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РЫНКИ БЕГУТ ОТ РИСКОВ

КРАНОВЩИЦА НАТАША

Курс тенге в паре с долларом
США за неделю упал на 12,2%.
Для казахстанской валюты это
сильнейшая волатильность.
Что произошло?

В детстве она хотела
стать швеей, но неожиданно
для всех после 9 класса пошла
учиться на крановщика

ИСТОРИЯ В КАДРАХ
КИНОЛЕНТ…
К 100-летию Мажита Бегалина
на прошлой неделе состоялся
показ документальной
киноленты Болата Нусимбекова
«Когда душа не может молчать»

Падали
и поднимались
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Мир в ожидании
мира

Мы сейчас живем в таком мире, когда
очень важно общественное мнение
и важно, чтобы задачи обсуждались.
Тогда проекты сначала входят в повестку,
а затем воплощаются в реальность.

В конце февраля
казахстанский финансовый
рынок накрыло новым
штормом. Ценные бумаги
казахстанских эмитентов
упали в цене, тенге
обвалился. Но уже в начале
марта ситуацию взяли под
контроль. Национальный
банк сдерживает тенге
от дальнейшего падения,
а ценные бумаги отрастут
сами, по мере решения
геополитических проблем.

ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев на XXII внеочередном
съезде Nur Otan (Аманат) высказался о ситуации
вокруг Украины и России.
Президент призвал оба государства приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над
мирным урегулированием, другого пути нет. «Худой
мир лучше хорошей войны. Без мира не будет развития.
Казахстан готов предоставить свои добрые услуги, если
это потребуется», – добавил Токаев.
***
Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом
России Владимиром Путиным.
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ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Анна ЧЕРНЕНКО

Нацбанк намерен
монополизировать
каналы связи
со SWIFT

«Ш

ок и трепет» – именно так
можно назвать состояние
финансового рынка в последнюю
неделю февраля. Начало года и
так не задалось для финансистов.
Трагические январские события
в Алматы негативно сказались на
котировках казахстанских ценных
бумаг.
БИРЖЕВОЙ НАКАЛ
Биржи в Алматы и Нур-Султане
приостановили работу на несколько
дней. За это время на лондонской
бирже обвалились ценные бумаги
трех казахстанских компаний. Но
к началу февраля их акции, а также
залистингованные на биржах KASE
и AIX акции других эмитентов стали
отыгрывать падение стоимости.
После 24 февраля – в силу резкого
усиления геополитических рисков
– акции казахстанских компаний
внутри страны и в Лондоне опять
пошли вниз. Конец торгового дня
2 марта на KASE показал, что стоимость акций в биржевом индексе с
21 февраля по 2 марта, за исключением отдельных бумаг, снизилась.
Так, акции Банка ЦентрКредит
потеряли в цене 5%, Народного
банка Казахстана – 20,5%, «Казатомпрома» – 4%, «Казахтелекома»
– 7,5%, «КазТрансОйл» – 8%, акции
Кселл и КЕГОК остались на прежних
уровнях. С начала января по 2 марта
индекс KASE потерял в значении
4,2%.
Аналитики заявляют об отсутствии веских причин для большого
снижения стоимости казахстанских
акций. Компании, чьи акции входят
в индекс KASE, являются крупнейшими на своих рынках, получают
большой объем выручки и работают
с издержками. Почти все они выплачивают высокие дивиденды и

находятся у инвесторов на хорошем
счету.
Причина падения их стоимости
заключается в нынешней нестабильности финансовых рынков и
панике большого числа инвесторов.
Многие из них оказались не готовы
к сильному падению цен и начали
сбрасывать ценные бумаги, хотя
учебники по инвестированию в
таких сложных ситуациях как раз
рекомендуют оставаться в позициях и не делать резких движений.
Обычно стоимости восстанавливаются спустя время, особенно у
акций компаний с высокими финансовыми и производственными
показателями.
Сейчас ситуация на финансовом
рынке является сложной и мало
предсказуемой. Начало спецоперации в Украине привело к росту цен
на сырьевые товары и ослаблению
рубля. На Казахстане это отразилось
огромным ударом по связке доллартенге. С начала кризиса национальная валюта потеряла к доллару треть
стоимости. Ослабление пока не сказалось на потребительских товарах,
которые торгуются в старых ценах.

Но очевидно, что рост может иметь
место в следующем месяце, поэтому
правительство и Национальный
банк принимают своевременные
меры по ограничению роста цен.
Первоочередной мерой Национального банка стало повышение
базовой ставки, которую 24 февраля
на внеочередном заседании повысили с 10,25 до 13,5%. Решение
направлено на снижение давления
на национальную валюту и уровень
инфляции. Как отмечено в сообщении Национального банка, он сохраняет приверженность режиму
свободно плавающего обменного
курса тенге и оставляет за собой
право проведения валютных интервенций при чрезмерной волатильности для обеспечения стабильности финансовой системы. Гибкий
курс тенге позволит обеспечить
сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на
фоне реализации рисков со стороны
внешнего сектора.
Следующим шагом стали рекомендации Казахстанского фонда гарантирования депозитов повысить
предельные ставки по банковским

вкладам в тенге. Такая мера должна
стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, в первую очередь
его валютный сегмент – проще
говоря, стимулировать население
сохранять деньги в тенговых и не
переводить их в валютные депозиты, увеличивая давление на тенге.
ВАЛЮТНЫЕ СТРАСТИ
Третий пакет мер коснулся непосредственно валютных операций
на бирже. Здесь Национальный
банк начал проводить валютные
интервенции с начала разгара
кризиса. 24 и 25 февраля объем
участия Национального банка в
торгах составил 176 млн долларов.
28 февраля интервенции составили
98,1 млн долларов, или 61,5% от
объема торгов.
Параллельно с интервенцией 28
февраля Национальный банк совместно с Казахстанской фондовой
биржей приняли решение временно
изменить регламент торгов по валютной паре тенге – доллар США.
Торговать стали с 15.00 в формате
франкфуртского аукциона.
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

Сектор меняет ориентиры

Директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол ОМАРХАНОВ выступил
с предложениями, которые могут изменить рынок микрофинансов, привести к саморегуляции и сделать его
более социальным.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

о данным Первого кредитного бюро
на 1 января т.г. портфель займов в
МФО составил 811,1 млрд тенге, или 3% от
всего объема портфеля займов, выданных
банками и небанковскими кредитными
организациями. По итогам прошлого года
количество рассмотренных финансовым
регулятором обращений и жалоб в адрес
организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (в том числе
ломбарды и кредитные товарищества),
составляет порядка 8% (более 1 800 заявлений) от общего количества заявлений,
направленных потребителями финансовых
услуг в Агентство РК по регулированию и
развитию финансового рынка.
«Это говорит о том, что МФО, с такой не-

facebook.com/dknews.kz

значительной долей в общем кредитном
портфеле банков и небанковских кредитных организаций, не являются триггерами
роста закредитованности населения. Исходя
из небольшого количества жалоб на МФО,
можно также предположить, что рынок
микрокредитования не является основным
источником социальной напряженности.
Кроме того, МФО не привлекают вклады
населения, не открывают счета, не осуществляют переводные операции и для
устойчивости финансовой системы рисков
не несут. В структуре кредитного портфеля
МФО более 50% составляют микрокредиты,
предоставленные на предпринимательские
цели физическим лицам и субъектам МСБ.
Задача МФО – максимально удовлетворять
спрос на кредитование лиц, которые не
имеют доступа к банковскому финансиро-

ванию», – напоминает Ербол Омарханов,
директор ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана».
В настоящее время в состав ассоциации
входят 65 МФО, предоставляющих 87,4% всех
микрокредитов в стране. «Мы солидарны с
позицией государства по регулированию
сектора микрокредитования, в свое время
АМФОК также выступала инициатором
перевода МФО в режим лицензирования.
Теперь, на наш взгляд, пришло время от
регулирования сделать следующий шаг в
направлении развития сектора микрокредитования, повышения его прозрачности и
социальной ответственности. Предложения
АМФОК заключаются в переходе МФО в
режим саморегулирования», – рассказывает
глава ассоциации.
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Одна из самых горячих финансовых тем
последних дней – отключение некоторых
российских банков от SWIFT. Пока «дочки»
российских банков в нашей стране
работают в штатном режиме и заявляют,
что выполняют свои обязательства перед
клиентами и партнерами в полном объеме.
Но Национальный банк Казахстана
без официальных объявлений решил
монополизировать каналы связи SWIFT.
Так, НБ намерен ввести требование,
согласно которому отечественные банки
смогут воспользоваться международной
системой только через дочернюю
компанию регулятора. Что такое SWIFT
и какие мотивы руководят действиями
банка первого уровня, разбираем здесь.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Медный город
сохраняет темпы
развития

Здравоохранение, спорт, занятость
населения, инвестиции и программа
реновации. Как эти вопросы решаются в
Жезказгане? Об этом нам рассказал аким
медного города Кайрат АБСАТТАРОВ.
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ПАДАЛИ И ПОДНИМАЛИСЬ
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«М

еханизм франкфуртского аукциона
настроен на то, чтобы находить равновесный курс по тем заявкам, которые были в
торговой системе в момент максимального их
объема. При этом участники торгов не видят
друг друга, не видят отдельные заявки друг друга. Они видят только суммарный объем по той
или иной цене, который был подан в торговую
систему», – объяснила журналистам на специальном брифинге заместитель председателя
правления Казахстанской фондовой биржи Наталья Хорошевская.
28 февраля средневзвешенный курс доллара на
15.30 составил 495 тенге и, по мнению Натальи
Хорошевской, являлся тем равновесным курсом,
по которому было подано количество заявок
на покупку и продажу доллара на наибольший
объем. Объем торгов американской валютой 28
февраля составил 159,5 млн долларов, что, по
мнению Натальи Хорошевской, приблизительно
соответствует верхнему пределу среднедневного
объема торгов за последние три месяца.
Оперативные меры Национального банка и

Казахстанской фондовой биржи помогли погасить ажиотаж инвесторов. В первые дни марта
валютные торги прошли в обычном режиме. По
итогам торгов 1 марта доллар стоил 485,5 тенге,
подешевев сразу на 9,47 тенге. Объем торгов составил 145 млн долларов. 2 марта доллар вновь
стал расти, до 490,3 тенге, объем торгов вырос до
184 млн долларов. На 11.00 времени Нур-Султана
3 марта тенге укрепился к доллару на 2,64%,
выйдя к средневзвешенной цене в 489,57 тенге.
Проводились ли интервенции в ходе первой
половины валютных торгов – пока не известно.
Помимо ситуации на валютном рынке, большое внимание экспертов приковано к макроэкономике. На прошедшем 2 марта CFO Summit
2022 председатель правления Centras Securities
Мурат Акинов высказал мнение, что инфляция
по итогам года может достигнуть 14-16% вместо
запланированных еще до кризиса показателей
в 4-6%. Девальвация тенге с начала года составила уже 13% и добавит значительный уровень
в инфляцию. Коммунальные, платные услуги
и все, что государство контролировало, где-то
придется отпускать, и это будет драйвить рост
цен, полагает эксперт. Кроме того, он считает,

что повышение базовой ставки до 13,5% сильно
бьет по экономике страны и ожидает понижение
ставки до 7-9%.
«Для поддержки экономики долго держать
такую дорогую ставку не получится. Кроме
того, при таком высоком уровне активизируется денежный рынок, и банки вместо того,
чтобы заниматься кредитованием, уйдут на
этот рынок. Если говорить об отечественных
производителях, то для них скорее всего будут
снижать ставку кредитования. Кроме того, состоится большая работа по минимизации рисков
дефолта в корпоративном секторе», – полагает
глава Centras Securities.
По его ожиданиям, курс будет находиться на
уровне 480 тенге за доллар, плюс-минус 10%, так
как всегда есть факторы как для укрепления, так
и для ослабления тенге. По отношению к рублю
«нужно переходить к гибкому паритету и не придерживаться исключительно 5-6 тенге за рубль».
«Мы видим гибкий паритет на уровне 4-5 тенге
за рубль, однако можем уйти за его рамки для
стабилизации экономики, ведь давление геополитики может увести курс выше», – отметил
Мурат Акинов.
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Г

лавы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся
экономического положения двух стран
и двустороннего сотрудничества. При
обсуждении ситуации вокруг Украины
Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения
компромиссных соглашений в ходе
переговоров.
***
По инициативе украинской стороны
состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с
президентом Украины Владимиром
Зеленским.
Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.
Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договоренности
на переговорах с целью остановки и
дальнейшего прекращения боевых
действий в Украине. Главы государств
договорились о сотрудничестве двух
стран в гуманитарной сфере.
***
По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор
президента Касым-Жомарта Токаева
с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
Обсуждены вопросы двустороннего
экономического и инвестиционного
сотрудничества, а также ситуация в
Евразийском пространстве. Также состоялся телефонный разговор КасымЖомарта Токаева с президентом Европейского союза Шарлем Мишелем.
***
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости
усиления роли ООН в условиях нарастающей геополитической напряженности.
«Тридцать лет назад Казахстан
стал полноправным членом ООН. Мы
плодотворно сотрудничаем с организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного
общества. В условиях нарастающей
геополитической напряженности мы
выступаем за усиление ООН и ее
консолидирующей роли», –заявил
казахстанский лидер.
***
Глава государства принял участие
во внеочередном съезде правящей
партии Nur Otan.
Предложено изменить название политической организации на «Аманат».
В переводе слово «аманат» означает
«завет предков» и «наказ будущим
поколениям». Оно олицетворяет немеркнущие идеалы Независимости,
ценности сильной государственности
и общенационального единства, бескрайние просторы нашей Родины,
которые завещали нам предки.
***
Председатель правящей партии
предложил запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому
гражданину Казахстана поучаство-

МИР В ОЖИДАНИИ МИРА

вать в формировании актуальной
общенациональной повестки.
Желательно перенести фокус общественных дискуссий из социальных
сетей и городских площадей в стены
Парламента и маслихатов. Это очень
важная задача.
***
Глава государства провел серию
рабочих совещаний в Совете безопасности, поставил конкретные задачи
перед правительством по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны.
Наша экономика должна быть готова
к отражению санкционных вызовов,
чтобы обеспечить бесперебойное
функционирование в кризисной ситуации. Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие трудности и вызовы,
заявил президент.
***
Касым-Жомарт Токаев объявил, что
представит пакет новых социальнополитических реформ 16 марта.
«Мы видим, что наше общество
вступило в период активной трансформации, происходит кристаллизация
новых ценностей, более разнообразной становится палитра взглядов и
воззрений. Поэтому широкий запрос
граждан на изменения и реформы в
стране – новые задачи, стоящие перед
государством. Времени на раскачку
нет», – заявил президент.
***
В Министерстве обороны под
руководством главы государства –
Верховного главнокомандующего
Вооруженными силами состоялось
совещание по вопросам дальнейшего
развития армии.
Касым-Жомарт Токаев поручил
руководству оборонного ведомства
модернизировать структуру и состав
Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности.
На совещании обсуждены вопросы
переоснащения казахстанской армии
современными и высокотехнологичными образцами вооружения и
военной техники.
Президент заявил о необходимости
повышения социального статуса военнослужащих, престижа воинской
службы и мотивирования молодежи
на выполнение воинского долга.
***

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев
встретился с группой казахстанских студентов,
обучающихся в белорусских вузах.

