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НЕФТЕЭКCПОРТ:
НАДЕЖНОСТЬ
В ПРИОРИТЕТЕ

ИНТЕРНЕТ…
ПО ДНУ КАСПИЯ

Казахстан будет учитывать
гарантии стабильности
и безопасности при экспорте
нефти

Казахстан ищет
альтернативные пути
поставок интернета
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ЭДДИ ПАСКУАЛЕ.
СТРАЖ ВОРОТ
И… СЧАСТЬЯ

Вратарь магнитогорского
«Металлурга» Эдди Паскуале
хорошо знаком отечественным
болельщикам
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Пул семисот
и внутристрановые
ценности

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Не сворачивая с пути
Стране предстоит решить немало
важных задач. Уже делаются шаги,
чтобы во все отрасли и сферы, во все
регионы с инвестициями пришли
новые технологии, передовой опыт,
высококвалифицированные специалисты,
ускоренно поднимается малое и среднее
предпринимательство.

В середине лета
была утверждена
Программа развития
внутристрановой ценности
и экспортоориентированных
производств, которая
должна реализоваться
с 2022 по 2026 год.

ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев встретился с пострадавшими от
лесных пожаров в Костанайской области, посетил эвакуационный пункт в селе Аулиеколь и ознакомился с работой
пункта распределения гуманитарной помощи.
Глава государства осмотрел пострадавшие от лесного
пожара территории села Аманкарагай. Токаев заявил, что
правительство примет все меры для преодоления тяжелой
ситуации, в течение двух – двух с половиной месяцев построят новые дома.
***
В МФЦА зарегистрировано свыше 1500 компаний из 65
стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций
составляет $6,9 млрд. Через биржу Astana International
Exchange привлечено свыше $321 млн акционерного
капитала и $2,1 млрд долгового капитала.
Глава государства, заслушав отчет управляющего МФЦА
Кайрата Келимбетова, указал на необходимость усиления
работы по привлечению иностранных инвестиций.
***
Глава государства принял председателя сената парламента Маулена Ашимбаева.
Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с информацией
о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14–15 сентября в столице
Казахстана. Форум соберет свыше 100 делегаций более
чем из 50 стран мира.
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Татьяна БИРЮКОВА

Ц

ель – насытить внутренний
рынок конкурентоспособными товарами отечественного
производства, которые бы имели
потенциал последующего выхода
на экспорт. Программа развития
внутристрановой ценности и экспортоориентированных производств должна будет способствовать
увеличению перечня промышленных товаров, которые востребованы
на внутреннем и внешнем рынках
и которые бы мы в Казахстане производили сами.
Для достижения этой цели необходимо увеличение выпуска
базового сырья, развитие основных
условий для устойчивого роста
отечественного производства
конкурентоспособных товаров и
стимулирование модернизации
существующих и создания новых
производств.
Стимулирование роста производства казахстанских товаров может
осуществляться расширением и
«усложнением» номенклатуры
товаров через дозагрузку действующих предприятий, обновление их
основных фондов и запуск новых
производств. В рамках программы
планируется произвести 761 единицу востребованных на внутреннем
и внешнем рынках промышленных
товаров, из которых ключевыми
являются 106.
На реализацию этих планов в
2023 году правительство потратит
1575,4 млрд тенге, в следующем,
2024-м – 1512,9 млрд тенге, а в 2025
и 2026 годах – 1483,74 млрд тенге и
1425,6 млрд тенге соответственно.
Из представленных цифр видно,
что в среднесрочном периоде доля
государственного финансирования
должна последовательно снижаться
в пользу внебюджетных источников. Программа разработана с
акцентом на импортозамещении

МГНОВЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

Как изменятся
покупки по QR-коду

казахстанской готовой продукцией
и наращивании экспортного потенциала. Она предусматривает и
развитие пояса МСБ вокруг крупных
предприятий.
НЕ ТОТ ПОЯС, ЧТО НАДО
ЗАТЯГИВАТЬ
В качестве одного из решений
в направлении «создания своего»
предлагается формировать вокруг
крупных предприятий пояс МСБ.
Рассказывая об этом, министр
индустрии и инфраструктурного
развития Каирбек Ускенбаев отметил: «По итогам 2021 года закупки
товаров недропользователей и
системообразующих предприятий

составили 4 трлн тенге, из которых
импорт– 2,9 трлн тенге. Здесь мы видим потенциал по замещению этих
товаров. Для этого мы предлагаем
внедрить обязательство крупных
предприятий по созданию пояса
МСБ и по обеспечению заказами
МСБ при получении лицензии».
Такой пояс МИИР создает, например, совместно с акиматом
Кызылординской области, где на
базе стекольного завода будут
построены мини-заводы по производству автомобильных стекол,
стекловолокна, стеклотары, посуды, стекловаты, оконных стекол,
стеклянных сувениров и тонких
стекол для смартфонов.

«За счет поддержки крупного
системообразующего предприятия
и предоставления инфраструктуры
МСБ в стране будет производиться
ряд ранее импортируемых товаров», – прокомментировал реализацию данного проекта министр.
Вообще, предлагается обязать
все крупные предприятия разработать собственные программы
развития внутристрановой ценности, которые будут учитывать вопросы заключения долгосрочных
договоров и офтейк-контрактов
с отечественными производителями, установления целевых
индикаторов.
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Ускоряющийся ритм жизни требует, чтобы
взаимодействие с окружающим миром
было предельно простым и занимало
минимальное количество времени.
QR-код отвечает этим требованиям, что
делает его полезным во многих сферах,
поэтому в этом году у казахстанцев может
появиться возможность оплачивать
покупки при помощи QR любого банка.
Об этом сообщила вице-министр торговли
и интеграции Асель Жанасова.
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ГОД ДЕТЕЙ

Магия творчества
Галина Ергужина в прошлом педагог
и профессиональный режиссер телевидения.
Волею судеб она стала заниматься
анимацией, которая объединила семью.

