КНР.
Обеспечению внутреннего рынка местной продукцией
будут способствовать недавно построенный в Семее
маслоэкстракционный завод и расширение бройлерного
производства Усть-Каменогорском птицефабрики. Наряду
с этим, в Зайсанском районе организовано производство
артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков.
В области также хорошо развивается возобновляемая
энергетика. Так, в Жарминском районе введены в эксплуатацию шесть ветровых электростанций, мощностью
30 МВт.

Под контролем

В Павлодаре откроют первый в Казахстане фермерский
рынок, который поможет контролировать в регионе
цены на продукты питания.

Подрядчик уже начал строительство будущего рынка.
Физическая и ценовая доступность товаров первой необходимости будет обеспечена благодаря постоянному
контролю цен у производителей и на торговых объектах,
а также оперативным реагированием стабилизационного
фонда и реализацией «оборотной схемы».
Одновременно с обсуждением создания фермерского
рынка, строительство которого намечено завершить до
1 сентября т.г., предложено параллельно обеспечить его
наполнение. То есть, уже сейчас нужно провести переговоры и поставить четкие задачи для всех производителей,
чтобы к окончанию строительства рынок мог полноценно
работать. Предусматривается
расширение сети торговых точек, реализующих картофель и морковь по социальным ценам.
А сейчас по субботам в городах проводятся выездные
сельскохозяйственные ярмарки. Горожанам поставляются
продукты от местных производителей по социальным
ценам. Как правило, они ниже рыночных на 10-15%.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

которых он, работая в Институте
языкознания Академии наук нашей республики, читал лекции.
Всем своим детям Балжан
Самигуллаевна привила любовь
к знаниям, воспитала трудолюбивыми, ответственными, с
активной жизненной позицией,
добрыми и отзывчивыми личностями. Каждый ее ребенок нашел
свое место в жизни и радовал
Маму своими достижениями и
успехами.
Ваша счастливая семья, под
руководством таких мудрых
родителей, росла и развивалась.
В свою очередь, каждый из вас
внес свой достойный вклад в
жизнь казахстанского общества, в частности в воспитание
молодежи и подготовку молодых
специалистов. Из вашей семьи
вышли дипломаты, журналисты, инженеры, экономисты и,
конечно, педагоги. Ваша мама
гордилась каждым успехом своих детей, радовалась их званиям,
медалям и другим наградам. А

вы, ее сыновья и дочери, всегда
говорили, что всеми достижениями в первую очередь обязаны
родителям, особенно Маме.
Балжан Самигуллаевна прожила прекрасную, насыщенную
и яркую жизнь, полную забот о
доме, родителях, муже, детях,
внуках и правнуках. До последнего вздоха была в ясном уме и
сознании, помнила дни рождения всех членов вашей большой
семьи и других родственников.
Ваша Мама – Величайшая Женщина, о ее судьбе не раз писали
наши газеты и журналы. Уверены, ей еще будут посвящены
статьи и книги, а, может, и
фильмы. Она достойна этого:
ее жизнь – пример для нашей
молодежи, особенно девушек и
женщин.
Светлая память вашим родителям! Низкий поклон вашей
Маме!
С большим уважением члены
Общественной организации
казахстанских дипломатов г. Алматы
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«Островок» Азии во Франции
На востоке Франции
в городе Везуль вот уже
в 28-й раз проходил
международный
фестиваль «Кино Азии»
– Festival international
Cinéma d’Asie - FICA.
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, г. Везуль,
Франция, фото автора

Л

юбители казахстанского
кино и кинематографисты
РК хорошо знают этот фестиваль.
За все годы его существования в
Везуле было показано свыше 50
фильмов, выпущенных в нашей
стране.
КАЗАХСТАН И FICA
Многие режиссеры и деятели
кино из Казахстана в разные годы
участвовали в этом фестивале.
10 лет назад в Везуле одна из рубрик фестиваля была полностью
посвящена ретроспективе кино
Казахстана: от первых советских
лент до современных работ независимой страны.
И на сей раз на фестивале
были показаны киноработы из
Казахстана в тематическом разделе: «Взгляд на фильмы стран
Шелкового пути», который был
подготовлен совместно с ЮНЕСКО. Эта ретроспектива будет
повторена осенью в рамках экспозиции ЮНЕСКО, посвященной
Шелковому пути.
Так, зрители в Везуле смогли
посмотреть ленты Дарежана
Омирбаева «Студент» и Эмира
Байгазина «Раненый ангел». А
также ошеломляющий исторический фильм Сергея Бодрова
«Монгол» – ко-продукция Россия-Германия-Казахстан, о детстве и становлении Чингисхана
на фоне изумительных пейзажей,
среди которых можно узнать
горы и долины Заилийского
Алатау. Фильм режиссера Ерлана
Нурмухамбетова «Конокрады»
был показан на заключительном