Под председательством главы государства прошло заседание Высшего
совета по реформам.
В ходе мероприятия рассмотрен
вопрос о разработке плана антикризисных действий в условиях обострения геополитической ситуации и
ужесточения антироссийских санкций.
***
Под председательством президента
состоялось совещание по вопросам
развития энергетики и инженерной
инфраструктуры.
Рассмотрены перспективы развития электроэнергетической отрасли,
атомной промышленности,повышения
энергоэффективности и решения дефицита электроэнергии в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев поставил ряд
задач по модернизации жилищнокоммунального хозяйства, генерирующих мощностей, внедрению новых
технологий и цифровизации отрасли,
снижению аварийности в электросетях.
***
Касым-Жомарт Токаев принял
председателя Национального банка
Галымжана Пирматова.
Президент был проинформирован
о ситуации на валютном рынке, состоянии золотовалютных резервов
Национального банка и активов Национального фонда.
***
По решению президента его служебная резиденция в городе Алматы,
которую бандиты и террористы во
время январских событий разрушили
и подожгли, будет снесена. На ее месте
будет разбит сквер для горожан.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства под
председательством премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрен
вопрос влияния конфликта в Украине
на экономику страны.
По словам председателя НБ РК
Галымжана Пирматова, Казахстан
является членом ЕАЭС, а Российская
Федерация – ключевой торговый
партнер, с долей 42% казахстанского
импорта. В этой связи обострение
геополитической ситуации и введение
санкций против России передается и
на казахстанскую экономику.
С целью минимизации негативных
последствий внешних шоков Нацио-

нальный банк реализует пакет мер,
который направлен на смягчение
рисков существенного роста инфляции, защиту тенговых сбережений и
разумное использование золотовалютных резервов страны.
***
На заседании правительства рассмотрен вопрос цифровизации социально-трудовой сферы.
По состоянию на 1 января т.г. в социально-трудовой сфере всего оказано
12,6 млн госуслуг, из которых 9,1 млн
– электронные госуслуги, или 72% от
общего числа госуслуг. Цифровизация
должна охватить все предоставляемые
государством сервисы на основе полной интеграции систем госорганов.
При этом необходимо обеспечить
100% доступность государственных
услуг со смартфонов.
***
В ходе рабочего визита в Женеву
заместитель премьер-министра –
министр иностранных дел Мухтар
Тлеуберди выступил на заседании
Конференции по разоружению – универсального многостороннего органа
ООН по вопросам ядерного, химического и биологического разоружения.
В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства отметил
неизменность курса Казахстана на
достижение безъядерного мира. Как
страна, пострадавшая от последствий
ядерных испытаний, Казахстан твердо
придерживается позиции об универсальном запрете ядерных испытаний
и создании безъядерных зон во всех
регионах мира.
***
По распоряжению Премьер-Министра РК Алихана Смаилова создан
Оперативный штаб по антикризисным
мерам при Правительстве РК.
Штаб будет рассматривать и решать
проблемные вопросы, возникающие
в экономике и бизнесе, связанные с
наложением пакета санкций на РФ и
их влиянием на экономику Казахстана.
ПАРЛАМЕНТ
Сенат дал согласие на назначение
президентом страны Берика Асылова
на должность генерального прокурора.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта аkorda.kz

ОФИЦИАЛЬНО

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
С ВЫЕЗДОМ
КАЗАХСТАНЦЕВ
ИЗ УКРАИНЫ

Министерством иностранных дел
и загранучреждениями РК с начала
эвакуации сограждан из Украины оказано
содействие в выезде 431 гражданину РК,
в том числе в Польшу – 404 человека,
Молдову – 21, Венгрию – 5, Словакию – 1.
Казахстанские дипломаты на основании
обращений граждан прорабатывают
пересечение границ вышеуказанных
государств, сбор граждан и их дальнейшую
отправку в Казахстан.

Д

ва эвакуационных борта авиакомпании Air Astana
уже вывезли 299 человек, которые прибыли в гг.
Алматы и Нур-Султан из г. Катовице (Польша). Вместе с
тем на 3 марта т.г. прорабатывается отправка третьего
эвакуационного борта.
На 3 марта в г. Катовице ожидают вылета 68 граждан
РК. Ряд ранее прибывших граждан приняли решение
остаться на территории ЕС. Кроме того, организован
выезд на украинско-польскую границу 57 граждан из
Киева и 32 граждан из Львова.
По информации, предоставленной НПП «Атамекен»,
после начала боевых действий в Украине на территории страны осталось 55 единиц автотранспорта с 47
водителями – гражданами Республики Казахстан и 8
водителями – гражданами иностранных государств.
В настоящий момент из 55 автотранспортных
средств при содействии казахстанских дипломатов
на территорию России было обеспечено пересечение
украинско-российской границы 13 автотранспортных
средств с водителями, 8 – в Молдову и 3 – в Польшу. По
имеющимся данным, 31 автотранспортное средство
казахстанских перевозчиков остается на территории
Украины.
В зависимости от месторасположения граждан и
грузоперевозчиков загранучреждения РК в России,
Беларуси, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и
Молдове поддерживают с ними связь и прорабатывают
с властями страны пребывания эвакуацию через их
территории, а также предлагают наиболее безопасные
эвакуационные маршруты.

Министерство иностранных дел РК, 3 марта 2022 г.

ДОЛЯ ГЦБ РФ
В ПОРТФЕЛЕ ЕНПФ
МИНИМАЛЬНА

По состоянию на 1 марта 2022 года объем
портфеля пенсионных активов ЕНПФ
составил 13,6 трлн тенге. На долю валютных
активов приходится 34,3% общего
портфеля, которые преимущественно
номинированы в долларах США.

Н

а отчетную дату в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ имеются государственные
ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в долларах США (далее – ГЦБ РФ), текущая стоимость которых составила 14,7 млрд тенге, или 0,11% от
пенсионных активов.
ГЦБ РФ были приобретены в рамках индексного
управления, которое широко применяется в международной практике и предусматривает инвестирование
в широкий перечень финансовых инструментов, входящих в эталонный индекс.
Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в облигации развивающихся стран осуществляется в рамках
индекса, состоящего из государственных ценных бумаг
стран с минимальным кредитным рейтингом «ВВ». По
состоянию на 1 марта 2022 года данный индекс включает 27 стран. Соответственно, инвестиции в отдельную
страну являются незначительными. Так, доля ГЦБ РФ
в индексе составляет всего 2,99%.
При этом важно отметить, что Национальный банк,
как доверительный управляющий пенсионными активами, в рамках перехода на индексное управление в
соответствии с инвестиционной декларацией ЕНПФ в
течение 2020-2021 гг. значительно снизил инвестиции
пенсионных активов ЕНПФ в ГЦБ РФ и другие финансовые инструменты российских эмитентов. В частности,
еврооблигации и акции российских эмитентов были
полностью реализованы.
По предварительным данным, с начала 2022 года размер начисленного инвестиционного дохода составил
534,2 млрд тенге. Доходность пенсионных активов с
начала 2022 года составила 4,0% при инфляции 1,5%.
За последние 12 месяцев (март 2021 г. – февраль 2022
г.) доходность составила 13,65% при инфляции 8,7%.
Принимая во внимание вышеизложенное, имеющиеся инвестиции в финансовые инструменты ГЦБ РФ в
целом не оказывают влияния на состояние портфеля
пенсионных активов ЕНПФ.
Пресс-служба ЕНПФ

ПОСОЛ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ
В
ходе встречи посол информировал
казахстанскую молодежь об актуальных событиях международной повестки
дня и внутриполитической обстановке в
Казахстане после январских трагических
событий. А. Бейсенбаев ответил на ряд вопросов относительно мировой практики
урегулирования международных конфликтов, отдельных правовых аспектах и роли
дипломатии в этих процессах.
Посол подчеркнул важность сохранения
мира, как важного условия для обеспечения
глобальной безопасности, благополучного
развития любого государства и сохранения
независимости, как главной ценности всех
народов.
Посол напомнил, что в январе Казахстан
также столкнулся с новыми вызовами
современности, в том числе с крайней

формой их проявления – терроризмом,
получившими название «Январская трагедия». А. Бейсенбаев коротко остановился
на хронологии событий и подробно информировал о принятых президентом
Казахстана К.-Ж. Токаевым мерах по стабилизации ситуации, реформах в социально-экономической сферах и готовящемся
к принятию в марте пакете политических
преобразований.
В беседе с послом студенты приветствовали внедряемый в Казахстане
принцип меритократии, идею формирования молодежного кадрового резерва,
а также интересовались перспективами
трудоустройства молодых специалистов
технического профиля и прохождения
ими производственной практики на
отечественных предприятиях. После за-

вершения встречи с послом для гостей
Посольства была организована экскурсия
по залу «Казахстан». В связи с памятными
датами – 105-летием образования казахской автономии, создания национального
правительства Алаш Орда и 150-летием
Ахмета Байтурсынова, отмечаемыми в
Казахстане, участники встречи с послом
посмотрели документальный фильм «Они
не хотели сдаваться».
После просмотра фильма состоялся дискурс по итогам прошедшего мероприятия, в
ходе которого студенты поделились своими
мыслями о будущем, о проблемах войны и
мира, о патриотизме и роли каждого гражданина в судьбе своей страны, ее успешном
развитии.

Пресс-служба Посольства Казахстана
в Республике Беларусь
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WIFT расшифровывается с
английского как Society for
Worldwide Interbank Financial
Telecommunications – Сообщество
всемирных межбанковских телекоммуникаций. Сегодня к системе
подключено около 11 тысяч финансовых компаний в 200 различных
государствах. SWIFT обеспечивает оперативную, безопасную и
абсолютно надежную передачу
финансовых сообщений по всему
миру. SWIFT – платный сервис и
довольно дорогой – до 200 тысяч
долларов за подключение каждого
нового клиента. Стоимость годового обслуживания составляет около
10 тысяч евро.
Система переводов SWIFT позволяет осуществлять переводы
в иностранной валюте в любую
страну мира в пользу физических и
юридических лиц с использованием или без использования счета. То
есть, если банку нужно отправить
платеж или подтверждение сделки
другому банку, он подготавливает
такое сообщение, шифрует его с
помощью системы шифрования,
созданной SWIFT, и отправляет
через специальный терминал
своему контрагенту. Контрагент,
получая документ, расшифровывает сообщение и применяет его
по назначению. Также передают
выписки по корреспондентским
счетам и осуществляются расследования по невыясненным
платежам. Таком образом, переводы по системе SWIFT идеально
подходят для оплаты за покупки,
которые были осуществлены за
рубежом, бронирования гостиничных номеров, оплаты учебы,
отдыха или лечения, а также для
денежных переводов родственникам и друзьям.
РЕАЛИИ КАЗАХСТАНА
В настоящее время к SWIFTNet
подключено 20 финансовых организаций, но Национальный банк

НАЦБАНК НАМЕРЕН
МОНОПОЛИЗИРОВАТЬ
КАНАЛЫ СВЯЗИ СО SWIFT

намерен обязать банки подключаться к международной системе
только через сервисное бюро на
базе РГП «Казахстанский центр
межбанковских расчетов» (КЦМР).
«Преимуществами подключения
посредством Сервисного бюро
SWIFT КЦМР является снижение
совокупных затрат финансовых
организаций, организация общей технической поддержки их
взаимодействия в системе SWIFT
и высокий уровень безопасности,
соответствующий международным стандартам. Согласно внутренним правилам и регламентам
компании SWIFT, Сервисное бюро
SWIFT (КЦМР) ежегодно проводит
предписываемые компанией процедуры по самоаттестации, а также
проходит ежегодный аудит непосредственно аудиторами SWIFT», –
объяснили в Национальном банке
Казахстана.
Если это произойдет, то Национальный банк получит доступ
абсолютно ко всем межбанковским
транзакциям, независимо – платежные это карты или международные SWIFT-переводы.
«С точки зрения же кибербезопасности и стабильности платежной инфраструктуры Казахстана,
мы получаем очень уязвимое
звено, которое представляет как
интерес для хакеров и спецслужб