АКТУАЛЬНО

Нацфонд – детям

Инициатива президента Касым-Жомарта Токаева по отчислению половины
ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда детям наделала много шума
и породила споры между экспертами.
Анна ЧЕРНЕНКО

В

ыступая 1 сентября с очередным обращением к
народу Казахстана, президент объявил старт новой
программы – «Нацфонд – детям». Она предполагает
отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода
Нацфонда на специальные накопительные счета детей
до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. При достижении совершеннолетия накопленные
суммы будут направлены на приобретение жилья и
получение образования. С учетом необходимости
тщательной проработки вопроса президент поручил
запустить проект с 1 января 2024 года.
Озвучивая инициативу, президент фактически переиграл депутатов, бизнесменов и экономистов, предлагавших в последнее время многочисленные варианты
использования средств Национального фонда под
лозунгом поддержки реального сектора экономики.
С момента создания Нацфонд считался «подушкой
безопасности», «национальной кубышкой», «фондом
будущих поколений». Фонд пополняется за счет разницы от превышения поступлений от сырьевых компаний

facebook.com/dknews.kz

над утвержденными поступлениями республиканского
и местных бюджетов.Когда бюджет начинал испытывать
недобор запланированных средств, их брали в виде
трансфертов из Нацфонда.
Озвучивая направление части инвестдохода детям,
президент заявил о прекращении практики неэффективного расходования ресурсов Нацфонда. Когда
трансферты будут продолжаться исключительно на
развитие критической инфраструктуры и на проекты
общестранового значения.
Механизм программы только прорабатывается.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров
заявил, что правительство сейчас ведет расчеты, но
уже известно, что деньги на счета будут зачисляться
в долларах. Механизм использования персональных счетов по типу ЕПНФ вызывает интерес. Для
администрирования процесса правительству проще
складывать деньги на единый счет по типу фондов
социального и медицинского страхования и потом
распределять их на счета «выпускников» программы
по достижении ими 18 лет.
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НЕФТЕЭКCПОРТ:
НАДЕЖНОСТЬ
В ПРИОРИТЕТЕ

ПОЛИТИКА VS ЭКОНОМИКА

Казахстан будет учитывать гарантии стабильности
и безопасности при экспорте нефти.
Елена БУТЫРИНА

К

азахстан, будучи одним из крупнейших нефтедобывающих государств
региона, всегда был крайне заинтересован
в устойчивом и надежном экспорте своих
энергоресурсов на международные рынки
и бесперебойном функционировании системы экспорта нефти.Много лет назад,объявив
приоритетной политику многовекторности
направлений транспортировки нефти, наша
страна за короткий срок смогла построить
и развить целую сеть таких маршрутов, тем
самым удовлетворив потребности мировых
потребителей в энергоресурсах и внеся
весомый вклад в обеспечение энергобезопасности.
КТК: ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Так, за чуть более чем 20 лет были сооружены и успешно задействованы в
транспортировке казахстанской нефти
система Каспийского трубопроводного
консорциума (КТК) с участием около
десятка акционеров, крупнейшими из
которых являются Российская Федерация
(24%), Казахстан (20,75%) и американская
корпорация Chevron (15%); нефтепровод
Казахстан – Китай, состоящий из трех
участков и связавший Атыраускую область
с Алашанькоу в КНР; была расширена пропускная способность построенной еще в
советское время системы Атырау – Самара
и налажены танкерные морские перевозки
нефти в государства Каспийского региона.
При этом долгие годы КТК, будучи самым
коротким, требующим наименьших затрат

на транспортировку и перспективным
маршрутом для экспорта казахстанской
нефти, оставался еще и наиболее надежной и безопасной системой экспорта.
Именно эти факторы в свое время стали
определяющими для выбора КТК основным нефтеэкспортным маршрутом – сегодня через него экспортируется порядка
80% добываемой в стране нефти.
По итогам 2021 года в систему КТК были
поставлены 53 млн тонн казахстанской
нефти, тогда как общий объем транспортировки с учетом сырья из России
составил 60,7 млн тонн. Всего за 20 лет с
момента запуска в эксплуатацию (с 2001
года по июль 2022 года) КТК обеспечил
поставки на внешние рынки 800 млн тонн
нефти, из которых 698 млн тонн – это
нефть из Казахстана, преимущественно
добываемая на гигантских месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган на
западе республики.
Реализация проекта расширения пропускной способности трубопровода
Тенгиз – Новороссийск и перевалочных
мощностей КТК на Черном море до 67 млн
тонн нефти в год в 2011–2018 годах позволила заблаговременно создать резерв
мощностей для удовлетворения растущих
заявок грузоотправителей. А после ожидаемого завершения в 2023 году другого
проекта – «Программы устранения узких
мест» с инвестициями почти в 600 млн
долларов – ежегодная транспортировка
нефти будет увеличена до 72,5 млн тонн
для казахстанских грузоотправителей и
до 83 млн тонн с учетом российских. То