вечере фестиваля. Этот фильм
уже успел выйти прошлым летом
на экраны 30 кинозалов во Франции, поэтому не принимал участия в конкурсной программе.
В разделе состязания фестиваля принимаются только новые
фильмы из Азии, которые еще не
показывались во Франции. Ведь
одна из целей фестиваля – помочь режиссерам найти дистрибьютера в Европе. В конкурсную
программу вошло 9 художественных и 8 документальных лент. Все
эти работы совершенно разные
по стилю и в основном отражают
современные реалии и острые
актуальные проблемы стран
Азии или исследуют душевный
мир и психологию героев в сложном безжалостном мире.
– Но мы показываем не только
новые фильмы, – говорит сопрезидент везульского фестиваля Жан-Марк Теруан. – Одна
из наших задач – сохранить
наследие кино Азии. Поэтому
мы ищем киношедевры про-

шлых лет, редкие ленты, которые
никогда не показывались во
Франции. Старые фильмы сохраняются на пленке 35 мм, и мы
их показываем, как в прежние
времена, с помощью кинопроектора. Так, из 84 фильмов,
которые мы показали в этот раз,
10 – на кинопленке.
Организаторы фестиваля
очень гордятся тем, что для
темы Шелковый путь им удалось
раздобыть и показать ленты
корифеев советского кино: «По-

клонись огню» Толомуша Океева,
«Я тебя помню» Али Хамраева,
«Ташкент – город хлебный»
Шухрата Аббасова и чудесный
фильм Эльёра Ишмухамедова
«Влюбленные», после которого
везульские зрители окрестили
Родиона Нахапетова, сыгравшего
главную роль, узбекским Аленом Делоном. Эти черно-белые
фильмы на шуршащей пленке
захватывают дух у зрителей
не меньше, чем современные
боевики.

ОН И ОНА: У ИСТОКОВ
ФЕСТИВАЛЯ
Как и почему в маленьком
французском городе Везуле, где
проживает 20 тысяч жителей,
раз в год собирается больше 30
тысяч зрителей со всей Франции
и соседних стран на фестиваль
«Кино Азии»?
«История фестиваля началась
с истории любви двух путешественников, влюбленных в
Азию,» – так романтически любит объяснять Жан-Марк Теруан.
И это было так на самом деле.
Жан-Марк и Мартин встретились во время своих странствий
по миру в Таиланде в 1982 г.
Через год поженились и пустили
корни в Везуле. Как оказалось,
кроме страсти к путешествиям
их объединяла и любовь к кино.
И когда в 1995 г. в городском
клубе синефилов хотели отметить 100-летие мирового кино,
Мартин предложила провести
фестиваль «Кино Азии».
Им удалось найти в прокате
страны 12 фильмов и открыть
фестиваль без единой копейки.
Победителя фестиваля определяли по силе апплодисментов.
Первым призером был назван
фильм Андрея Кончаловского
«Первый учитель». На первый
фестиваль пришло 1,5 тысячи
зрителей, в основном учителя,
медики, адвокаты. Жан-Марк и
Мартин работали в колледже библиотекарем и учительницей. До
выхода на пенсию они готовили
фестиваль в свободное от работы
время. С самого начала и до сих
пор они работают для фестиваля
на добровольных началах. Как
и весь состав помощников – 80
волонтеров из разных городов
Европы.