других стран, так и может «повалить» всю платежную систему
из-за обычного технического сбоя.
По сути, одно предприятие становится безальтернативным узлом,
через который идут все платежи
страны. Данная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность
у специалистов, так как подобная
архитектура очень уязвима и,
возможно, является стратегическим просчетом для платежной
системы страны», – комментирует
Константин Пак, директор сектора
финтехнологий и инноваций АФК.
Кроме того, собеседник обращает внимание на то, что монополист
имеет полное право диктовать
тарифы на свои услуги всем частным финансовым институтам
страны. Но не все финансисты
поддерживают критику Нацбанка.
«Теоретически, собрав весь поток
сообщений о платежах, на базе
этих данных можно реализовать
антифрод-проект, локальную
службу контроля платежей для
борьбы с мошенниками. В мире
есть достаточное количество прецедентов, когда похищение денег
из банка осуществлялось или могло быть осуществлено именно на
этапе взаимодействия со SWIFT.
Внедрение такой системы позволило бы проверять сообщения,
выявлять нетипичные характе-

ристики и предупреждать факты
кражи денежных средств. Также
подобный «хаб» мог бы стать системой для обмена информацией
для корпоративного сегмента, то
есть стать аналогом SWIFT для
небанковского сектора», – заявил
ДК анонимный источник в финансовых кругах.
Собеседник считает, что, так
как SWIFT – это по сути система
финансовых сообщений, то запуск
и постепенный перевод банков
Казахстана на подключение к
системе КЦМР может в будущем
стать основой для создания фундамента по реализации локального
аналога SWIFT, и, как мы видим из
последних событий, это не самая
абсурдная идея в современной
геополитической ситуации.
«Кроме того, хотя лично мне неизвестны ситуации нестабильной
работы SWIFT, но КЦМР декларирует стабильную работу как одно
из преимуществ, следовательно,
если такие риски существуют, банк
может переложить эти риски на
того, кто оказывает SLA – в частности КЦМР. Также допускаю, что
сервис КЦМР обеспечивает поддержку и взаимодействие с БВУ на
государственном языке, что вряд
ли делает основной SWIFT», – заключил собеседник, пожелавший
остаться неизвестным.

Нацбанк из года в год усиливает контроль и все больше знает о финансовых действиях обычных казахстанцев. Возможно, регулятору следует больше думать о собственной финансовой архитектуре. Так,
аналог SWIFT в 2015 году запустил Китай.
Но CIPS – Межграничная межбанковская платежная система, в отличие от SWIFT, рассчитана только
на транзакции в юанях. В 2020 году Евросоюз запустил свою собственную INSTEX (The Instrument in Support
of Trade Exchanges, переводится как «Средство поддержки торговых обменов»). Сейчас она используется
только для финансовых операций европейских стран с Ираном.

МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ПЛАТЕЖИ –
В ЧЕМ РАЗНИЦА?
– Все верно, предпринимателям нужно иметь
отдельный предпринимательский счет при получении денежных средств по мобильным платежам.
При этом, для физического лица никаких изменений при оплате товаров не последует.

В настоящее время в обществе
активно обсуждается тема мобильных
переводов и платежей. В этой связи
Департамент государственных
доходов по Мангистауской области
отвечает на наиболее часто
задаваемые вопросы.
Максат АКМУРАТОВ

И

так, ТОП-5 наиболее распространенных
фейков.

Фейк №1. Начнут облагать налогом все мобильные переводы
Нет, мобильные переводы между физическими
лицами не подлежат налогообложению и проверке.
Вносимые изменения касаются предпринимателей, принимающих в качестве оплаты денежные
средства путем мобильных переводов, которые
не отражают легальные обороты в декларациях.
Фейк №2. Если я получаю деньги от своих коллег,
от родительских сборов в школе, подарки ко дню
рождения, за это будут брать налоги с меня
Нет, мобильные переводы между физическими
лицами не облагаются налогом. Вместе с этим
информация по физическим лицам планируется
передаваться в органы государственных доходов
с 2025 года.
Также одним из критериев определения предпринимательской деятельности является получение
одним лицом множества переводов от 80-100 лиц
каждый месяц в течение трех последовательных
календарных месяцев.
Фейк №3. Я являюсь ИП, мне теперь придется
платить налоги еще и за поступления по мобильным платежам. Это же двойное налогообложение!
Нет, двойного налогообложения не будет, мобильные платежи не являются новым видом налогов
и не несут в себе дополнительную налоговую нагрузку. ИП необходимо отражать свой легальный
оборот. Более того, до 2023 года действуют налоговые каникулы, где малый бизнес освобожден
от уплаты налогов.
Фейк №4. Налоговый орган будет получать с
нового 2022 года всю информацию по всем физическим лицам
Нет, сведения по физическим лицам планируется
передаваться банками второго уровня в соответствии с всеобщим декларированием с 2025 года.
Фейк №5. Мне нужно будет вести учет по мобильным переводам и по наличным расчетам
Нет, при осуществлении предпринимательской
деятельности прием безналичных платежей будет
осуществляться через мобильные платежи (не через
мобильные переводы). Таким образом, денежные
средства по мобильным платежам будут поступать на
специальный счет предпринимателя. Отражать обороты в декларации необходимо по общему обороту,
поступившему наличным и безналичным путями.

ТОП-5 ФАКТОВ
• Если я работаю и применяю контрольно-кассовые машины на весь реализованный товар, чем
чреваты вносимые нормы?
– На предпринимателях, применяющих контрольно-кассовые машины и отражающих легальные
обороты, данная норма никак не отразится.
• Верно ли, что банки второго уровня будут проводить анализ по потенциальным «нарушителям»
и передавать сведения по таким налогоплательщикам в адрес органов государственных доходов? Обычным людям, которые переводят своим
знакомым, родственникам, не стоит переживать?
– Да, все верно, физических лиц данная норма
не коснется. Потенциальных «нарушителей» будет
определять система управления рисками, одним из
критериев которых является определение предпринимательской деятельности путем получения
одним лицом множества переводов от 80-100 лиц
каждый месяц в течение трех последовательных
календарных месяцев.
• Вносимые изменения касаются только предпринимателей, будет новое понятие «мобильные
платежи», и это никак не отразится на простом
народе, который хочет оплатить товар или услугу
любым удобным ему способом?
– Верно, данная норма касается только предпринимателей, физических лиц данная норма не
коснется.
• Проект НПА (это один из компонентов проекта
«Открытое правительство») по критериям будет
опубликован официально? Мы сможем увидеть утвержденные критерии по мобильным переводам?
– Установленные критерии уже размещены
официально в «Открытых НПА» для публичного
обсуждения.
• Предпринимателям нужно открывать отдельный счет для получения денежных средств по
мобильным платежам?

КРИТЕРИИ ПО МОБИЛЬНЫМ
ПЕРЕВОДАМ
Критерии по мобильным переводам физических
лиц уже разработаны и размещены на портале
«Электронного правительства» для публичного
обсуждения.
• Какие показатели предполагается учитывать
при передаче сведений банками?
– Министерством финансов РК разработан проект приказа министра «Об утверждении критериев
отнесения операций, проводимых на банковских
счетах физических лиц, к операциям, имеющим
признаки получения дохода от осуществления
предпринимательской деятельности, правил,
формы и срока представления банками второго
уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений
по операциям, проводимым на банковских счетах
физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления
предпринимательской деятельности».
К критериям отнесения операций, имеющих
признаки получения дохода от осуществления
предпринимательской деятельности, отнесены
следующие критерии:
• получение одним физическим лицом в течение
3 последовательных календарных месяцев денежных средств на банковский счет от 100 и более
разных лиц.Т.е под критерии подпадает физическое
лицо, которое 3 месяца подряд ежемесячно получало денежные средства от 100 различных лиц;
• в рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня
будут передавать в органы госдоходов сведения
поэтапно по следующим категориям физических
лиц, дополняя уже имеющиеся категории.
1 этап. С 1 января 2022 года передаются сведения
по государственным служащим и их супругам, а
также лицам, приравненным к ним и их супругам.
2-й этап. С 1 января 2023 года передаются
сведения по работникам бюджетной сферы и их
супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.
3-й этап. С 1 января 2024 года передаются сведения по руководителям, учредителям (участникам)
юридических лиц и их супругам, индивидуальным
предпринимателям и их супругам.
4-й этап. С 1 января 2025 г. передаются сведения
по всем оставшимся категориям населения.
В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды
банковских операций, планируется предоставление
сведений по лицам 1 этапа. Проект приказа не
затрагивает личные переводы физических лиц,
добросовестных налогоплательщиков и нацелен
на повышение эффективности при проведении
налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Казахстана и предотвращение
ущерба от уклонения от уплаты налогов.

IN BRIEF

СТАВКИ КФГД НА АПРЕЛЬ

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил
максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в
тенге на апрель 2022 года.
Максимальные ставки по депозитам в тенге сохранены на
уровне мартовских значений.
Так, по несрочным депозитам, как с пополнением,так и без
пополнения, ставка составит 13,0%. По срочным депозитам
в зависимости от срока (а это от 3 до 24 месяцев) ставки
варьируются от 9,2 до 13,5%. По сберегательным депозитам
также ставки варьируются в диапазоне от 11,4 до 14,9%.
DKNews

ТРЕБОВАНИЯ
К КОЛЛЕКТОРАМ

Для обеспечения устойчивости коллекторских агентств
в 2021 году в Законе о коллекторской деятельности
установлена норма о минимальном размере уставного
капитала коллекторских агентств.
Во исполнение данного требования Агентством РК по
регулированию и развитию финансового рынка с 1 января
2022 года введен минимальный размер уставного капитала
коллекторских агентств в сумме 10 млн тенге.
С целью консолидации рынка и повышения качества
коллекторских услуг 22 февраля текущего года принято постановление агентства №8, предусматривающее поэтапное
повышение размера уставного капитала для действующих
коллекторских агентств: с 1 июля 2022 года – 30 млн тенге,
с 1 января 2023 года – 50 млн тенге. При этом, для вновь открывающихся коллекторских агентств минимальный размер
уставного капитала составляет 50 млн тенге.
В настоящее время в отношении коллекторских агентств,
не выполнивших минимальные требования к уставному
капиталу, Агентством проводится работа по прекращению
их деятельности.
Управление внешних коммуникаций Агентства РК по
регулированию и развитию финансового рынка

ВСЕГО 0,2%

Совокупная доля исламских банков в ссудном портфеле
БВУ РК составляет мизерные 0,2%.
Банковский сектор РК представлен лишь двумя исламскими
банками – Al Hilal и Zaman Bank, которые кредитуют население РК по правилам и нормам шариата. В этом формате
запрещено давать деньги под проценты; вместо процентного
вознаграждения банк получает наценку и комиссионное
вознаграждение от предоставления ссуды.
Объем ссудного портфеля Al Hilal на конец 2021 года
составил 29,2 млрд тенге – на 24,9% больше по сравнению
с прошлым годом. Объем кредитов Zaman Bank вырос на
17%, до 17,1 млрд тенге. В то же время общий удельный вес
ссудника исламских банков за год сократился с 0,24% до
0,23%: у Al Hilal – 0,14%, у Zaman Bank – 0,08%.
Доля просроченных кредитов исламского банка Al Hilal на
конец 2021 года составила 4,7% от портфеля, или 1,4 млрд
тг. Заметим: это не свойственно фининституту – для Al Hilal
это впервые сформировавшаяся просрочка.
Иначе обстоят дела у Zaman Bank, который получил лицензию на проведение банковских и иных операций исламского
банкинга в 2017 году.На конец 2021 года доля просроченных
кредитов составила 40,6% от ссудного портфеля банка, или
7 млрд тенге, что является самым высоким показателем
соответствующего периода (итогов декабря) с момента реорганизации; более того, годом ранее доля просроченных
кредитов в банке составляла лишь 10,3%. Для сравнения: в
целом по БВУ РК доля просроченных кредитов сократилась
за год с 9,7% до 5,3%.
Ranking.kz

КРУПНЕЙШИЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Треть налоговых поступлений в госбюджет страны
приходится на 30 крупнейших компаний с иностранным
участием.
Свыше 10,7 трлн тенге налогов поступило в бюджет в 2021
году. План перевыполнен на 3,6% во многом благодаря росту
цен на нефть. Выплаты 30 крупнейшими компаниями с иностранным участием составили треть налоговых поступлений
в госбюджет. Традиционно основную часть налоговых поступлений формирует нефтегазовый сектор – в нашем рейтинге
они занимают 13 позиций. Если в 2020 году компании, занимающиеся добычей нефти и газа, выплатили почти 2 трлн
тенге, то в 2021 сумма возросла до 3,3 трлн тенге.
На втором месте по налоговым поступлениям находится
табачная отрасль, которую представляют три крупнейшие
компании. Они пополнили госказну на 264 млрд тенге.
И третье место занимает металлургическая отрасль.В совокупности ими выплачено 362 млрд тенге, что на 31% больше,
чем в 2020 году. Также в ТОП-30 крупнейших иностранных
налогоплательщиков вошли такие отрасли, как телекоммуникации, производство алкогольной и безалкогольной продукции, инженерия, банковский сектор и оптовая торговля.
FinReview.info