КАСПИЙСКИЙ ТРАНЗИТ
Транскаспийский маршрут, ранее известный как Казахстанская каспийская система транспортировки (ККСТ)
нефти и сегодня названный главой Казахстана в качестве
приоритетного для экспорта нефти в обход России, уже
действовал короткое время в 2008 году. В январе 2007
года национальный нефтегазовый холдинг «КазМунайГаз», подрядные компании по СРП по Северному Каспию
(Eni, Total, ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, ConocoPhillips и
Inpex) и Тенгизская группа (Chevron Limited и ExxonMobil
Kazakhstan Ventures Inc.) подписали меморандум о взаимопонимании основных принципов сотрудничества по
проекту создания ККСТ.
Масштабный проект предусматривал создание сразу трех сегментов: нефтепровода Ескене – Курык из
Атырауской области в Мангистаускую, транскаспийских
перевозок от Курыка до Баку, а также инфраструктуры
в Баку для обеспечения поставок казахстанской нефти
в нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) или к
черноморскому порту Батуми в Грузии. Кроме того, предусматривалось создание специального танкерного флота
и двух специализированных терминалов в Казахстане и
Азербайджане, способных переваливать существенные
объемы нефти.
Начальная мощность системы называлась в объеме 25
млн тонн нефти в год с последующим увеличением до
38 млн тонн в год. «КазМунайГаз» оценивал стоимость
возведения только казахстанского сегмента в 1–1,4
млрд долларов США и планировал построить систему
к 2014 году. В 2009-м для развития этого проекта была
создана дочерняя компания «КазМунайГаза» – «КМГТранскаспий».
В том же году планировалось начать проектирование с
учетом всех трех сегментов. Представители Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR заявляли,
что казахстанская нефть может понадобиться системе
БТД, если на месторождениях Азери-Чыраг-Гюнешли
(АЧГ), являющихся основным источником сырья для этого
экспортного трубопровода, начнется спад по добыче.
Тогда предполагалось, что предельный рубеж по добыче нефти на АЧГ в 1 млн баррелей нефти в сутки будет
достигнут к 2010 году, после чего не исключался некоторый спад в объемах добычи. Не дожидаясь результатов
проектирования, в октябре 2008 года до 300 тыс. тонн
тенгизской нефти поступило в БТД.
Одновременно компания – разработчик Тенгиза
«Тенгизшевройл» (ТШО) стала грузоотправителем и для
Батумского нефтяного терминала, который незадолго
до этого приобрела госкомпания «КазТрансОйл». Благодаря данной сделке перед Казахстаном открывались
хорошие возможности по обеспечению выхода не только
в Черноморский бассейн, но и дальше в Европу. Этому
способствовала покупка румынского холдинга Rompetrol
в составе НПЗ Petromidia и морского нефтяного терминала
близ Констанцы на Черном море.
Речь шла о перевалке в том и обратном направлениях 24 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Но
цели достигнуты не были, Батуми оказался не самым
привлекательным проектом для Казахстана. Спустя несколько месяцев ТШО отказался от поставок нефти как
через Баку, так и через Батуми ввиду высокого тарифа
на транспортировку. Очередная вялая попытка начать
поставлять в БТД 3 млн тонн тенгизской нефти в год
была предпринята в ноябре 2013 года, в соответствии
с соглашением между морским портом Актау и ТШО.
Однако в силу малой загруженности данное направление
было признано нерентабельным, и весь нефтепоток был
переориентирован в КТК – нефтепроводная транспортировка была признана наиболее выгодной в сравнении
с Транскаспийским маршрутом.
Недавние, августовские, переговоры о возобновлении
каспийского транзита включают целый комплекс вопросов, но пока казахстанская сторона не афиширует
подробности. В течение последнего летнего месяца председатель правления «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев

есть Казахстан сделал серьезную ставку
на использование мощностей КТК в
дальнейшем.
Никто не помышлял бы о поиске альтернативных путей доставки нефти из Казахстана внешним потребителям, если бы не
события, ставшие в этом году настоящим
испытанием на прочность для данного
проекта. Напомним, что сначала в конце
марта после шторма на одном из выносных причальных устройств КТК – ВПУ-3
– было выявлено повреждение силового
каркаса одного из плавучих шлангов, что
дало повод прекратить перевалку нефти
в танкеры на всех трех ВПУ.
После выяснения обстоятельств аварии
ВПУ-1 вскоре заработало, через месяц
восстановительных работ было введено в
эксплуатацию ВПУ-3, а ВПУ-2 оставалось
временно выведенным из работы, однако
экспорт, хотя и в ограниченном количестве,
но все же возобновился. Затем уже в июле
судебным решением, как отмечалось, из-за
экологических нарушений чуть было не
остановилась на 30 суток деятельность
АО «КТК-Р», которому после апелляции
пришлось заплатить административный
штраф в качестве наказания.
Взрыв трубы на Тенгизе, унесший жизни
двоих рабочих, а после и сбой в энерго
снабжении производственных объектов
АО «КТК-К» – НПС «Курмангазы» и НПС
«Исатай» – из-за непогоды стали довершением цепочки роковых обстоятельств,
сказавшихся драматически (негативно) на
проекте. И хотя эти негативные события
лета не оказали существенного влияния на