Постепенно инициативу поддержали местные власти, появились спонсоры, потому что
фестиваль превратился в уникальное событие мирового масштаба. Сюда приезжают те, кого
интересует Азия, и те, кто хочет
посмотреть фильмы, которых нет
в прокате Франции. Среди зрителей теперь люди самых разных
профессий и социальных слоев и,
самое главное, всех возрастов. Для
детей есть специальная программа. Подростки из близлежащих
поселков и городов принимают
участие в судействе. Юные зрители первых фестивалей теперь
приводят своих детей смотреть
«Кино Азии».
– Как удалось это сделать в
Везуле? – переспрашивает ЖанМарк и, усмехнувшись, отвечает,
– земля круглая, и центр мира – он
везде. И в маленьких городах, так
же, как и в больших, в пропорциональном отношении есть умные
ищущие люди, которые хотят открыть новые страны,другое кино.
– Язык кино настолько образный и метафоричный, что он
затрагивает души людей гораздо
сильнее,чем тысячи статей в прессе,– говорит Мартин Теруан.– Мы
начинали показывать фильмы,
легкие для восприятия, и постепенно предлагали более сложные
ленты,требующие серьезных размышлений, оказывающие сильные эмоциональные потрясения.
И убедились, что есть зрители,
которые предпочитают умное,
вдумчивое кино. Хотя мы продолжаем предлагать самые разные
жанры, на все вкусы. Ну, конечно,
у нас больше авторских фильмов,
и все фильмы исключительные
по качеству. На наш фестиваль
приезжают люди не только, чтоб
посмотреть фильмы, встретиться
с режиссерами, с актерами, но и
принять участие в обсуждениях,
найти новых друзей.
Между фестивалями чета Теруан отправляется на различные
кинофорумы в другие страны в
поисках редких лент. Их часто
приглашают судить на азиатские фестивали. Он и Она всегда
с удовольствием вспоминают
поездку в Алматы на фестиваль
«Евразия»...

ОКНО В КИТАЙ

Новый посол зимнего спорта,
или Страсти
по ледяному крепышу
Поговаривают, что маленький сынишка директора фабрики по изготовлению
талисмана зимних Олимпийских игр – смешной панды по имени Бин Дунь Дунь
горько расплакался в один из февральских дней. Он тоже очень хотел себе такого
друга, но его папа, не спав уже несколько суток, торопился сделать очередной заказ
на… 1 миллион ставших невероятно популярными сувениров и не мог взять себе
ни одного из них…
Анастасия СЛИВИНСКАЯ,
фото: Агентство «Синьхуа»

Х

очется надеяться, что малыш
все же заполучил желанный
подарок, несмотря на то, что
Бин Дунь Дунь не только привел к многочасовым очередям,
выстраивающимся у магазинов
товаров с символикой зимних
Олимпийских игр в Китае, но
и приобрел огромную популярность среди спортсменов и
олимпийских болельщиков на
международном уровне.
Вот и принц Монако Альбер
II, присутствовавший на торжественной церемонии открытия
зимних Олимпийских игр 2022
года в Пекине, не удержался и
забрал домой две фигурки «ледяного толстячка», сделанные
из теста, в качестве подарков для
своих детей. В эти дни многие
спортсмены выходили в социальные сети, чтобы похвастаться
Бин Дунь Дунем, которого им
вручили в качестве награды за
победу в состязаниях. К примеру, титулованная американская
сноубордистка Мэдди Мастро
опубликовала короткий видеоролик с этим талисманом, который
набрал миллионы просмотров,
растрогав ее многочисленных
подписчиков.
А Гидо Цудзиока, диктор японского телеканала NTV, пошел еще
дальше, заработав себе новое
прозвище «Гидо Дунь Дунь» за
свое увлечение коллекционированием фигурок забавной панды.
«Я получил бесчисленное
множество сообщений с просьбой привезти Бин Дунь Дуня в
Японию, – рассказал журналист
китайским СМИ. – Что ж, наверное, мне придется скупить их в

«Золотой венок Бин Дунь Дунь»,
предназначенный для спортсменов,
согласно китайской традиционной
культуре, символизирует «три
элемента зимы» – сосну, бамбук
и абрикос муме

Очередь из желающих приобрести заветный сувенир
выстроилась вдоль улицы Ванфуцзин, Пекин, 12 февраля 2022 г.