ЮВЕЛИРЫ ТРУДЯТСЯ
НЕ ПОКЛАДАЯ РУК

В январе текущего года ювелиры страны произвели
ювелирных и аналогичных изделий на 95,9 млн тенге —
на 47,6% больше в деньгах, чем годом ранее.
В региональном разрезе более половины всего производства – 54% – пришлось на Алматы: 51,8 млн тенге, годовой
рост – в 2,5 раза. В ТОП-3 также оказались Карагандинская
область и столица.На тройку лидирующих регионов пришлось
88,8% всего производства.
Но производство авторских ювелирных художественных
изделий сократилось на 20,7% за год, до 4,1 млн тенге за
январь текущего года. В свою очередь, производство ювелирных изделий из благородных металлов сократилось на
9,5%, до 44,2 млн тенге. Производство прочих изделий из
благородных металлов, а также природных или искусственных, драгоценных или полудрагоценных камней, напротив,
выросло сразу в 4,3 раза за год, до 47,6 млн тенге за первый
месяц текущего года.
Energyprom.kz, иллюстрация из Книги «Ювелирное искусство
Казахстана ХIХ-ХХ вв.»
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРИНЦИПОВ
ЗАЩИТЫ КЛИЕНТА
Сертификация предполагает введение четкого свода
стандартов, которые могут защитить клиентов от невыгодных финансовых услуг. «Сертификация по защите
клиентов – это независимая оценка третьего лица, предоставляющая всеобщее признание соблюдения принципов
защиты клиентов в деятельности, продуктовой линейке
финансовой организацией. Сертификацию проводит
компания MicroFinanza Rating, являющаяся ведущей европейской сертифицирующей организацией по оценке
соблюдения принципов по защите клиентов, имеющей
офисы в разных странах, в том числе Центральной Азии»,
– поясняет собеседник.
Для получения сертификата необходимо строгое соблюдение семи принципов. Каждый принцип имеет следующие
критерии:
1. Надлежащая разработка и поставка товара (изучать
потребности клиентов и правильно «продавать» кредиты).
2. Предупреждение чрезмерной задолженности (оценка
платежеспособности и кредитоспособности клиента).
3. Прозрачность (раскрытие всех расходов клиента перед
выдачей кредита, правильное ознакомление со всеми
условиями договора).
4. Ответственное ценообразование (установление правильного вознаграждения, которое посильно клиенту и
дает устойчивость компании).
5. Справедливое и уважительное отношение к клиентам
(недопустимость нарушения этики работы с клиентами на
всех этапах работы с клиентов, включая задолженность).
6. Конфиденциальность данных клиента (соблюдение
тайны микрокредитования и конфиденциальности личных
данных).
7. Механизмы рассмотрения и разрешения жалоб (наличие четкой системы: куда подавать жалобы, как они
учитываются, рассматриваются, сроки и удовлетворенность
клиента по результатам жалобы).
«Получение сертификата открывает МФО еще и доступ к
рынкам иностранного капитала. Международные социальные фонды,вкладывающие инвестиции в микрофинансовую
отрасль по всему миру и работающие с крупными казахстанскими МФО, отдают предпочтение и приоритет компаниям,
имеющим сертификат по соблюдению принципов защиты
клиентов. Учитывая, что проблема фондирования является
фундаментальной для сектора микрокредитования, то получение доступа к рынкам капитала через сертификацию
станет дополнительным стимулом для МФО», – говорит
АМФОК.
Он считает, что соблюдение этичных норм поведения
на рынке МФО должно стать обязательным требованием.
Нарушение этики, злоупотребления на рынке микрокредитования будет являться основанием для исключения
МФО из СРО, соответственно, с запретом на осуществление
микрофинансовой деятельности.
ВВЕДЕНИЕ ИНСТИТУТА МИКРОФИНАНСОВОГО
ОМБУДСМЕНА
В отличие от банковского и страхового сектора, где
омбудсмены работают давно, в микрокредитовании нет
до сих пор уполномоченного по правам заемщиков. На
сегодняшний день клиенты со своими проблемами обращаются в Агентство РК по регулированию и развитию
финансового рынка, и на рассмотрение их заявлений уходит
от 3 до 14 дней, но для обычных людей это долгий срок.
«Микрофинансовый омбудсмен мог бы оперативно рассматривать жалобы клиентов, обратив на себя весь поток
заявлений и жалоб в адрес МФО, поступающих к финансовому регулятору. Нам также необходимо создать фонд,
финансируемый МФО для поддержки, обучения клиентов
и решения спорных ситуаций. Логика данного фонда – чем
больше жалоб на МФО, тем выше ее отчисления в данный
фонд. Средства из фонда должны быть направлены на
обучение клиентов, повышение финансовой грамотности,
поддержку при возникновении проблем и спорных ситуаций», – объясняет собеседник.
АРРФР не первый год реформирует сектор микрофинансирования. Так, на законодательном уровне установлены
ограничения, которые защищают потребителей от перекредитованности и высоких процентных ставок.

ОЦЕНКА РИСКОВ

ПЕРИОД ЧЕРНЫХ ЛЕБЕДЕЙ

Два первых месяца 2022 года оказались, наверное, самыми неудачными в новейшей
истории Казахстана. В стране были реализованы все риски: от непредсказуемого курса
национальной валюты до раскаленной геополитической ситуации. Как российские
санкции повлияют на экономику нашей страны и что делать для предотвращения
январских событий, обсуждали на CFO Summit.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Д

иректор «Группы оценки рисков»,
кандидат политических наук Досым Сатпаев считает, что Казахстан
вступает в сумеречную зону геополитического хаоса.
«У нас дефицит доверия между
властью и обществом, сильный раскол
внутри самого общества, в том числе
по поводу отношения к России и Китаю. Я думаю, одним из вызовов для
Касым-Жомарта Токаева будет один
из этих факторов. Если посмотреть на
тренды в нашем обществе, мы видим
мощный рост национально-патриотических настроений. Это объективный
процесс», – заявил политолог.
Досым Сатпаев уверен, что со временем в стране станет вопрос: что
делать, если две эти организации –
ЕврАзЭс и ОДКБ – по мере усиления
конфронтации России с Западом будут
негативно восприниматься в мировом
сообществе.
«Теперь у Казахстана есть два выбора, как поступить. Первый мягкий – выйти из ЕврАзЭс, как Узбекистан, и стать
наблюдателем или приостановить
участие в ОДКБ. Второй жесткий –
полностью выйти из ЕврАзЭс и ОДКБ,
что повлечет существенные риски для
страны. (…) Сейчас международные
договоренности стоят не дороже, чем
бумага, на которой они написаны. В то
же время главным гарантом нашей

Доходы предприятий транспорта
от пассажирских перевозок автобусами
в январе текущего года составили 5,7 млрд
тенге – на 8,2% больше в стоимостном
выражении по сравнению с январем
2021 года.

Ranking.kz

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО
СЕКТОРА
Правительство и Национальный
банк совместно реализуют Комплекс
антикризисных мер для поддержки
финансовой стабильности. План действий включает в себя меры, направленные на: сохранение контроля над
инфляцией и стабильности на валютном рынке; создание новых рабочих
мест; развитие предпринимательства.
Так, для притормаживания роста цен
Национальный банк повысил базовую
ставку с 10,25% до 13,5%.Двухзначная
ставка сильно бьет по экономике:
дорогие ссуды не интересны людям
и предпринимателям, а отсутствие
кредитов всегда влияет на покупательский спрос населения. В итоге
большое количество товаров в стране
при низком спросе вынуждает продавцов снижать цены на продукцию.
«Аналитики думают, что для поддержки экономики долго держать

такую дорогую ставку не получится.
Кроме того, при таком высоком уровне
активизируется денежный рынок, и
банки вместо того, чтобы заниматься
кредитованием, уйдут в этот рынок.
Если говорить об отечественных производителях, то для них скорее всего
будут снижать ставку кредитования.
Кроме того, состоится большая работа
по минимизации рисков дефолта в корпоративном секторе.(…) Мы думаем,что
реально инфляция достигнет 14-16%.
Девальвация нацвалюты с начала года
составила уже 13%. Поэтому она добавит значительный уровень в инфляцию.
Коммунальные, платные услуги и все,
что государство контролировало,где-то
придется отпускать, и это будет провоцировать рост цен», – полагает председатель правления Centras Securities
Мурат Акинов.
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
За 30 лет независимости среди стран
СНГ Казахстан добился наибольших
экономических успехов. ВВП страны
едва не достигает отметки в 200
млрд долларов. «Но при этом давайте
сравним развитие нашей экономики
с Кыргызстаном. ВВП Кыргызстана
составляет 7 млрд долларов, при этом
население страны в три раза меньше,
чем в Казахстане. То есть, если сравнить ВВП Кыргызстана и ВВП нашей
страны, мы должны жить в несколько
раз лучше. Наш уровень жизни, сред-

С января 2021 года ЕНПФ исполнил свыше 1 миллиона заявлений для использования
пенсионных накоплений, сообщила пресс-служба фонда.

С

января 2021 года по 1 марта 2022
года ЕНПФ исполнено 867 853
заявления вкладчиков (получателей)
на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных
условий. На спецсчета казахстанцев,
открытые в банках-уполномоченных
операторах, ЕНПФ переведено 2,7
трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат – 3,1
млн тенге. Больше всего исполненных
заявлений направлено жителями
Алматы (17,7%), Нур-Султан (13,4%),
Мангистауской области (11,6%).
После поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет,
открытый у уполномоченного оператора, получатель предоставляет упол-

НА ЖИЛЬЕ И ЛЕЧЕНИЕ

номоченному оператору документы,
подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных
выплат в течение 20 рабочих дней с
даты их поступления. Исключением
является пополнение вклада в жилищные строительные сбережения
для дальнейшего накопления с
целью приобретения жилища или
строительства индивидуального
жилого дома.
В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный
срок, эти средства подлежат возврату
в ЕНПФ.

Получатель также может вернуть
в ЕНПФ переведенную сумму, не
дожидаясь указанного срока, подав
уполномоченному оператору соответствующее заявление, которое
уполномоченный оператор должен
исполнить в течение трех рабочих
дней с даты получения заявления на
возврат от получателя.
Как сообщает ЕНПФ, уже возвращено на индивидуальные пенсионные
счета 379,9 млрд тенге от уполномоченных операторов в связи с тем,
что единовременные пенсионные
выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки,

по заявлению заявителя и иным
причинам.
Также ЕНПФ исполнено 198 657 заявлений на лечение на общую сумму
176,4 млрд тенге. При этом средняя
сумма изъятия составляет 0,9 млн
тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось
19,9 млрд тенге от уполномоченного
оператора, данные средства не были
использованы. Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по
состоянию на 1 марта текущего года
переведено порядка 7,6 млрд тенге,
ЕНПФ исполнены 4 514 заявлений.
Средняя сумма перевода составляет
1,7 млн тенге. На данный момент
ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными
активами с четырьмя УИП.
DKNews

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

РЫНКИ БЕГУТ ОТ РИСКОВ

Курс тенге в паре с долларом США за неделю упал
на 12,2%. Для казахстанской валюты это сильнейшая
волатильность – ее стандартное отклонение в неделю
обычно не превышает 0,2-0,3% в обе стороны.
Что произошло?

Р

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

ынки бегут от рисков, и чем
дальше, тем лучше это видно.
Казахстан занял предельно логичную и прозрачную позицию в
геополитическом вопросе, но это
не уберегло тенге как валюту развивающейся экономики от бегства
от рисков. Дорогая нефть, от продажи которой складывается основная часть бюджетных доходов РК,
сейчас не может поддержать курс
тенге. По всей видимости, Нацбанк
не считает вариант с интервен-

циями уместным, пока рыночная
волатильность колоссальна – фактически, это означало бы просто
сжечь деньги в топке биржевых
эмоций.
Сырьевой фактор обращает на
себя внимание. В среду баррель
Brent поднялся к максимумам с 2014
года и обновил рубеж в $111. Это
связано с рыночными страхами:
никто сейчас не хочет иметь дело
с российской нефтью, чтобы не попасть под вторичные санкции. В то

же время спрос на энергоносители
присутствует, и их ограничение
предложения способствует развитию ралли в ценах.
Что будет дальше? Пожалуй, это
самый актуальный вопрос сейчас.
Как только геополитические волнения сгладятся, рынок вернется
к покупкам, потому что после
сильнейших волнений изрядно
подешевевшие активы и валюты
привлекут тех, у кого финансы еще
остались.
Ожидания по колебаниям курсов
иностранных валют на ближайшее
время выглядят следующим образом: доллар будет колебаться в
пределах 470-510 тенге, евро – 480500 тенге, рубль – 5,00-5,50 тенге.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ФЕЙК С НИМ:
ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАЗОБЛАЧЕНИЮ

П

ри этом доля доходов сектора в общем объеме доходов
от пассажирских перевозок всеми видами транспорта
сократилась за год с 19% до 17,3%.
Хотя почти две трети перевезенных пассажиров пришлись именно на автобусы – 64,9% – за январь 2022 года.
Количество перевезенных пассажиров за год выросло
сразу на 29,4%, до 309 млн человек, однако это все еще
значительно меньше показателей до «коронакризиса». К
примеру, в январе 2020 года автобусами было перевезено
1,4 млрд пассажиров.
На конец 2021 года в Казахстане общее списочное количество автобусов достигало 12,2 тыс. – на 11,3% больше
по сравнению с 2020-м. Из них 44,4% пришлось лишь на
мегаполисы – Алматы (почти 3 тыс. автобусов), Нур-Султан
(1,3 тыс.) и Шымкент (1,1 тыс.). При этом количество автобусов в Шымкенте за год выросло в 4,2 раза.
В то же время правительство РК решило выделить на
обновление автобусного парка страны 30 млрд тенге из
более чем 200 млрд тенге, которые находятся на счетах
«Жасыл даму», полученных за счет утильсбора, сообщает
Хабар24. Чтобы не поднимать стоимость проезда в автобусах, было принято решение продавать эти автобусы
казахстанским перевозчикам в рассрочку по нулевой
ставке сроком на 5 лет.