обсуждал их с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом,
председателем и главным исполнительным директором
корпорации Chevron Майклом Виртом, а также с представителями Батумского нефтяного терминала.
Как и прежде, основные проблемы Транскаспийского
маршрута связаны с неразвитостью инфраструктуры;
отсутствием танкерного флота, мелководьем в казахстанской акватории, что затрудняет подход крупнотоннажных
судов и требует проведения дноуглубительных работ;
высоким тарифообразованием за перевалку и транспортировку. А также с качеством казахстанской нефти
– довольно тяжелой, высокосернистой и, соответственно,
менее дорогой в сравнении с легким сортом Azeri Light,
добываемым в рамках контракта по разработке месторождений АЧГ и поставляемым в нефтепровод БТД.
Для удешевления транспортировки за счет исключения
перевалочного плеча, конечно, гипотетически можно
рассмотреть и вопрос прокладки трубопровода по дну
Каспия, но этот вопрос на повестке дня не стоит, хотя бы
по причине экологических рисков – его не согласует ни
одно прикаспийское государство.
ИРАНСКИЙ МАРШРУТ
Сегодня альтернативой экспорта нефти выступает и
иранский маршрут–самый оптимальный с географической
и логистической точки зрения, но наиболее проблематичный в плане действующих международных санкций со
стороны США и коллективного Запада, в связи с чем он в
обозримом будущем не сможет составить конкуренцию
действующим маршрутам, включая КТК.
Иранское направление давно интересует Казахстан,
который вел переговоры с Тегераном по этому поводу еще
с 1996 года. Первоначальный вариант контракта между
нефтяными компаниями двух стран был подписан в декабре 2001 года, а с февраля 2002 года началась отправка
танкеров по Каспийскому морю в этом направлении по
схеме SWAP (Казахстан обменивал свою нефть на эквивалентный объем легкой иранской нефти, получаемой в
портах Персидского залива).
Правительства РК и Ирана тогда рассматривали возможность строительства 1,5-тысячекилометрового нефтепровода через территорию Туркменистана (порядка
700 км–по территории Казахстана,240 км–Туркменистана,
около 500 км – Ирана) мощностью, по данным иранской
стороны,порядка 1 млн баррелей в сутки.Общая стоимость
проекта оценивалась в 1,2 млрд долларов США.
Данный маршрут, вопреки протестам Вашингтона, поддерживала французская компания Total, участвующая в
Кашаганском проекте. В Казахстане даже образовывалась
рабочая группа для подготовки рамочного соглашения
по проекту строительства экспортного нефтепровода в
Иран. Тогда в ее состав вошли представители Минэнерго,
Министерства природных ресурсов и окружающей среды,
Минюста, Министерства экономики и торговли, МИДа,
Агентства по стратегическому планированию, Минфина,
госкомпании «КазТрансОйл» и существовавшей на тот
момент нацкомпании «Казахойл».
Известно даже, что Total организовывала за рубежом
презентации разработанного ею казахстанско-иранского
экспортного проекта. Стороны обсуждали в том числе
возможность реализации на иранской территории ряда
совместных проектов,напрямую увязанных с возведением
будущего нефтепровода и, соответственно, с поставками
для них определенного объема углеводородного сырья.
Речь,в частности,шла о строительстве в Иране совместно
с казахстанской стороной нефтеперерабатывающего, нефтехимического заводов, а также предприятия по выпуску
битума. Вялые переговоры с редкой периодичностью
продолжались на протяжении долгого времени, но из
политических соображений казахстанское руководство
не афишировало проводимую в этом направлении работу.
В итоге иранский маршрут так и не состоялся. И ввиду
прежде всего политических рисков, а также коммерческих
(к слову, железнодорожная перевозка нефти от месторождений до порта Актау, ставки фрахта для транспортировки

экспорт нефти через КТК, который и без того
в последнее время принимал казахстанское
сырье в ограниченном объеме по причине
остановки производственных объектов на
морском и наземном комплексах месторождения Кашаган на планово-предупредительный ремонт,все же они активировали
переговоры о переориентации экспортных
нефтяных потоков в обход территории
России, дабы в целом диверсифицировать
поставки и минимизировать их зависимость
от одной основной трубы.
После прозвучавших в начале июля поручений президента РК Касым-Жомарта
Токаева приступить к работе по диверсификации поставок нефти профильное
министерство незамедлительно инициировало переговоры с Азербайджаном и
Ираном о возобновлении экспорта через
их территории – в первом случае через
Транскаспийский маршрут, во втором – по
схеме SWAP.
Но, учитывая все предыдущие аргументы
в пользу проекта КТК, так ли необходимо
сейчас Казахстану искать альтернативные
маршруты, даже на фоне негативных событий, обозначивших проблему зависимости
от транзита больших объемов сырья и
повлекших экспортные риски? Какие при
этом есть возможности и риски у самого
Казахстана? И насколько заинтересованы
акционеры ключевых производителей
нефти –Тенгиза, Карачаганака и Кашагана,
одновременно являющиеся и учредителями КТК, в экстренной смене экспортных
приоритетов? Проанализируем ситуацию
и варианты.

из порта Актау до иранского порта Нека, а также услуги
по SWAP намного дороже экспорта по КТК), вряд ли будет
иметь место и сегодня, несмотря на активизировавшиеся
этим летом переговоры по поводу нефтяных поставок
между Министерством энергетики Казахстана и иранской
стороной.
МАРШРУТ В ПОДНЕБЕСНУЮ
Пожалуй,наиболее удобным,исключающим транзитные
и политические риски и требующим вложения меньших в
сравнении с предыдущими направлениями затрат является китайский маршрут. Существующая трубопроводная
система Казахстан – Китай, включающая три участка:
Атырау– Кенкияк, Кенкияк – Кумколь и Атасу–Алашанькоу,
способна ежегодно транспортировать 20 млн тонн нефти.
Однако она используется лишь наполовину.
В этой связи недавнее поручение президента
К.-Ж. Токаева правительству республики и национальному
фонду «Самрук-Казына» принять меры по увеличению
мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк –
Кумколь должно ускорить планы по развороту нефтяного
потока с запада на восток, обеспечению доступа западноказахстанской нефти на Шымкентский и Павлодарский
НПЗ, а также по увеличению экспорта в Китай.
Кроме того, это должно усилить позиции Казахстана в
переговорах с «Роснефтью» об условиях транзита российской нефти в КНР через казахстанскую территорию.
Сейчас ежегодная загрузка системы Казахстан – Китай
составляет около 11 млн тонн, из которых по соглашению
с Россией 10 млн поставляет «Роснефть» (6 млн тонн идут
на переработку на Павлодарский нефтехимический завод
и 5 млн тонн – к границе с КНР), и только около 1 млн тонн
составляет казахстанская нефть.
Конечно, вопрос увеличения казахстанских поставок
актуален, однако можно столкнуться с непростыми переговорами с китайской стороной. Проблема стоимости
таких поставок будет иметь первостепенное значение:
сегодняшняя цена на транспортировку в размере 44 доллара за тонну по Атасу – Алашанькоу слабо конкурирует с
тарифом в 38,5 долларов за тонну по тому же КТК.
К тому же при переориентации нефтяных объемов в
сторону Поднебесной возникает вполне резонный вопрос:
а вызовет ли данная идея поддержку у американских
и европейских акционеров крупнейших казахстанских
месторождений, не имеющих на территории Западного
Китая собственных перерабатывающих активов и вряд
ли рассчитывающих получить там за свою нефть справедливую цену?