В современном китайском языке
слово
«Бин» означает лед,
символизируя чистоту и силу.
«Дунь Дунь» же можно
перевести как здоровый, жизнерадостный крепыш

большом количестве, выбросить
свою одежду и наполнить ими
весь свой чемодан».
Между тем утешить незадачливых, так и не заполучивших
свой сувенир гостей Олимпиады
взялись не только китайские
умельцы традиционного искусства – художественной резки по
фруктам, предлагая апельсины
и мандарины с изображением
панды, но и местные парикмахеры. Так, талантливый мастер
Ван Цзянь Фэн придумал новую
стрижку, искусно выбрив образ
Бин Дунь Дуня на затылке одного
из клиентов. И теперь ему самому впору хвататься за голову –
ведь сегодня у него нет отбоя от
огромного количества желающих
покрасоваться в новом имидже.
Как рассказали представители
Международного олимпийского

комитета, дизайн для улыбчивого талисмана был выбран из
более чем 5800 заявок по всему
миру, которые были рассмотрены
как китайскими, так и международными экспертами.
«Выбор мультяшной панды для
официального талисмана Пекина 2022 года не слишком удивителен, поскольку гигантская панда
является живым национальным
символом Китая», – заявили в
МОК, добавив, что Цзинцзин,
один из пяти талисманов Олимпийских игр 2008 года в Пекине,
также был пандой. Сердце на
левой ладони Бин Дунь Дуня, по
утверждению МОК, символизирует гостеприимство Поднебесной для спортсменов и зрителей
на зимних Олимпийских играх.
Трогательный внешний вид
упитанной панды во многом

объясняет невиданную популярность Бин Дунь Дуня, уверены
аналитики. Ведь очаровательные
гигантские панды уже давно
горячо любимы во всем мире
и считаются настоящими «дипломатическими послами» для
укрепления дружбы и сотрудничества между Китаем и другими
странами.
«Олимпийский талисман служит послом зимних видов спорта,
принося радость тем, кто участвует в зимних Олимпийских
играх и наблюдает за ними»,
– говорится в сообщении на вебсайте МОК.
Тем не менее история о том,
как милая панда обрела оглушительный успех, имеет один
немаловажный момент. Ведь, по
сравнению с Цзинцзином, глубокое понимание науки и техники
этим персонажем привлекает к
себе особое внимание. Ледяная
оболочка тела Бин Дунь Дуня
напоминает костюм астронавта,
что является несомненной данью
уважения новым технологиям
для будущего с его бесконечными возможностями, а красочные
цвета ореола вокруг его лица
отражают новейшие передовые

технологии ледовых и снежных
спортивных трасс на Играх.
«Талисман вобрал в себя лучшие элементы и неповторимый
колорит Китая и его народа»,
– заявил президент МОК Томас
Бах на церемонии представления
талисмана в 2019 году, добавив,
что «он станет прекрасным послом Поднебесной и зимних
Олимпийских игр в Пекине 2022
года».
И анимированный символ
зимних Игр-2022 полностью
оправдал все ожидания. «Он
живой, забавный, остроумный
и, конечно же, полон позитивной энергии, – отметил Кристоф
Дуби, исполнительный директор
Олимпийских игр МОК. – Бин
Дунь Дунь должен стать частью
не только моей коллекции, но и
вашей, а еще всех детей по всему
миру».
Интересно, что «Золотой венок Бин Дунь Дунь», вручаемый
олимпийцам за победу, наполнен
хлопком – теплым и мягким на
ощупь, чтобы у спортсменов не
замерзали руки. Кстати, многие
уверены, что сверкающие ветви
награды символизируют лавр,
однако это не так. На самом деле,
венок, согласно китайской традиционной культуре, олицетворяет
«три элемента зимнего периода»
– сосну, бамбук и абрикос муме.
…Конечно, печально, что никак
не стихающая эпидемия коронавируса продолжает диктовать