безопасности должны быть не только
геополитический баланс и сильные вооруженные силы. Должна быть долгосрочная политическая стабильность,
реальное социально-экономическое
развитие страны, в том числе повышение уровня жизни населения и
наращивание человеческого капитала.
Такая стабильность возможна, если в
стране будет меньше аутсайдеров», –
объяснил эксперт.

няя зарплата лишь в 2,5 раза выше,
чем в Кыргызстане, а де-факто этот
показатель должен быть еще выше»,–
отмечает экономист Алмас Чукин.
Ряд социальных и экономических
программ финансируется за счет
Национального фонда. Ежегодно
правительство изымает из «копилки
будущих поколений» от 7 до 10 млрд
долларов.
«То есть трансферты из Нацфонда
пополняют бюджет и наши госпрограммы, например, «Нурлы жол».
Если же эти трансферты убрать, то в
бюджете образуется огромная дыра.
Она тоже, в общем-то, не за горами.
Если мы посмотрим, то наблюдается
прямая корреляция между ценой на
нефть и ВВП. Если дорожает нефть,то и
растет наш ВВП, если нефть дешевеет,
то падает ВВП. И тенге тоже зависит
от нефти. Никакие другие факторы на
рост экономики практически не влияют», – подчеркнул экономист.
Участники мероприятия считают,
что для быстрого реагирования на
кризисную ситуацию в Казахстане необходимо создать Национальный штаб.
«Уважаемый господин президент, от
имени предпринимателей, экспертов,
экономистов,обращаемся к вам с предложением организовать Национальный антикризисный штаб под вашим
руководством с включением ведущих
экспертов бизнеса,экономики и финансов для управления складывающимся
кризисом.В настоящее время требуется
работа в ежедневном формате для подготовки эффективных предложений и
реализации решений по немедленным
антикризисным мерам в отраслях и
экономики в целом», – заявил бизнесмен Еркин Татишев.

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

ПЕРЕВОЗКИ

НЕ ВЫЕХАЛИ…
НА ДОПАНДЕМИЙНЫЙ
УРОВЕНЬ

www.dknews.kz

Информация буквально сыплется на современного
человека со всех сторон. Чаще всего разобраться и понять,
где правда, а где нет – сложно. Если верить всему подряд,
можно окончательно потерять рассудок. Фейки везде.
Евгений ПИТОЛИН, директор практики
кибербезопасности TerraLink

О

дни из них быстро разоблачаются и теряют актуальность,
другие, наоборот, набирают популярность и обрастают новыми
подробностями. Поэтому любую
информацию необходимо проверять. Даже ее источник.
ВНИМАНИЕ, ЛОЖЬ
Умение ориентироваться в информации – отдельный вид искус-

ства. Появилась целая индустрия
лжи в интернете. И почему-то
фейковые новости разлетаются
намного быстрее, чем новости
правдивые. Для того, чтобы этого
избежать, существует специальная
процедура проверки фактов.
ПОПРОБУЙ РАЗБЕРИСЬ
Что может указывать на фейковую информацию?
• излишняя эмоциональность;
• астрологические приемы;
• недостоверные источники;

• кликбейтный заголовок;
• вирусность распространения.
НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?
• адресная строка или домен;
• источник информации;
• авторство;
• комментарии к материалу;
• подлинность изображения.
ФАКТЧЕКИНГ: ЧЕСТНО-ЧЕСТНО,
ПРАВДА-ПРАВДА
Все, что вы читаете в интернете, нужно проверять. Научные

статьи, новости, статистика – все
это может оказаться фейковым.
Неправильный перевод одного
слова, и контекст изменен. Последствия могут привести к судебным
разбирательствам или убыткам.
Фактчекинг работает в следующей
последовательности:
• сбор данных;
• сравнение материалов из разных источников;
• отсеивание лишнего;
• формирование мнения и доказательной базы.
БЫЛ ВАШ, СТАЛ НАШ
Еще одна мнимая угроза – за
счет фейковых сайтов мошенники
хотят повлиять на деловую репутацию бизнесменов. Подобные
фейковые страницы создаются с
помощью телеграм-бота. От имени
СМИ распространяют фейковые
новости, которые вводят в заблуждение деловых партнеров, чтобы
опорочить достоинство человека.
Основные каналы распространения – соцсети.
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КРАНОВЩИЦА
НАТАША

«ЗЕЛЕНОГО»
ВЕТРА!

Вторую ветровую электростанцию
с самыми мощными в Казахстане
турбинами ввели в эксплуатацию
в Актюбинской области.

В детстве она хотела стать швеей, но неожиданно
для всех после 9 класса пошла учиться на крановщика.
Наталья Черноярова выбрала эту неженскую профессию
еще в 15 лет. Но это семейное – ее мама всю жизнь
проработала на кране.
Макс АБАЗОВ

С

ейчас, когда машиниста крана
5 разряда Капшагайской ГЭС
имени Ш. Чокина Наталью Черноярову спрашивают, что повлияло
на ее выбор, отвечает – восторг от
маминого труда. Она поступила в
училище и уже после первого курса
в 15 лет самостоятельно села на
кран, проработав месяц.
– На тот момент это были мои самые счастливые дни,– рассказывает
Наталья. – Первые впечатления от
работы на кране остались на всю
жизнь. Поэтому я с уверенностью
говорю, что очень люблю свою
профессию.
По окончании училища ее направили в строительный техникум,
но на дворе была перестройка,
пришлось остаться дома помогать
родителям. Тогда все закрывалось,
работы в Капшагае было мало, поэтому трудилась, где могла, но не
по специальности... Все изменилось
в 2003 году, когда ее приняли на
работу на Капшагайскую ГЭС. Начинала уборщицей, а в 2005 году
перешла в цех эксплуатации зданий
и гидросооружений обходчиком.
– В 2016 году в электромашинный цех нужен был крановщик, и
начальник цеха Сергей Даниленко
предложил мне перевестись на эту
должность,– рассказывает Наталья.
– Так что, на станции, прежде чем
стать крановщиком, я работала и
уборщицей, и обходчиком, и склад
был на мне – была материально
ответственной. Другими словами,
прошла долгий путь к своей любимой профессии. Я очень благодарна
всем людям, которые мне помогали
и поддержали меня.
Она не понимает тех, кто говорит,
что работать на кране легко: мол,
сел и дергай за рычаги.
– Но это далеко не так. В каждой
профессии есть свои нюансы, – считает специалист. – Для крановщика

Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

О

– это внимательность, быстрая и
ловкая работа рук, реакция, ответственность, собранность. Когда под
тобой почти 500 тонн, без напряжения не обойтись. Выемка ротора,
например, требует колоссальной

собранности, внимательности, реакции. Это работа двумя кранами,
здесь еще важна синхронность со
вторым крановщиком. Но именно
такая «операция» – ремонт агрегата
приносит мне большое удоволь-

ФАКТЫ В ТЕМУ

ПОЧТИ 2,4 МЛРД ЖЕНЩИН В МИРЕ ЛИШЕНЫ
РАВНЫХ С МУЖЧИНАМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ
Как явствует из доклада Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон 2022», примерно
2,4 млрд женщин трудоспособного возраста не обладают равными экономическими
возможностями, а в 178 странах по-прежнему существуют юридические барьеры,
препятствующие их полномасштабному участию в экономической жизни. В 86 странах
женщины все еще сталкиваются с теми или иными ограничениями на работу, а 95 стран
не гарантируют равную оплату за равный труд.

В

целом в мире женщины по-прежнему обладают
всего тремя четвертями тех прав, которые законодательство предоставляет мужчинам – совокупный
балл составляет 76,5 из возможных 100, означающих
полное правовое равенство. Вместе с тем, по данным
ВБ, 23 страны реформировали в 2021 году свое законодательство, чтобы предпринять шаги по пути
дальнейшего расширения участия женщин в экономической жизни.
В исследовании банка оценивается воздействие законов и нормативных актов в 190 странах в восьми сферах,
влияющих на участие женщин в экономической жизни.
Это – свобода перемещения, рабочие места, оплата
труда, браки, родительские обязанности, предпринимательская деятельность, распоряжение имуществом и
пенсионное обеспечение. Юридического закрепления
гендерного равенства достигли всего 12 стран.
Больше всего реформ в мире было проведено по
направлениям «Родительские обязанности», «Оплата
труда» и «Рабочие места». Средние баллы по показа-

телям «Оплата труда» и «Родительские обязанности»
– самые низкие в Индексе, однако в последний год они
выросли, соответственно, на 0,9 и 0,7 балла, составив
в среднем 68,7 и 55,6 балла.
В докладе также приводятся данные по конкретным
регионам. В частности, регион Европы и Центральной
Азии (ЕЦА) называется вторым по количеству набранных баллов: средний балл здесь составляет 84,1.
За истекший год реформы были проведены в четырех
странах.
Серьезные проблемы по-прежнему сохраняются
в таких сферах, как «оплата труда» и «пенсионное
обеспечение»: здесь у региона самые низкие средние
баллы. Так, например, почти половина стран ЕЦА не
требует в обязательном порядке обеспечивать равное
вознаграждение за труд равной ценности, а возраст
выхода на пенсию для мужчин и женщин в 17 странах
остается разным.

По материалам исследования Всемирного банка «Женщины,
бизнес и закон 2022», с сокращением

ствие. За 5 лет стажа крановщиком
я уже с легкостью могла разобрать и
собрать агрегат своими любимыми
кранами. Работа у нас слаженная
и гладкая, связь между стропальщиком и крановщиком налажена
на 100%.
Как поясняет Наталья Черноярова, на территории ГЭС четыре
козловых крана и два мостовых с
грузоподъемностью 250 тонн, поэтому в выемке ротора участвуют два
крана. Говорит, что выделить кранлюбимчик не может, поскольку на
всех работает с удовольствием и не
чувствует особенной опасности при
выполнении своих профобязанностей. Если выполнять все требования инструкции, соблюдать технику
безопасности, то управление даже
самым большим и тяжелым краном
не опаснее, чем управление другим
любым механизмом.
– В моей профессии мне нравится
больше всего высота и радость от
результата выполненной работы,
– заключает Наталья. – А мой девиз по жизни: «Идти вперед и не
оглядываться назад!»
Приближается 8 марта –
Международный женский день.
Мы поздравляем нашу героиню,
всех ее коллег и всех женщин,
освоивших такие неженские
профессии, с этим праздником.
Поздравляем всех казахстанок
с этим прекрасным весенним
днем и всем желаем мира!

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
Предложения по внедрению регулирования «с чистого листа» озвучил в ходе заседания
правительства и.о. председателя правления НПП РК «Атамекен» Нариман Абильшаиков
1 марта 2022 года. Об этом рассказала пресс-служба НПП.

«В

2021 году Нацпалата совместно с МНЭ РК выработала базовые подходы, которые отражены в
принятом 30 декабря законе по новой регуляторной политике. Предприниматели ожидают внедрение,
не только предприниматели, но и
эксперты ассоциаций участвуют
в данной работе», – отметил и.о.
председателя правления.
Палатой совместно с Министерством национальной экономики РК
для эффективного использования
времени и ресурсов разработан
четкий план-график работ с задачами и их сроками исполнения для
каждого госоргана участвующего во
внедрении механизма.
«Просим для ускорения работы
утвердить данный план. Во-вторых,
в настоящее время ведется работа

С ЧИСТОГО ЛИСТА
по подготовке проектов правовых
актов. Принятие этих НПА необходимо в реализацию Закона по новой
регуляторной политики. Учитывая
сжатые сроки, необходимо активизировать работу госорганов по их
согласованию», – добавил Нариман
Абильшаиков.
Также он просил ускорить работу
по созданию и ведению реестра
обязательных требований. По его
словам, разработкой реестра надо
заняться сейчас с привлечением
института законодательства и правовой информации Министерства
юстиции. НПП совместно с МНЭ РК
видит эту работу в два этапа:
1 этап. Создание реестра, разра-

ботка приложения в информационной системе «Әділет». Срок – до
конца 2022 года.
2 этап. Ежегодное сопровождение
реестра, начиная с 2023 года.
Особого внимания требует работа по разработке второго пакета
поправок в законодательство по
вопросам дальнейшего внедрения
новой регуляторной политики
в сфере предпринимательской
деятельности, отмечается в рассылке НПП. Для этого необходимо
активизировать работу госорганов
по приведению отраслевых НПА в
соответствие базовым условиям
новой регуляторной политики,
считают в НПП «Атамекен».