Анализируя ситуацию становится вполне
понятным, что найти полную замену КТК,
даже с учетом планируемого увеличения
добычи нефти на Тенгизе на 12 млн тонн
в год с 2023 года в рамках реализуемого
Проекта будущего расширения и Проекта
управления устьевым давлением скважин, в
обозримой перспективе не представляется
возможным. На такие проекты, само собой,
требуется немалое время на разработку
и согласование технико-экономического
обоснования; на поиск инвестиций, рассчитывающих на быстрый возврат; на
строительство производственных и инфраструктурных объектов.
Конечно, есть еще действующие системы
экспорта нефти, как Атырау – Самара, чья
пропускная способность составляет около
17 млн тонн в год, но используется лишь не
более чем на 70%; нефтепровод «Дружба»,
обеспечивающий транспортировку российской нефти в Европу (с 1 января 2023
года страны ЕС прекратят закуп российской
нефти в связи с санкциями, что приведет
к остановке северной ветки). А также
балтийские порты Приморск и Усть-Луга,
транспортировка через которые, кстати,
также значительно превосходит тариф КТК.
Однако все эти направления ограничены
территорией России.
Тут вполне уместно заметить, что любой
экспортный проект когда-нибудь рискует
стать заложником геополитической и политической обстановки, будь то российский,
азербайджанский, грузинский, китайский
или иранский.
Увлекаясь проблемой направлений
экспорта казахстанской нефти, не стоит
забывать и еще об одном ключевом вопросе – проводимая политика в сфере
трубопроводного транспорта в любой
стране, включая Казахстан, определяется
темпами развития нефтегазодобывающей
промышленности. Прежние прогнозы относительно роста добычи нефти в нашей
стране до 100 млн и даже 150 млн тонн в
год, звучавшие около 20 лет назад, пока
весьма далеки от реальности.
Вопреки ожиданиям, на сегодняшний
день не заработало ни одно месторождение на Каспии, за исключением Кашагана.
Добыча жидких углеводородов на Карачаганаке не растет теми завидными темпами,
что были много лет назад. Добыча на
Кашагане не соответствует когда-то давно
озвученным планам. Вся растущая добыча
на Тенгизе предназначена для КТК,и совсем
не факт, что этот поток в ближайшее время
будет поглощен альтернативным маршрутом, как БТД, Батуми, Иран или Китай.
В апреле власти Казахстана снизили прогноз добычи нефти на 2022 год до 85,7 млн
тонн с ранее планируемых 87,5 млн тонн,
главным образом по причине проведения
ремонтных работ на Кашагане. Как обещал
министр энергетики РК Болат Акчулаков, в
части доходов государственного бюджета
Казахстана от поступлений от нефтяного
сектора рисков не будет, ведь сокращения
будут компенсированы высокой стоимостью нефти. Однако сам факт того, что добыча не растет ударными темпами и даже
в будущем, после 2030 года, может иметь
тенденцию к снижению, говорит сам за себя.
Как комментировал недавно управляющий партнер Центра стратегических
инициатив Алихан Байдусенов, в настоящее время вопрос поиска альтернативных
маршрутов поставки казахстанской нефти
в обход России носит скорее эмоциональ
ный характер. По его мнению, альтернатива
всегда есть любому вопросу, найдется она
и для КТК. Однако быстро такие маршруты
однозначно не будут найдены.
Чтобы подобных проблем не возникало
ни сейчас, ни в будущем, по мнению другого эксперта – члена Наблюдательного
совета Института развития технологий
ТЭК, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности,
эксперта Финансового университета при
правительстве РФ Игоря Юшкова, необходимо найти компромисс обеим сторонам
«нефтеэкспортного конфликта». При этом
российской стороне, считает он, важно учитывать интересы Казахстана, откровенно
и активно взаимодействуя по всем волнующим вопросам. Только в этом случае, по
мнению экспертов, экспортный вопрос не
будет остро стоять на повестке дня.
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АКТУАЛЬНО

ВЛАДЕЛЬЦЫ ТЕНГОВЫХ
ДЕПОЗИТОВ ЖДУТ КОНКРЕТИКИ
Программа защиты тенговых вкладов, которая предусматривает компенсацию
в размере 10% для открытых до 24 февраля 2022 года срочных тенговых депозитов,
судя по отсутствию свежей информации, взяла информационную паузу.
Анна ЧЕРНЕНКО

Н

апомним, что правительство и Национальный банк
решили поддержать владельцев
тенговых депозитов в момент
острого кризиса, вызванного
резкой активизацией геополитических рисков, который
спровоцировал повышенный
спрос на доллары. Было объявлено, что компенсация будет
начислена через год, после
24 февраля 2023 года, на текущие
банковские счета вкладчиков.
Средства на премии вкладчикам
в размере примерно 500 млрд
тенге возьмут из бюджета. Заявление о поддержке тенговых
вкладов было своевременным и
информационно оправданным,
чтобы удержать владельцев тенговых вкладов от импульсивных
действий.
Перед этим регулятору пришлось наблюдать растущий спрос
на доллар в январе. Согласно статистике Национального банка, на
начало 2022 года доля вкладов
физических лиц в иностранной
валюте составляла 34,6%, юридических лиц – 39,8%. На начало
февраля вкладчики – физические
лица увеличили вложения в валюте до 36,1%, юридически лица
– до 40,2%, показав страхи перед
дешевеющим по отношению к
доллару тенге.
На дворе уже сентябрь, а
конкретный механизм, каким
образом будет выполнена программа, так и не объявлен. В
мае председатель Агентства РК
по регулированию и развитию
финансового рынка Мадина