свои правила и во время проведения спортивных стартов. Однако
и здесь веселый Бин Дунь Дунь
нашел, как разрядить обстановку. Так, Хань Чжебинь, волонтер
зимних Олимпийских игр 2022
года в Пекине, применила навыки живописи в своей повседневной волонтерской работе,
нарисовав ледяного толстячка на
медицинской маске и представив
ее иностранным журналистам.
Стоит ли говорить, что многие
немедленно пожелали стать
обладателями эксклюзивного
аксессуара.
«Я надеюсь, что таким образом
журналисты со всего мира смогут прочувствовать энтузиазм и
дружбу между нашими волонтерами», – рассказала девушка.
И хотя в этом году она не смогла
поехать домой на Праздник
весны, но все же чувствует себя
очень счастливой, потому что
может быть частью грандиозного
спортивного события. «Я очень
горжусь тем, что мои способности получили признание, и
надеюсь использовать свое увлечение для того, чтобы Китай обрел еще больше друзей по всему
миру», – поделилась волонтер с
журналистами.
Что ж, сомневаться не приходится – очаровательная панда
в ледяном скафандре по праву
забирает себе звание главной
любимицы и настоящей звезды
зимней Олимпиады в Пекине.
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ЭКСКЛЮЗИВ
Дуэт домбристов Темирлан Олжабаев и Ернат Наурыз выиграли международный музыкальный конкурс
в Испании, сыграв в финале саундтрек из сериала «Игра престолов». На их счету – победы в состязаниях
инструменталистов в США, Великобритании, Турции.
В эксклюзивном интервью редакторам DK Media World они рассказали о своих достижениях после успеха
на английском конкурсе «Golden Time Talent», поделились некоторыми планами на будущее и намекнули
на грандиозный сюрприз в марте.
Виктория ТЁ, DK Media World

-П

режде всего поздравляем вас с победой на
конкурсе «Music Box» в Испании! Мы с нетерпением ждали
финала, хотя были уверены в
вашем успехе! Этот конкурс
проходил онлайн?
– Мы хотим поблагодарить
всех, кто следит за нашим творчеством и поддерживает нас!
Конкурс проходил онлайн, мы
высылали наши выступления
на видео и для финала записали
целый клип. Мы мечтаем о том
времени, когда пандемия наконец закончится и откроются
границы. Тогда и казахстанские
артисты смогут показывать свое
искусство во всем мире.
– Нас очень впечатлил саундтрек из «Игры престолов»
в финале. Как вы выбираете
произведения для конкурса,
какой критерий самый важный?
– У нас теперь есть команда,
которая помогает нам выбирать музыку, тех, кто будет
снимать клип. В любом случае
это происходит не случайным
образом. Мы анализируем, что
может звучать выигрышно. На
этом конкурсе было два тура.
В первом мы играли «Каприс
#24» Паганини, а во втором –
саундтрек к «Игре престолов».

Эта музыка популярна во всем
мире, но мы хотели показать ее
именно на национальном казахском инструменте. Тем более мы
сыграли не один-в-один с оригиналом, а в своей интерпретации
– добавили свое видение, чтобы
показать, что на домбре можно
исполнять любую музыку.
– Кто помогал делать аранжировку, снимал клип?
– Работала сборная команда:
ребята из студии Рената Гайсина, Данияр Отаршинов. Мы
выбирали тех, кто нам подходил
больше всего для подготовки
номеров на конкурс. Видео снимала компания «MG Production
Plus», с которой мы делали клип
на музыку Вивальди «Гроза» для
«Golden Time Talent».
– Вы часто побеждаете на
конкурсах. С каким чувством
подаете новую заявку, попрежнему волнуетесь?
– Волнение есть всегда. Если
у музыканта нет страха, то вы
не почувствуете живые эмоции
артиста. Мы волнуемся перед
каждым концертом, выступлением и конкурсом.
– Вы были назначены прошлым летом амбассадорами
культуры Казахстана на Олимпиаде в Токио. Что вам пришлось делать в этом качестве?

– Первоначально были большие планы: мы должны были
полететь с командой наших
спортсменов в Токио. Но из-за
пандемии мы не поехали и могли
их поддержать только морально –
игрой на домбре. Музыка в нашем
исполнении звучала в салонах
самолетов национальной авиакомпании «Эйр Астана».
– Вы сейчас часто путешествуете? Какие планы на этот
год?
– Планы грандиозные, в марте
будут очень хорошие новости.
Не будем пока раскрывать, но
постараемся держать вас в курсе
событий. Сейчас планируются заграничные выступления. В конце
прошлого года у нас тоже были
концерты в ОАЭ, Сербии и Варшаве. Мы выступали на основной
сцене «ЭКСПО» в Дубае с оперной
певицей из Казахстана Марией
Мудряк. График очень напряженный: каждую неделю концерты,
перелеты. Сейчас выдались две
недели небольшой передышки,
которую мы провели в студии,
посвятив время творчеству.
– Планируете ли вы какие-то
коллаборации?
– Да, причем речь идет о совместных записях с зарубежными артистами. Пока не имеем
права сказать, с кем именно, но
новостей будет много. Мы сейчас

– 25 марта этого года у Димаша будет сольный концерт
в Дубае. Не собираетесь ли вы
в ту же сторону?
– Все возможно. После январских событий в Казахстане нам
особенно хочется пожелать всем
мира и благополучия. Чтобы любители музыки, нашей и Димаша,
объединялись. Мы хотим дарить
позитивное, доброе искусство.