В 2020 году в своем послании
народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести
регулирование «с чистого листа»,
что изменит основные принципы
регуляторной политики. НПП «Атамекен» совместно с МНЭ РК ведет
работы по внедрению механизма
1,5 года. Пересмотр требований к
бизнесу на соответствие базовым
условиям новой регуляторной политики начали с 5 отраслей, где
работает более 60% от общего числа
работников: торговля, сельское
хозяйство, общепит/проживание,
транспорт.
Как напоминается в релизе, 30
декабря 2021 года принят соответствующий закон по вопросам новой
регуляторной политики, который
разработан Министерством национальной экономики совместно с
НПП, отечественными и зарубежными экспертами.
DKNews

ткрытие ветровой электростанции «Бадамша-2» состоялось в Каргалинском районе Актюбинской области
2 марта. Проект реализован крупнейшей итальянской компанией Eni через местную дочернюю компанию ТОО Arm
Wind. Стоимость проекта 36 миллиардов тенге.
В церемонии приняли участие аким области Ондасын Уразалин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской
Республики в Казахстане Марко Альберти, управляющий
директор ТОО «Arm Wind» Алекс Стиллавато, представители
компании BI Group, государственных органов и институтов
развития региона.
«Выражаю благодарность компании Eni за высочайшие
технологии, внедренные ими в нашем регионе. Сегодня
важный день для развития экономического потенциала
региона, наращивания производства зеленой энергии», –
отметил аким области Ондасын Уразалин.
Электростанция «Бадамша-2» была введена в коммерческую эксплуатацию в сентябре 2021 года, примерно через 12
месяцев с начала строительства. ВЭС «Бадамша-2» – второй
ветропарк Eni в Актюбинской области, установленная мощность которого составляет 48 МВт, что аналогично установленной мощности ветровой электростанции «Бадамша-1»,
которая была введена в эксплуатацию в начале 2020 года
и сейчас функционирует в полную мощность.
«Это крупнейшие проекты компании Eni в Казахстане в
секторе ветроэнергетики. Таким образом Eni способствует
реализации задачи Казахстана о доведении доли возобновляемой энергетики в общем объеме производства
электроэнергии до 15% к 2030 году», – добавил в свою
очередь Марко Альберти.
На сегодня ветровые турбины «Бадамша-2» являются
крупнейшими установленными в Казахстане как по размеру (диаметр ротора – 158 метров, высота оси – 101
метр), так и по мощности (4,8 МВт каждая). Планируется,
что ветротурбогенераторы ежегодно будут вырабатывать
электроэнергию до 200 ГВтч, что эквивалентно потреблению
энергии примерно 37 000 домохозяйств и предотвращению
выбросов 173 000 тонн углекислого газа в год.

IN BRIEF
ЭКОНОМИКА
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Представители Министерства торговли и интеграции РК и
АО «QazTrade» приняли участие в заседании Совместной
рабочей группы ОЭСР по торговле и окружающей среде.
Казахстан, обладая статусом участника рабочей группы,
представил свою позицию по вопросам повестки заседания,
включая проекты,объединяющие сельское хозяйство,торговлю и окружающую среду, торговую политику для продвижения экономики замкнутого цикла. В частности, сообщили в
Министерстве торговли и интеграции, Казахстан предложил
ОЭСР выработать отдельные рекомендации и предусмотреть
особые условия для развивающихся стран и стран с транзитной экономикой для повышения эффективности участия
в процессе по переходу к циркулярной экономике.
DKNews

НОВЫЙ МАРШРУТ
ЛОУКОСТЕРА
Бюджетный авиаперевозчик FlyArystan открывает
продажу билетов по новому направлению Актау-Стамбул.
Еженедельные рейсы начнут выполняться с 26 апреля по
субботам, длительность полета около трех часов.
«В 2021 году Стамбул стал первым международным направлением в маршрутной сети FlyArystan. Стоит обратить
внимание, что из Туркестана мы летаем в аэропорт Сабиха
Гекчен (Азиатская часть), в то время как вылетающие из прикаспийского Актау самолеты будут приземляться в Новый аэропорт Стамбула (Европейская часть). Мы рады, что популярный
среди казахстанцев турецкий мегаполис станет доступнее для
жителей западного региона. Ведь помимо прямых рейсов, мы
предлагаем стыковочные через Актау рейсы из Атырау. Мы
рекомендуем путешественникам прогуляться по Босфору, отведать дурум и балык экмек, отправиться за незабываемым
шопингом и не забывать о раннем бронировании, так как в
горячий сезон билетов по желанному направлению может
не быть», – поделилась новостью директор по продажам и
маркетингу FlyArystan Мадина Бужинова.
Пресс-служба FlyArystan

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора для
участия в открытом тендере №4975-PD на право заключения
договора на выполнение работ по проекту: «Техническое
перевооружение систем сбора, обработки информации и
управления СИКН 22-РК-А003, 22-РК-А005, 22-РК-А006, 22РК-А007, 22-РК-А010 на НПС «Атырау» и СИКН L0203-PK-A002
на 203 км линейной части магистрального нефтепровода КТК
Тенгиз-Новороссийск «под ключ»».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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РЕГИОН

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

В Караганде полным ходом идет
работа по открытию новых проектов
по цифровизации. Это единый центр
городских услуг «IQala» для взаимодействия
между коммунальными службами
с населением и бизнесом, появится Школа
программирования, где смогут учиться
люди всех возрастов, а также расширятся
возможности службы «Senim109».

www.dknews.kz

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Медный город
сохраняет темпы
развития

Важные проекты
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Аким Жезказгана Кайрат АБСАТТАРОВ

стр. 1
Николай КРАВЕЦ, Жезказган

-К

айрат Бектаевич, сегодня
одним из важных вопросов
Жезказгана является переселение жителей аварийных домов.
Какая проводится работа в данном направлении?
– За истекший год переселены жители 24 аварийных домов. Это 259
квартир. Выплачена компенсация
129 собственникам на общую сумму 883 миллионов тенге. Жителям
8 неприватизированных квартир
будет предоставлено жилье из
коммунального фонда. Местными
властями принята программа по реновации жилищного фонда до 2025
года. Всего подлежат реновации 137
аварийных и ветхих домов. В план
2022 года включен 21 аварийный
дом. По программе реновации только инвестор собственникам квартир
и помещений должен предоставить
равноценное жилище и помещение.
– Нам известно, что с этого года
в Жезказгане приостановят свою
работу КСК. С чем это связано?
– Да, действительно. С июля
2022 года в Жезказгане будет приостановлена работа КСК, в связи с
чем в многоэтажных жилых домах
необходимо создать новые формы
управления. В 2021 году у нас таких
форм создано 283, из них 7 ОСИ и
274 простых товарищества.
– Что можете сказать по занятости и социальной защите
населения. Какие новые подходы
применяются в Жезказгане?
– Государственную адресную
социальную помощь в прошлом
году получили 345 семей, или 1 527
человек, на общую сумму 121 млн
тенге. Все категории нуждающихся
граждан полностью обеспечены соответствующим гарантированным
государственным пакетом социальной поддержки. Стоит отметить,
что в 2021 году количество малообеспеченных семей сократилось
на 7,3%, или 27 семей.

Ассоциация урбанистов
Казахстана дала свои
рекомендации по
трансформации городских
пространств Павлодара.

Совместно с общественными организациями, предпринимателями
регулярно организуется помощь,
предоставляются продуктовые
наборы. В прошлом году такую помощь получили более 600 человек.
В рамках Программы «Еңбек»
создано 1 463 новых рабочих места, из которых 462 – постоянные.
Благодаря мерам по содействию
занятости всего трудоустроено 3 517
безработных. В 2022 году планируется создать 2 057 новых рабочих
мест, в том числе постоянных – 1
234. К активным мерам занятости
из числа получателей АСП привлечены 65 человек, трудоустроены 52
человека. При Центре занятости
населения гражданам оказывается
консультативная и психологическая помощь.
В рамках облачного видеонаблюдения по проекту «Безопасный
город» в городе установлены и
функционируют 273 видеокамеры,
из них 200 – стационарные, 45 –
скоростные поворотные, 20 камер
распознавания номерных знаков, 2
камеры фиксации нарушений ПДД
на перекрестках, 6 терминалов экстренной связи.

– На каком уровне сегодня находится сфера здравоохранения
в Жезказгане и как решается
кадровый вопрос?
– Хочется отметить, что в городской поликлинике открыты отделение по реабилитации пациентов
с бронхолегочной патологией,
центр материнства и детства, осуществляющий прием с разделением потока пациентов. Работают
кабинеты планирования семьи.
Обеспеченность оборудованием
бригад скорой помощи и оснащенность автотранспортом составляет
100%. Количество бригад скорой
медицинской помощи по городу
составляет 7 единиц и имеются 2
резервные бригады.
С целью стабилизации работы
службы скорой помощи установлено программное оборудование
«АДИС» для единой диспетчерской
службы. На базе многопрофильной
больницы в отделении родовспоможения установлен Аппарат
Voluson E10, с помощью которого
можно обеспечивать качественные
услуги в области охраны женского
здоровья.
В медицинских организациях
приобретены 18 различных медицинских аппаратов и оборудование
новой модификации, которые
позволяют своевременно диагностировать различные болезни. В
2022 году планируется проведение
капитального ремонта родильного
отделения и фасада многопрофильной больницы с благоустройством территории, также Дома
ребенка. Для улучшения качества
предоставления медицинских
услуг онкологическим больным
Жезказганского региона предусмотрено открытие онкологического
центра на 45 коек.
Основой успешной реализации
системы здравоохранения является
кадровый потенциал. Общая численность медицинских работников
в медорганизациях составляет

– Какая проводится работа
по привлечению жителей к занятиям спортом и физической
культурой?
– Охват граждан, занимающихся
физической культурой и спортом,
по итогам 2021 года составил 30%.
В городе культивируются 26 видов
спорта, из них 11 – включены в
олимпийскую программу, 6 – неолимпийские виды спорта и 3 – национальные. Для воспитанников
спортивной школы Жезказгана
прошлый год был успешным. Дамир
Байпаков завоевал главный приз
чемпионата Азии по боксу среди
юниоров в Дубае. Анита Адишева
на этих же соревнованиях, став
бронзовым призером, была победителем юниорских игр СНГ в
Татарстане. Наша юная дзюдоистка
Диана Тельбаева стала серебряным
призером Кубков Азии и Европы,
прошедших в Алматы и Словении
среди юниоров.
В текущем году планируется проведение 174 спортивных мероприятий, из них 5 республиканских и
19 областных турниров. Благодаря
поддержке СК «Намыс» завершится строительство спортивной
академии с общежитием на 200
человек, что откроет доступ детям
из сельских местностей региона
к занятиям профессиональным
спортом. Мы нацелены постоянно
повышать качество спортивных
услуг, оказываемых населению,
способствовать их всестороннему
физическому развитию.

Новый формат города

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

В

течение нескольких месяцев
представители ассоциации Q88
изучали городскую инфраструктуру
областного центра и разработали
Концепцию ее развития. Свое видение по трансформации Павлодара они представили руководству
акимата региона. В первую очередь
урбанисты отметили вызовы, с
которыми придется столкнуться в
своей работе. Это – «запертость»
города, который окружен промышленными предприятиями, а также
– разрозненность микрорайонов,
разделенных магистралями, и
ветхие здания. При этом, по всему
Казахстану Павлодар знают как промышленный центр страны, тогда
как исторический и культурный
потенциал города в должной мере
не раскрыт.
– Принцип архитектурной застройки советского периода – это
оборонительные города, – отметил
глава Ассоциации урбанистов Казахстана Q88 Ерлан Аукенов. – Даже
вход в дом находится со двора, а не с
улицы. Вследствие этого, мы видим,

1701, из них врачей – 396, средних
медработников – 1305 человек,
в отчетном периоде прибыло 18
молодых специалистов.
В рамках меморандума между
акиматом области, Управлением
здравоохранения и Корпорацией
«Казахмыс» выданы ключи от 20-ти
квартир молодым специалистам, в
текущем году жильем будут обеспечены еще 28 семей медиков.

что люди общаются только внутри
своего двора, не коммуницируя с
улицей, на которой живут, и с городом в целом.
Прежде всего, урбанисты предлагают провести реновацию главных
улиц Павлодара. Одни из них можно
сделать пешеходными, другие –
настоящим променадом, третьи
могут фигурировать в качестве
делового, а четвертые – активного
центров. Пятые и последующие
претендуют на главные артерии
города и связующие между микро-

районами. При этом, практически
на всех основных улицах города
специалисты отметили множество
пустых пространств и отсутствие
удобств для пешеходов.
Дали специалисты и свои рекомендации по поводу озеленения города. По их мнению, сегодня гораздо
выгоднее использовать в городском
ландшафте многолетние растения,
а не однолетние, как это принято
практически по всему Казахстану.
Это гораздо меньшая нагрузка на
бюджет и возможность создать

более вариативный облик улицам
Павлодара. Что касается парков и
скверов, то многие из них, согласно
заключению экспертов, лишены
функционала. По словам экспертов,
основная концепция их предложений по скверам – сделать каждый из
них тематическим.В этом случае они
бы стали более интересны местным
жителям и гостям Павлодара.
Свои предложения урбанисты
внесли и по обустройству набережной, центральной площади, речного
вокзала и Усольского микрорайона.
Также они инициировали проектные решения по оживлению музеев,
созданию центров креативных зон,
рациональному обустройству дворов и формированию комьюнитицентров в спальных микрорайонах.
Акимат области поддержал представленную концепцию в целом.
Даже было предложено приступить
к реализации среднесрочного документа уже в этом году. Так как
уже сейчас следует разобраться:
какие решения можно отработать
в ближайшее время без больших
финансовых затрат и документальных согласований. Главное, чтобы
павлодарцы уже до конца года увидели результат этой работы. Важно
не только оперативное, но и качественное исполнение концепции.