Абылкасымова сообщила, что
компенсацию за счет средств
бюджета будут начислять автоматически. Поэтому вкладчикам
не нужно будет самим обращаться в банки. Уже в июле министр
финансов Ерулан Жамаубаев
заявил, что вкладчики должны
будут подавать заявки на получение вознаграждения и Фонд
гарантирования депозитов будет
рассматривать вопрос. Если же
средства выделит Национальный
банк, то именно он будет рассматривать заявки на компенсацию,
отметил министр.
Несогласованность в заявлениях чиновников может говорить о
том, что механизм реализации
программы до конца не определен, поскольку не определен
оператор программы. А его
назначение зависит от источника средств. По-видимому,
правительство сводит дебет с
кредитом, определяя оптимальный источник на 500 млрд тенге.
Деньги на программу в бюджете
есть. В первом полугодии 2022
года высокие цены на нефть и
ускорение экономики повысили
собираемость налогов. За январь
– июнь было собрано 10,2 трлн
тенге налогов. За шесть месяцев
текущего года исполнение годового плана консолидированного
бюджета по налоговым сборам
составило 57% против аналогичного показателя прошлого года в
48%, отмечают аналитики АФК.
Расходы консолидированного
бюджета тоже выросли и составили 11,1 трлн тенге.
Высокие цены на энергоресурсы за шесть месяцев текущего

года способствовали рекордному
за последние пять лет росту налоговых поступлений в консолидированный бюджет. В результате
его профицит сложился в размере
1,4 трлн тенге, которые вместе
с неиспользуемым объемом
привлеченных займов (0,5 трлн
тенге) пополнили излишки бюджетных средств. До конца года
ожидается поступление еще 7,6
трлн тенге налогов при сохранении среднегодовой цены нефти
на уровне $90 за баррель и курсе
доллара 460 тенге, считают в АФК.
При этом, по их мнению, также произойдет и значительный
рост затрат бюджета, которые
направят на усиление соцзащиты граждан, обеспечение продовольственной безопасности,
поддержку обрабатывающей
промышленности, предпринимательства и реализацию
поручений главы государства.
«Излишек» бюджетных поступлений привел к уменьшению
правительством заимствований.
В первом полугодии было выполнено только 36% от годового
плана по займам.
Не последним аргументом
для чиновников по ускорению
определения механизма выплат
является статистика по долларизации банковских вкладов.
С начала года вклады в банках
растут, но растет и доля займов
в иностранной валюте. На 1 июля
доля вкладов физических лиц в
иностранной валюте выросла до
35,16%, юридических лиц – до
41,5%. Доля валютных счетов по
срочным вкладам населения составляет 44,8%, или 4 трлн тенге.

Вознаграждение в 10%, конечно, приятный бонус для вкладчика. Но и тенговая инфляция в
16,1% гораздо выше инфляции
в США в размере 8,5%. На фондовом рынке возросли риски, и
население все также предпочитает более стабильные депозиты с
гарантированной доходностью,
уделяя внимание долларовым
депозитам.
На фоне проснувшегося интереса части населения к долларовым вкладам чиновникам
нужно быстрее определяться с
механизмом и выйти с окончательным решением в информационное поле. Поскольку
решение видится как на ладони.
Выплата носит единовременный
характер и должна выполняться
автоматически. У банковского
сектора и Фонда гарантирования
депозитов есть все необходимые
технологии сбора и консолидации информации о вкладчиках,
попадающих под действие программы. Фонд на сегодняшний
день выплатил гарантийное
возмещение вкладчикам девяти ликвидированных банков.
Иными словами, опыт работы
с большими базами данных у
фонда есть.
Остается надеяться на то,
что принимающие решения
чиновники быстро придут к соглашению по поводу наиболее
эффективного механизма реализации программы. Условно
4,9 трлн тенге, лежащие на срочных тенговых вкладах в банках
второго уровня, принадлежат
десяткам тысяч владельцев, и
создавать коллапс в офисе КФГД
при нынешнем уровне цифровизации – меньшее, что сейчас
нужно вкладчикам и банковской
системе.

НЕ СВОРАЧИВАЯ С ПУТИ
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лава государства принял экономическую делегацию Германии.
Обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества между странами. Правительством РК подготовлен пул
потенциальных инвестиционных проектов, состоящий из 800 проектов.
***
Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай
проинформировал главу государства о процессе согласования проектов итоговых документов предстоящего VI саммита СВМДА, который
состоится 12–13 октября в столице Казахстана.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр провел совещание по вопросам сдерживания
роста цен на социально значимые продукты питания, а также обеспечения внутреннего рынка ГСМ и углем.
Разработаны новые подходы по стабилизации и фиксации цен на
ряд социально значимых продуктов питания. Планируется профинансировать новый механизм обеспечения сахаром. Сахарные заводы
смогут закупить трехмесячный объем сахара-сырца в размере 136 тыс.
тонн и обеспечить постоянную переработку в течение года. Заводы
примут четкие встречные обязательства по фиксированию на один
год отпускной цены в размере 460 тенге за килограмм, обязательной
модернизации заводов и другие.
***
Алихан Смаилов провел заседание комиссии по демонополизации
экономики. Рассмотрены вопросы законности отчуждения ряда госактивов в сфере телекоммуникации и предложения по демонополизации
гражданской авиации и автобусных перевозок.
***
Вопросы подготовки к отопительному сезону рассмотрены на заседании правительства.
Для подготовки котельных к отопительному периоду выполнен
ремонт 1073 котлов – 90% от плана. Ремонт электрических сетей завершается в соответствии с утвержденным графиком. На сегодняшний
день к зиме подготовлены 11 075 объектов образования (99% от плана)
и 5566 объектов здравоохранения (98%).
***
Алихан Смаилов представил коллективу Министерства информации
и общественного развития нового руководителя –Дархана Кыдырали.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ, фото с сайта akorda.kz
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опрос создания пояса малых и
средних предприятий вокруг собственных производств прорабатывается
правительством совместно с крупными
предприятиями горно-металлургического комплекса (ГМК).
На прошедшем в мае этого года форуме
«Развитие внутристрановой ценности в
горно-металлургическом комплексе»
руководители крупных предприятий
ГМК выразили готовность не просто
создать пояса малого и среднего бизнеса вокруг собственных предприятий,
но и определить конкретные товарные
группы, производство которых наиболее
востребовано в ГМК.
Принято решение совместно с НПП
РК «Атамекен» и акиматами регионов
определить пути кредитования местных
товаропроизводителей на льготных
условиях, оказать содействие в техническом оснащении этих предприятий,
подготовке кадров, обучении их сотрудников с целью того, чтобы предприятия
наладили производство продукции, которая гарантированно будет закупаться
горнодобывающими компаниями.
Принимаемые предприятиями ГМК
меры помогут местным товаропроизводителям стабильно развиваться и не
зависеть от результатов тендеров. С другой стороны, резюмировали участники
форума, такой вклад крупного бизнеса
ГМК в развитие обрабатывающей промышленности будет способствовать
подъему целого ряда смежных отраслей
экономики, развитию экосистемы поставщиков, созданию новых рабочих
мест в регионах, а также содействовать
выпуску экспортно ориентированной
продукции.
В Атырау создают пояс МСБ вокруг
компании «Тенгизшевройл» – местный
малый бизнес при поддержке партнерской программы, в которой участвуют
крупные иностранные компании, будет
ориентирован на международный рынок. Акцент будет сделан на получении
передовых западных технологий в сфере
оказания сервисных услуг недропользователям, что позволит казахстанскому
бизнесу на равных конкурировать с
поставщиками услуг на международном
рынке.
Выпуск востребованной продукции
впервые в республике освоен Актюбинским рельсобалочным заводом
– запущено промышленное производство шахтных стоек СВП 22, которые
используются предприятиями горнодобывающей отрасли для укрепления
сводов и потолков горных выработок
и тоннелей. Собственное производство