Гран-при едет
в Казахстан

За высоким полетом…

Фильм «Схема» режиссера Фархата Шарипова
завоевал Гран-при в конкурсной программе
Generation (она посвящена фильмам о детях
и подростках) 72-го Международного
Берлинского кинофестиваля.

О

Айгуль БЕЙСЕНОВА

О

хота с ловчими птицами – достояние Великой степи, впитавшей в себя опыт поколений. Для
казахского народа такой вид охоты
– не ремесло и не досуг, ловчие
птицы для него имеют сакральное
значение, еще с эпохи бронзы.
Традиция охоты с этими гордыми птицами начитывает свыше 6
тысяч лет, а в 2010 году древняя
традиция внесена была в Список
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Благодаря величественному
внешнему виду орлы издревле были
символом мужества и благородства,
способные охотиться практически
на любую добычу. Из-за большого
размаха крыльев птицы не способны охотиться в густых зарослях.
Среда их обитания – горные местности, степи и равнинные пространства. Сильные когти доходят
до 8 см, запредельная скорость до
320 км/ч представляет реальную
угрозу даже для людей. Как ни
странно, но этот вид пернатых выбирает себе пару один раз и на всю
жизнь. И как правило, у орлов рож-

– Вы исполняете музыку
в жанре инструментальный
кроссовер, Димаш тоже поет
кроссовер, используя народные казахские инструменты.
Есть ли у вас общие номера?
– В 2017 году мы приезжали на
китайский конкурс к Димашу для
исполнения «Дайдидау» в составе
ансамбля КазНУИ. И в дальнейшем он часто записывал именно
нашу игру на домбре для своих
выступлений. Димаш – музыкант
с большой буквы. Он умеет играть
на многих инструментах и с детства привык к домбре. Понимает
тембр этого инструмента, где его
можно и нужно использовать.
Мы считаем, что он делает это
со вкусом, используя национальный колорит.

БЕРЛИНАЛЕ

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО
Соревнования среди самых
опасных и необыкновенно
быстрых охотников
на планете состоялись
в начале февраля, в рамках
14-го республиканского
чемпионата среди
ловчих птиц в Павлодаре.
За пальму первенства
боролись 12 команд
из разных регионов
Казахстана, более
40 кусбеги-спортсменов.

очень заняты и практически не
даем интервью, но хотим поблагодарить вас и всех, кто интересуется нашим творчеством, а также
фанатов Димаша, за поддержку.

дается от одного до трех птенцов,
но сами родители не проявляют о
них большой заботы.
– Наши далекие предки использовали два способа приручения
ловчих птиц. В первом случае нахо-

дили и брали птенцов из гнезда. Во
втором – ловили уже молодых птиц
и сразу же дрессировали. Конечно,
это был лучший вариант обрести
себе настоящего охотника. Все это
– целая наука, которую словами
не объяснишь, есть свои секреты,
которые передаются от отца к сыну,
– сказал беркутчи Ален Самекулы.
Опытные владельцы много рассказывают о своих питомцах, и как
оказалось, чаще всего орлы охотятся
в дневное время, когда земля хорошо прогреется. В это время орел
парит над землей, высматривая
добычу острым зрением. В дикой
природе в пасмурную погоду орел
предпочитает высматривать дичь
на какой-либо возвышенности, на
деревьях или скале. Перед охотой
пернатых специально не кормят,
потому что сытая птица охотиться
на дичь не станет.
Здоровая птица может прожить
до тридцати лет. Но лучше всего

через девять-десять лет отпустить
ее на волю. Поведение таких птиц
зачастую может быть непредсказуемым. Беркут никогда не будет выполнять указания незнакомого ему
человека. Чтобы приручить птицу,
иногда может потребоваться несколько лет, чтобы затем понимать
своего питомца с полувзгляда. На соревнованиях птица демонстрирует
красоту свободного полета и прилет
на руку хозяина, зов на приманку и
демонстрирует охоту на зайца.
По мнению представителя жюри,
исполнительного директора федерации «Кыран» Багдат Муптекекызы, сегодня молодежь проявляет интерес к возрождению и
сохранению древних традиций.
Соревнования проходили в три
этапа: беркут, ястреб-тетеревятник
и сокол балобан.
По оценкам жюри, 1-е место занял
Шамиль Жексенбаев из Павлодарской области.