-Е

жегодно мы реализуем новые проекты, – рассказывает руководитель Управления информатизации,
оказания государственных услуг и архивов Карагандинской
области Рустам Байжанов. – Этот год для нас не стал исключением. Планируем открыть единую информационную
систему с рабочим названием «IQala», которая будет работать офлайн и онлайн. Всех коммунальщиков соберем в
одном месте и сделаем им регламент – ответ на обращение
в течение одного рабочего дня. В настоящее время процесс
заключения договоров с монополистами на предоставление
коммунальных услуг, выдача технических условий и так
далее требует очного присутствия и занимает время от
нескольких дней до нескольких месяцев. Это очень долго
и неудобно.
Также в рамках Национального проекта планируется открытие современной школы программирования. Учебное
заведение будет готовить разработчиков со специализацией в веб- и мобильной разработке, графике, системном
программировании.
Поступить в школу может абсолютно любой совершеннолетний карагандинец, независимо от социального статуса и
наличия университетского образования. При этом, уточнил
Р. Байжанов, совсем не нужно иметь даже базовые навыки
программирования для поступления. Обучение будет как
платным, так и бесплатным.
Нужно также отметить и службу «Senim109», которая
появилась в ноябре 2019 года. Этот Единый координационный центр объединяет все коммунальные предприятия
города и является единой точкой контакта с горожанами.
– Мы смогли объединить девять городов и девять районов
в одну систему,а это 329 населенных пунктов с численностью
населения более 1,3 млн человек, –рассказывает Р. Байжанов. – Плюс свыше 200 коммунальных служб. В прошлом
году в здание перенесена диспетчерская служба скорой
медицинской помощи 103, а также дежурная служба 112.
За время работы принято более 300 тысяч обращений от
жителей региона. Из них порядка 76% обращений решались
по первому звонку. Подключены все коммунальные службы,
теперь мы двигаемся в сторону развития. В планах на 2022
год внедрение функции видеозвонка с сурдопереводом
для людей с ограниченными возможностями. Также будет
осуществляться прием обращений на английском языке,
внедрение голосового бота.
Также планируется сертификация контакт-центра по
международному стандарту ICCCI. Сертификация контактцентров по стандарту ISO 18295 – это наиболее престижная
и профессиональная система подтверждения качества
оказываемых клиентам услуг в контакт-центрах любых
организаций.
С 2021 года в регионе реализован один из важных проектов в обеспечении безопасности наших граждан «Безопасный город». В круглосуточном режиме за обстановкой
в городах области следят сотрудники службы Senim.
Раньше каждый город и район имели свой контракт с
подрядчиком на систему видеонаблюдения.
– Мы централизовали эту систему и в два раза увеличили
количество камер. В пяти городах – Караганде, Жезказгане, Темиртау, Сатпаеве, Сарани и в поселке Осакаровка
работает 3 671 камера и 110 комплексов фиксации нарушений ПДД, – говорит Р. Байжанов. – Уже есть первые
результаты: на дорогах области в прошлом году была
снижена аварийность. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими уменьшилось на
9%. Благодаря внедряемым цифровым решениям можно
исключить человеческий фактор и устранить условия,
способствующие коррупции. В этом году есть задумка
поставить еще около тысячи камер видеонаблюдения
в нескольких городах и 100 комплексов фиксации нарушений ПДД. В сельских районах в централизованной
системе видеонаблюдения пока потребности нет.
Сегодня Караганда по цифровизации находится на
третьем месте, уступая лишь Алматы и столице. В сфере
государственных услуг в течение прошлого года оказано
около семи миллионов госуслуг. Из них – около 90% получено в электронном виде.

АКТУАЛЬНО

Подготовка
к паводкам

На сегодняшний день
гидрометеорологическая обстановка
в Карагандинской области стабильная,
а погодные условия благоприятные,
но противопаводковые работы проводятся
согласно утвержденному плану.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

П

о данным космомониторинга, 90% территории области
еще покрыто снегом. Специалисты Департамента по ЧС
и Казгидромета провели уже два обследования.
– Наблюдается низкий уровень вод. На реках пока отсутствуют активные стоки. Малые реки находятся в зимнем
режиме,– отмечает начальник ДЧС Карагандинской области
Мурат Катпанов. – Объемы стоков на водоемах ожидаются
ниже прошлогодних показателей.
На особый контроль взято 158 населенных пунктов,
подверженных паводкам. Разработаны специальные рекомендации при угрозе и возникновении ЧС для населения,
памятки для сотрудников ЧС по работе с людьми. На случай
эвакуации в регионе подготовлены 253 пункта приема. В
городах и районах имеется необходимый запас материально-технических ресурсов. В этом году предусмотрен
резерв финансовых средств в размере 3,62 миллиарда
тенге. Также заключены договоры на предоставление
услуг космомониторинга снежного покрова и проведение
взрывных работ на реках области.
Опасения специалистов вызывают гидротехнические
сооружения, которые нуждаются в ремонте. В 2021 году
на 21 водохозяйственном объекте проведены ремонтно-восстановительные работы на 631 миллион тенге, но
этого недостаточно, отмечают в ДЧС области. Проведены
комиссионные осмотры 54 наиболее опасных водных
объектов из имеющихся 262 ГТС. По результатам осмотра
составлены акты и даны рекомендации по проведению
необходимых работ.
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История в кадрах
кинолент…

К 100-летию Мажита Бегалина на прошлой неделе состоялся показ
документальной киноленты Болата Нусимбекова «Когда душа не может молчать».
В музее 120-й школы им. Мажита Бегалина в Алматы собрались родственники,
кинематографическая и культурная общественность города, чтобы почтить память
известного казахстанского кинорежиссера, сценариста и актера.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

М

ажит Бегалин – личность упорная, неординарная, опаленная
войной. Война оставила в душе
молодого фронтовика глубокую,
незаживающую рану. Такая душа
уже не могла и не хотела молчать. В
документальной киноленте Болата
Нусимбекова «Когда душа не может
молчать», основанной на конкретных фактах, говорится, что именно
Мажит Бегалин открыл в кинематографе своего времени первого
казахского просветителя Чокана Валиханова. Воссоздал киноправду в
картине «За нами Москва». Показал
стойкий образ Маншук Маметовой.
В документальной киноленте был
использован уникальный архивный материал из казахстанских и
российских архивов. Прозвучали
воспоминания Сергея Герасимова,
Клары Лучко, Инны Макаровой,
Андрея Кончаловского, Натальи
Аринбасаровой, Ляйли Галимжановой, Олжаса Сулейменова, Самсона
Самсонова и многих других известных кинематографистов.
Первым режиссерским опытом
для молодого в то время режиссера
стала картина Сергея Герасимова
«Молодая гвардия». На съемках в
Краснодоне Бегалин вместе с сокурсником Самсоном Самсоновым
исполнял обязанности второго
режиссера. По просьбе Герасимова
им пришлось взять на себя сцены,
связанные с немцами. Вспоминая
друга, Самсонов говорил, что уже
тогда он проявил настойчивость
своего характера. В работе он не
знал усталости, того же ждал и
требовал и от других.
Мажит Бегалин родился в семье
казахского писателя Сапаргали
Бегалина. Его отец является одним
из основоположников казахской

литературы. В годы войны от семьи
Бегалиных на фронт ушли шесть
человек, в живых осталось только
трое. В составе 100-й стрелковой
дивизии Мажиту Бегалину предстояло пройти по кровавым дорогам
военных лет. В мастерскую режиссера и педагога Сергея Герасимова
20-летний Мажит пришел в черной
перчатке, с фронтовым увечьем
кисти правой руки.
«Поколение, к которому я принадлежу, называют военным. Едва
сдав последний экзамен за десятилетку, а то прямо со школьной
семьи уходили мы воевать. Немало
наших сверстников не вернулось с
фронтовых дорог. И мы, живые, чувствуем себя в долгу перед павшими
за Родину. Это заставляет многих из
нас, работающих в искусстве, вновь
и вновь возвращаться к военной
теме», – говорил Мажит Сапарга-

лиевич в интервью газете «Красная
Звезда» от 21 февраля 1978 года.
Единственный фильм «Уральск в
огне», или, как его теперь называют,
«Степные раскаты», за который
Мажит Сапаргалиевич боролся
до конца своих дней, так при его
жизни и не вышел в широкий прокат. «Именно сдача последней его
картины подорвала и здоровье, и
жизненные силы, он умер в 1978
году, полный творческих замыслов», – вспоминал о режиссере его
младший брат Касым Бегалин.
Сейчас фильм в свободном доступе в you-tube. Это историческая
картина о героических днях обороны Уральска, когда нашим войскам
70 дней пришлось сдерживать натиск армии Деникина и Колчака.
Остросюжетной завязкой является
спор отца и сына Тучновых. Когда
толковому молодому человеку,
увлеченному науками, которому
не хотелось воевать ни с одной из
сторон, деспот отец генерал-майор
«Белой армии» взывает к чести,
к долгу. То есть, идти воевать и
убивать. На этой почве и возникает их ссора, отец арестовывает
сына, приговаривает к расстрелу,
следовательно, и к вынужденному

его побегу из плена. Фильм показывает межнациональную дружбу,
сплоченность, единство. В фильме
снимались Олеся Иванова, супруга
Мажита Бегалина, их сын, молодой
красавец Нартай.
Из воспоминаний кинорежиссера
Самсона Самсонова мы узнаем,
что Нартай был человеком удивительно талантливым, но в то же
время быстрым и решительным.
По стопам родителей Нартай тоже
пришел в школу С. Герасимова и Т.
Макаровой, а позже закончил высшие курсы ВГИКа. Нартай был не
только актером, но и прекрасным
каскадером.
Он также снимался в фильмах:
«Одиночное плавание», «Пираты
ХХ века», «Тегеран-43». Во время
съемок фильма «Ермак» в 1993 году
Нартай погиб, в ходе выполнения
массы каскадерских трюков.
Для гостей юбилейной программы была организована экскурсия
по школьному музею, где хранятся
фотографии, личные вещи, награды
Мажита Бегалина. Народный артист
СССР Асанали Ашимов рассказал,
что все уникальные экспонаты
музея были собраны и переданы
в школу его братом Касымом Бегалиным, который два года назад
ушел из жизни.
– Я многому научился у Мажита.
Это был очень добрый и образованный человек. Ушел он рано, но оставил яркий, большой след в истории
казахского кинематографа,– сказал
в своей речи Асанали Ашимов.
Имя Мажита Бегалина числится
наряду с классиками казахстанского киноискусства Шакеном
Аймановым и Султаном Ходжиковым. На Аллее славы киностудии
Казахфильм им. Ш. Айманова у
звезды Мажита Бегалина были
возложены цветы. Вице-президент
киностудии Айдар Баталов выразил
благодарность коллективу 120-й
школы за организацию памятного
мероприятия.
Именем Мажита Бегалина названа улица, библиотека, школа,
успешно работает школьный музей,
бережно хранящий память о талантливом кинорежиссере.

Дань великодушию
казахского народа
Монумент в знак благодарности
казахскому народу от корейцев появился
в Актобе. Скульптурная композиция была
установлена по инициативе корейцев
Актюбинской области.
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

В

открытии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Ку Хонг-сок, аким области
Ондасын Уразалин, Консул Посла Республики Корея Мисс
Ким Вон Йон, члены АНК, председатели этнокультурных
объединений.
– 85 лет назад, по воле сталинского правительства, корейцы Дальнего Востока были насильственно депортированы
в Казахстан. Казахский народ, который и без того был в
сложном положении из-за голодомора и коллективизации,
протянул руку помощи депортированным. Они разделили
с переселенцами еду, одежду, кров, приняли их как новых
близких соседей, родных людей. Нынешнее мероприятие
– это дань памяти, выражение большой благодарности
великодушию казахского народа, – отметил в поздравительной речи господин Ку Хонг-сок.
Аким области поблагодарил посла за прибытие в наш
регион в честь праздника.
–День благодарности – это особый праздник милосердия,
взаимоуважения, дружбы и солидарности, который нашел
отклик и поддержку у казахстанцев. Ярким событием Дня
благодарности в Актюбинской области стало открытие монумента. Это свидетельство искренней благодарности нашему
народу, – подчеркнул глава региона Ондасын Уразалин.
Скульптурная композиция «Благодарность казахскому
народу от корейцев Актюбинской области» представляет
собой монумент из двух женских фигур – казашки и кореянки. Казашка протягивает кореянке пиалу с кумысом
– как символ казахского гостеприимства, которое помогло
выжить тысячам корейцев в тяжелое время депортации. За
женщинами стилизованные крылья белой птицы, держащей
шаңырақ – символ дома для казахов.

Глубокая
символика
праздника
В Посольстве Казахстана в Республике
Беларусь прошли мероприятия,
приуроченные ко Дню Благодарности
– празднику, отмечаемому
в многонациональном Казахстане
с 2016 года в первый день весны.