уникальных горячекатаных изделий
позволит повысить казахстанское содержание в горнорудной сфере и сократить
импорт производственных материалов
и оборудования на 90–95%.
ПУЛ И СТАВКИ
По результатам анализа текущих
возможностей и перспектив развития
обрабатывающей промышленности с
акцентом на импортозамещении рынка готовой продукции и наращивании
экспортного потенциала МИИР составило пул инвестиционных проектов по
шести направлениям этой отрасли. В
процессе проведенной аналитической
работы учитывались такие аспекты, как
наличие сырьевой базы, экологическое
регулирование, кадровые компетенции
и инфраструктура.
В итоге в пул вошли более 700 строящихся и перспективных производств на
общую сумму 20 трлн тенге. План создания этих предприятий предусматривает
создание 131 тыс. новых постоянных
рабочих мест. Бюджетирование проектов обрабатывающей промышленности
может осуществляться посредством
механизма финансирования экспортно
ориентированных и импортозамещающих проектов обрабатывающей
промышленности через Банк развития
Казахстана и Фонд развития промышленности.
Финансирование фонда предусмотрено по двум направлениям: первое
ориентировано на субъекты среднего и
крупного бизнеса, второе – на субъекты
МСБ. По первому направлению процентная ставка составляет не более 7% со
сроком кредитования до 20 лет и суммой
финансирования 200 млрд тенге. По второму направлению процентная ставка
– не более 3% со сроком кредитования

до 7 лет и суммой финансирования 50
млрд тенге. В рамках Концепции индустриально-инновационного развития
на 2021–2025 годы продолжится финансирование проектов обрабатывающей
промышленности на сумму 4 млрд тенге.
Министерство выработало триединый
подход и определило три группы товарных позиций. В первую группу вошли
товары с высокой готовностью импортозамещения, по которым в стране уже
имеется производство. Вторая группа
–товары со средней готовностью импортозамещения, где имеется определенная
компетенция и готовые инвесторы для
запуска необходимых производств. В
третью группу вошли товары с низкой
готовностью импортозамещения, в
основном это высокотехнологические
товары, для производства которых предстоит создать условия.
Ключевыми проектами 2022 года
являются: строительство завода по
производству пропилена в Атырауской
области; предприятия по производству
автомобильных шин в Карагандинской
области; золотоизвлекательная фабрика
в Акмолинской и НПЗ в Туркестанской
областях. В Шымкенте будет запущен
проект по производству алюминиевых
банок, в ВКО – маслоэкстракционный завод, в Жамбылской области планируется
расширение производства минеральных
удобрений, в Алматы запустят производство алюминиевых и биметаллических
радиаторов.
Чтобы обеспечить равный доступ промышленных предприятий к инженернокоммуникационной инфраструктуре,
перестраиваются некоторые механизмы
в программе «Дорожная карта бизнеса».
Так, акиматам предлагается подводить
необходимую инфраструктуру самостоятельно. А за недропользователями