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

Фотомиг в… другой эпохе
Сделать фото в костюмах XIX века предложил один
из музеев Павлодара.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Instagram @museumbagaev

П

омимо экскурсии по залам
с экспонатами, музей предлагает такую необычную услугу,
как романтическую или семейную
фотосессию.
– Кто из нас не любит чудесные
преображения и хотя бы однажды
не мечтал оказаться в другой эпохе?
Хотите почувствовать себя мечтательной барышней в пышном кринолине и узком корсете с кокетливой
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шляпкой на голове? Тогда к вашим
услугам – фотосессия в костюмах XIX
века, – предлагают в музее.
Следует сказать, что костюмы не
считаются экспонатами, их шили
по образцам одежды минувших
веков. Романтических особ ждут затейливые шали, пелерины, муфты и
другое, сопутствующее моде тех лет.
Фотосессию предлагают провести
на фоне подлинных предметов
фотосалона знаменитого павлодарского фотографа в историческом
павильоне Дома-музея Багаева.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006
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050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
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б этом стало известно
вчера на церемонии
награждения престижного
смотра. Награду получил
режиссер Фархат Шарипов.
– Хотелось бы поблагодарить всю съемочную
группу за доверие, за работу. Отдельно хочу выразить благодарность нашим
молодым актерам, а также всей команде Берлинале за то,
что пригласили нас. Мы рады попасть в конкурс фильмов
для юношества, так как наш фильм – о подростах и для
подростков, – поделился Фархат Шарипов.
Фильм сделан на основании откровений подростков,
которые приходили на кастинг.
Съемки фильма, которые стартовали в конце осени 2020
года, прошли в Алматы. Главную роль в картине сыграли
актеры-дебютанты Виктория Романова и Таир Свинцов.
Оператором-постановщиком выступил Александр Плотников, художником-постановщиком – Алексей Шиндин,
продюсер – Дина Жумабек.
Фильм снят кинокомпанией Medeor при содействии НАО
«Государственный центр поддержки национального кино»
по заказу Министерства культуры и спорта РК.
DKNews

Европейская премьера

В рамках программы «Форум» Берлинского
Международного кинофестиваля
в кинотеатре Delphi Filmpalast состоялась
европейская премьера казахстанского
фильма «Акын», снятого АО «Казахфильм»
им. Ш. Айманова» при поддержке НАО
«Государственный центр поддержки
национального кино» по заказу
Министерства культуры и спорта РК.

Р

ежиссер картины – Дарежан Омирбаев, который, к сожалению, не смог принять участия в показе. Широкой
публике фильм представили продюсер Юлия Ким и актриса
Гульжан Тузельбаева.
Казахстанская картина вызвала большой интерес берлинской публики. Показ фильма прошел при полном аншлаге,
билеты были раскуплены заранее за несколько дней. Среди
зрителей были и давние поклонники творчества режиссера.
Картина «Акын» поднимает вопрос о роли искусства
в обществе современных технологий и массового потребления и рассказывает о переживаниях поэта в мире,
где поэзия мало кого волнует. Размышляя о трагичной
судьбе поэта-мятежника XIX века Махамбета Утемисова,
он испытывает глубокое потрясение, понимая, насколько
трудной и хрупкой всегда была жизнь поэта. Сценарий
фильма написан по мотивам рассказа писателя Германа
Гессе «Авторский вечер». Главную роль в картине сыграл
солист группы «Жігіттер» Ердос Канаев.
Пресс-служба АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова

Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях
газеты, несут авторы. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы в рамках публикуются на правах рекламы.
© Дублирование материалов без письменного согласия редакции запрещено.
При цитировании ссылка на газету «Деловой Казахстан» обязательна.
Подписной индекс: 64042 Тираж: 10000
Номер отпечатан: ОО «РПИК «Дауир» (г. Алматы, ул. Калдаякова, 17)
ТОО «Астана Интер-Трейдинг» (г. Нур-Султан, ул. Жубанова, 24/1)