В

Народный артист СССР Асанали АШИМОВ

Кинодокументалист Болат НУСИМБЕКОВ

КАЗАХСТАНЦЫ

Агафонцевы:
без языковых барьеров
После окончания школы с красным аттестатом Татьяна
Агафонцева поступила в Кентауский гуманитарнотехнический колледж с казахским языком обучения
по специальности бастауыш білім беру – учитель
начальных классов.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

С

ейчас Татьяна уже на втором
курсе, она прошла первую практику в детском саду. К слову, в этом
колледже на языке титульной нации
обучается украинка Елена Яцкив,
русская Анастасия Сеселкина, узбечка Диана Бекеева и кандасы из
Афганистана брат и сестра Гулам
Хуссаин.
– Вначале было трудно читать и
писать по-казахски, – признается
она.
Но Таня – девочка упорная и
настойчивая и потому преодолела
языковый барьер. «Она общительная,талантливая, хорошо учится, и у
нее – грант», –говорит куратор этой
специальности Назгул Айнабек.
– Наш колледж был открыт в
2008 году, обучение проводится по

десяти специальностям,– рассказал
заместитель директора учебного
заведения Сатжан Баймуратов.
Если говорить о Татьяне Агафонцевой, то она успевает не только
в учебе, но и в спорте. Студентка
– призер областного первенства
по легкой атлетике, занимается
в Кентауской городской детскоюношеской спортивной школе №2.
Не отстает от нее в спорте и
младший брат Петр, который тоже
занимается там. На недавно прошедшем в Шымкенте областном
первенстве по легкой атлетике
Петр Агафонцев стал призером в
беге на 1500 метров с препятствиями. Сестра с братом занимаются
у тренера Ольги Вячеславовны
Кузнецовой. А еще Агафонцевы
безвозмездно помогают ветеранам
и инвалидам.

этот день в Зале «Казахстан» посольства собрались
несколько десятков казахстанских студентов, обучающихся в ведущих белорусских вузах, расположенных в
Минске. Символично, что среди гостей – представители
различных наций, для которых Родиной является Казахстан.
Многие из них поделились историями своих семей о
переселении в конце XIX и в ХХ веке из различных регионов
Российской империи и СССР в край Великой степи. Семейные
личные истории иллюстрировали фотографии и информация отдельного стенда в зале «Казахстан», посвященного
драматическим событиям минувших столетий, принесших
многим народам и горе утрат, и радость обретения второй
Родины, друзей и родных.
Это свыше 5 миллионов человек. И каждый из них в
разные годы находил в Казахстане приют и поддержку
от коренного населения. Без этой помощи выжить в тех
условиях было практически невозможно. Память о добре,
подаренном разным людям казахами, стала поводом для
учреждения достаточно нового праздника для Казахстана.
А решение об его учреждении было принято на заседании
уникального института – Ассамблеи народа Казахстана.
В экспозиции зала, посвященной Независимому Казахстану, гостям было продемонстрировано поздравление
президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю
Дня Благодарности, в котором отмечается особый смысл и
глубокая символика этого праздника. К.Токаев подчеркивает, что ценности этого Дня «олицетворяют прочные традиции
взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа».
Праздник был отмечен исполнением популярных казахских кюев и песен в исполнении казахстанских студентов.
Завершилось памятное мероприятие совместным с дипломатами просмотром художественного фильма казахстанского режиссера Рустема Абдрашева «Подарок Сталину».
Пронзительная киноистория была удостоена Гран-при
первого международного кинофестиваля «Восток&Запад.
Классика и Авангард» и чести открыть 13-й Пусанский
кинофестиваль в Корее.
Пресс-служба Посольства Казахстана в Республике Беларусь

8

Деловой Казахстан | 4 марта 2022 г.

КАСТИНГ

WEEKEND

www.dknews.kz

1 марта стартовал первый этап кастинга
среди детей для участия в съемках
художественного фильма «Жамбыл.
Новая эра».

РАМПА

В минувшие выходные
состоялся дебютный
концерт симфонического
оркестра театра «Астана
Балет» под руководством
главного дирижера
Армана Уразгалиева.
Новый столичный
коллектив, объединивший
талантливых музыкантов,
уже на данный момент
отличается высоким
профессиональным
уровнем. Об этом сообщила
пресс-служба театра.

Дебют оркестра

Андрей МАНУЙЛОВ

«С

оздание собственного симфонического оркестра – показатель высокого уровня развития
культуры и знаменательное событие в музыкальной жизни столицы,
к которому мы долго шли. Для нас
это большая гордость и ответственность. Перед новым оркестром
стоит амбициозная задача: войти
в число ведущих художественных
коллективов страны, чтобы на
высоком уровне представлять
культуру Казахстана», – цитируется
в сообщении директор театра Александр Совостьянов.
В программу концерта «L’ouver
ture» вошли популярные произведения классической музыки. В
первом отделении столичной публике представили симфоническую
поэму «Дударай» Е. Брусиловского,
«Danse Macabre» К. Сен-Санса и
«Испанское Каприччио» Н. Римского-Корсакова. Во втором отделении – концерт для фортепиано с
оркестром #3 Рахманинова. Пригла-

Требуются
талантливые дети

С

шенным солистом выступил Амир
Тебенихин – заслуженный деятель
РК, лауреат многих международных
конкурсов.
«В Казахстане это самый молодой
профессиональный коллектив и по
составу, и по времени существования. Впервые играть концерт для
публики – это большая ответственность для меня и для всех музыкантов, мы очень давно этого ждали,
нам хочется дарить свое творчество

всем жителям и гостям столицы. Для
дебютного концерта были выбраны
яркие, интересные, не так часто
исполняемые в Казахстане произведения, где мы показали свои
возможности в полной мере. Судя
по реакции зала, наш оркестр полюбился зрителям с первого концерта», – рассказал Арман Уразгалиев,
главный дирижер симфонического
оркестра театра.
«Это очень важный концерт для

нас, поскольку коллектив совсем
молодой. В нашем оркестре есть
как опытные, так и молодые талантливые музыканты, но самое
важное, что их отличает, – желание
играть, желание работать, желание
показать, что искусство превыше
всего», – поделилась концертмейстер симфонического оркестра
театра «Астана Балет» Каламкас
Джумабаева.
DKNews

СПОРТ
ЗИМНЯЯ ПАРАЛИМПИАДА
25 февраля спортсмены сборной Казахстана
отправились чартерным рейсом Air Astana на XIII
Зимние Паралимпийские игры, которые пройдут
с 4 по 13 марта в Пекине.
В состав национальной сборной вошли 5 атлетов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей
Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Наши
паралимпийцы будут выступать по двум видам
спорта: пара-лыжные гонки и пара-биатлон.
Как пояснил президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев: «В
этом году ситуация с COVID-19 помешала полноценному участию наших спортсменов по зимним
паралимпийским видам спорта в Паралимпиаде.
Во время подготовки к получению лицензий некоторым спортсменам не удалось пройти квалификационные раунды паралимпийского цикла.
Изначально планировалось большее количество
спортсменов. Но сейчас наша сборная едет не в
полном составе».
На предыдущих зимних Играх-2018 в Пхенчхане
(Южная Корея) Казахстан выиграл одну золотую
медаль – Александра Колядина в лыжных гонках в
дисциплине спринт 1,5 км, которая впервые была
завоевана в истории Казахстана. Знаменосцем
сборной выступит бронзовый призер Кубка мира
по пара-лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов.

ХОККЕЙ
В рамках финальной серии игр чемпионата
КХЛ «Барыс» выиграл в гостях у магнитогорского
«Металлурга» со счетом 2:3. Успех команде Юрия
Михайлиса принесли две контратаки в исполнении
Томаша Юрчо и Якоба Лильи, а также реализация
большинства тем же Юрчо.
Голкипер Йони Ортио записал в свой актив 38
отраженных бросков. Стоит также отметить приличную игру бригад меньшинства «Барыса», которые
выстояли в пяти ситуациях из шести. Напомним,
что 5 и 7 марта «Барыс» примет «Металлург» в
Нур-Султане.
БОКС
Казахстанские мастера кожаной перчатки завоевали четыре золотые, четыре серебряные и
девять бронзовых медалей на международном
турнире «Кубок Странджа» в Болгарии.
В итоге команда Казахстана заняла третье место
в общекомандной медальной таблице. Махмуд
Сабырхан завоевал золотую медаль в весовой
категории до 54 килограммов. Его оппонент –
местный боксер Ясен Радев не вышел на ринг из-за
травмы. Сагындык Тогамбай со счетом 5:0 одолел
украинца Сергея Горскова в весовой категории до
86 килограммов.
Тогамбай является трехкратным чемпионом Азии
среди молодежи. В финале весовой категории до 50

килограммов Назым Кызайбай победила Роумайсу
Боуалем из Алжира. Валентина Хальзова завоевала
золото в весовой категории 70 кг в противостоянии с
россиянкой Галиной Головченко.Финалы проиграли
Дамир Абдикадыр (до 51 кг) и Дулат Бекбауов (до
67 кг), а у девушек – Дина Жоламан (54 кг) и Ляззат
Кунгейбаева (+81 кг).
БАСКЕТБОЛ
Мужская национальная сборная Казахстана по
баскетболу осталась недосягаемой для команды
Бахрейна в выездном матче квалификации на
Кубок мира-2023.
Ранее в своей группе наши ребята обыграли
дважды Сирию, затем одержали сенсационную
победу над сильной командой Ирана – 73:69,
причем чаша весов склонилась в сторону наших
в последней десятиминутке. После этого наши
разгромили в гостях сборную Бахрейна со счетом
95:48 и захватили единоличное лидерство в группе
«D» с восемью очками.
На втором месте стоит Иран – 7 баллов, на третьем
Сирия – 5 очков, на четвертом Бахрейн – 4 балла.
Последние матчи Азиатской квалификации наша
команда проведет дома 1 июля против Ирана и
4-го – против Бахрейна.

Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ,
фото с сайта Министерства культуры и спорта РК
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Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА
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Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

НА БИС

Мелодии
прекрасной эпохи
Новую программу представила зрителям
Павлодарская областная филармония. В нее
вошли произведения известных советских
композиторов 60-70 годов.

ФУТБОЛ
Адилет Барменкулов стал новым президентом
Казахстанской федерации футбола.
Его кандидатура была выставлена Карагандинской областной федерацией футбола. Барменкулов
возглавлял Совет директоров карагандинского
клуба «Шахтер». За него отдали голоса 14 избирателей из 26. В числе кандидатов также были
Берик Каниев, Давид Лория, Кайрат Оразбеков и
Ерлан Джарылкасинов.
ТЕННИС
5-я ракетка мира Рафаэль Надаль выиграл 91-й
турнир ATP в карьере. Для сравнения: на счету
Роджера Федерера – 103, у Новака Джоковича
86 титулов ATP.
Свой очередной кубок Надаль поднял на турнире
ATP 500 в Акапулько (Мексика). В финале испанец
разобрался с британским теннисистом Кэмероном
Норри, матч уложился в два часа. Примечательно,
что в полуфинале Надаль побил первую ракетку
мира Даниила Медведева – 6:3, 6:3, которого ранее
он одолел на Australian Open и взял рекордный
21-й турнир Большого шлема.

Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ

оздатели фильма ищут талантливых детей в возрасте от 5 до 9 лет любой национальности и любого
типажа. В том числе, детей из социально уязвимых слоев
населения и особенных детей (детей с ограниченными
возможностями). Опыт участия в съемках не имеет значения. Кастинг инициирован по предложению Фонда
развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust»
в целях расширения доступа детей к кинематографической и актерской деятельности.
Сюжет фильма концентрируется на последних девяти годах жизни знаменитого акына, роль которого
исполняет народный артист Казахстана Досжан Жанботаев. Первый этап съемок картины «Жамбыл. Новая
эра» прошел осенью 2021 года, было отснято 60 минут
экранного времени.
Сейчас создатели фильма готовятся к началу второго
этапа съемочного периода, в преддверии которого и
было принято решение провести кастинг среди детей.
Подать заявку на участие в кастинге может любой
желающий.
Кастинг будет проводиться в три этапа. На первоначальных этапах отбор юных актеров будет проводить
кастинг-директор кинопроекта Диана Кыдыр. Окончательный выбор и утверждение исполнителей на роли
будет принимать профессиональное жюри, состав
которого будет оглашен позднее. Участие в кастинге
– это уникальная возможность для детей получить
профессиональные навыки актерского мастерства и
претендовать на роль в фильме.
Художественная картина «Жамбыл. Новая эра» запущена в производство при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу
Министерства культуры и спорта РК. Производством
фильма занимается Общественный «Фонд поддержки
культуры и творческих инициатив».
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В

о Дворце культуры им. Естая состоялся концерт
симфонического оркестра областной филармонии
им. Исы Байзакова под руководством заслуженного
деятеля РК Болата Рахимжанова «Через годы, через
расстояния...».
Это первое выступление творческого коллектива
в наступившем 2022 году и первая, после последней
пандемии, встреча с поклонниками. Артисты симфонического оркестра всегда стремятся удивлять своего
зрителя новыми программами, приглашая на концерты
интересных исполнителей и вокалистов.
В нынешнюю программу вошли любимые всеми
произведения известных композиторов советской
эпохи А. Бабаджаняна, А. Зацепина, А. Пахмутовой,
Ш. Калдаякова. Также в концерте приняла участие
солистка филармонии Жибек Айтпаева и вокальный
ансамбль «Ретро».
Гостем музыкального вечера стал лауреат государственной молодежной премии «Дарын», певец классического жанра Азамат Желтыргузов (г. Нур-Султан).
Артист является обладателем Гран-при и лауреатом
премий многих престижных международных и республиканских конкурсов.
Мелодичные произведения известных композиторов,
овеянные романтикой 60-70-х годов прошлого столетия, подарили незабываемые моменты как зрителям
старшего поколения, так и молодой публике, у которой
была возможность проникнуться мелодиями прекрасной эпохи и значительно расширить свой музыкальный
кругозор.
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