хотят закрепить обязательства по обеспечению сырьем производственных
предприятий.
На данный момент определено, что до
2025 года должен заработать 131 ключевой проект, который заместит импорт на
$4 млрд и увеличит несырьевой экспорт
на $9 млрд.
Как сказал Каирбек Ускенбаев, реализация 131 ключевого проекта на первом
этапе позволит привлечь инвестиции
в размере 5,6 трлн тенге, из которых
только 1,3 трлн будут выделены в рамках
бюджетного кредитования. В рамках
предоставляемых мер поддержки будут
введены такие встречные обязательства
для бизнеса, как повышение зарплаты
работников и создание вокруг финансируемых заводов поясов малых и средних
предприятий, включенных в производственную цепочку.
Реализация всех ключевых проектов
направлена на 100%-ное импортозамещение такой продукции, как керамические плиты, автоклавный газоблок,
теплоизоляционные материалы, санфаянс, кальцинированная и каустическая
сода, калийные удобрения, карбамид,
спецкокс, сэндвич-панели, ЛДСП, цианид натрия.
По информации МИИР, проводимая
работа позволит занять второе место в
мировом экспорте ферросилиция, сократить импорт стали на 75%, а также
полностью перерабатывать весь казахстанский хлопок.
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМИСОТКА
700 проектов – это уже реализующиеся и перспективные инвестиционные
проекты по таким направлениям, как
машиностроение, где ежегодный импорт
составляет $16,4 млрд; химическая промышленность с импортом в $3,2 млрд;
черная и цветная металлургия, импорт
– $3,1 млрд; легкая промышленность,
импорт– $2,2 млрд; производство стройматериалов, импорт – $1,4 млрд.
МИИР установлено, что вообще сумма
импорта в Казахстан составляет $38,4
млрд в год. Как же мы будем из этой
импортозависимости выходить?
По информации Каирбека Ускенбаева,
в рамках импортозамещения в отрасли
черной металлургии запланировано
строительство четырех сталелитейных
заводов совокупной мощностью 1,8 млн
тонн продукции в год. Создание этих
производств позволит сократить импорт
высококачественной стали на 76%.
В пул вошли два новых завода по
производству полукокса и спецкокса в
Карагандинской области общей мощностью 1 млн тонн продукции в год, и это
позволит полностью заместить импорт

в объеме $330 млн. В отрасли черной
металлургии дополнительно планируется строительство пяти ферросплавных
заводов.
В отрасли цветной металлургии до 2025
года запустят 12 ключевых проектов,
в число которых входит строительство
крупнейшего нового электролизного завода, который сможет ежегодно перерабатывать 830 тыс.тонн глинозема. Запуск
этого производства позволит увеличить
объемы экспорта первичного алюминия
в 4 раза, до $1,2 млрд в год.
В рамках производства товаров с высокой добавленной стоимостью планируется реализация шести ключевых проектов
по производству продукции из алюминия (пищевые банки, оконные профили,
радиаторы и др.). По сообщению МИИР,
планируется также строительство нового
медеплавильного завода, заводов по производству готовых изделий из меди (силовые кабели, катанка и провода, медные
трубы и трубки), завода по переработке
свинцового сырья, заводов по выпуску
перренат аммония высшего качества и
пентаоксид ванадия.
В отрасли машиностроения запланирована реализация 21 ключевого инвестиционного проекта по производству
автомобильных шин, бытовой техники,
штампованных деталей кузовов легковых и грузовых автомобилей, а также
автобусов, железнодорожных вагоновтермосов и т. д.
В химпроме до 2025 года должны быть
реализованы 18 ключевых проектов, в
том числе производство кальцинированной соды, полипропилена, цианида
натрия и минеральных удобрений. В
производстве стройматериалов предполагается реализация 24 ключевых
проектов, которые позволят заместить
импортную продукцию на $890 млн, а
также нарастить экспорт на $206 млн.
В индустрии строительных материалов
будут созданы производства новых товаров, ранее никогда не производившихся
в РК: санфаянса, межкомнатных дверей,
ЛДСП и напольных покрытий. В легкой
промышленности, по словам Каирбека
Ускенбаева, до 2025 года планируется
реализация семи ключевых проектов
по переработке хлопка, производству
пряжи, тканей и текстильных изделий
из отечественного сырья. По предварительным расчетам, это позволит снизить
объемы импорта продукции из хлопка
на объем, эквивалентный $48 млн в
текущих ценах.
И вокруг всего этого, да не забудут об
этом руководители крупных и активно
поддерживаемых правительством производств, должны быть созданы пояса
МСБ…
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НАЦФОНД – ДЕТЯМ
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о тут возникает вопрос, какую
сумму выдавать при «выпуске»,
чтобы оставить деньги детям, которые остаются в фонде или только
заходят в него.
Использование же персональных
счетов говорит о том, что суммы для
зачисления на счета будут увязаны
с величиной инвестиционного дохода, который зависит от состояния
фондового рынка. Когда растет стоимость акций, выплачиваются высокие
дивиденды, Нацфонд получает более
высокий инвестиционный доход.
Например, согласно статистике
Министерства финансов РК, в 2019
году доход фонда с учетом курсовой
разницы составил 1,6 трлн тенге, в
2020 году – 4,1 трлн тенге, в 2021 году
– 1,7 трлн тенге. В 2020 году мировой
фондовый рынок рос как на дрожжах
за счет вливаний правительствами
огромных средств для поддержания
экономики в пандемию и часть этих
денег оказалась на фондовом рынке.
В 2022 году результаты будут гораздо
скромнее. Инвестиционный доход
Нацфонда может оказаться ниже
итогов прошлого года.
Другой вопрос, как программа
«Нацфонд – детям» будет коррелировать с рыночными продуктами по
накоплению средств на образование.
Как известно, банки и компании по
страхованию жизни предлагают образовательные депозиты и накопительное страхование по программе
ГОНС. В случае, когда государство
станет распределять на образовательные цели инвестиционный доход, у
многих родителей может исчезнуть
желание копить на образование за

счет собственных средств, что негативно скажется на результатах
финансовых организаций.
Ну и отдельная тема – это отношение к идее распределения инвестиционного дохода Национального
фонда лидеров мнения. Популярные
экономические телеграм-каналы неоднозначно относятся к этой идее.
Канал @tengenomika считает, что суть
инвестиционного дохода заключается
в накоплении средств Нацфонда, а не
в их изъятии, что даже в случае 50%
является критичным в масштабах
Нацфонда. Для будущих поколений
будет выгоднее, чтобы эти средства в
полном объеме накопились и приносили еще больший инвестиционный
доход. В случае форс-мажоров, таких
как пандемия, экономический кризис
или конец нефтяной эры, которые
могут возникнуть по самым разным
причинам,такой фонд позволит смягчить удар по экономике и позволит ей
переждать такие неприятности.
Согласно статистике, на начало
января 2022 года в Казахстане насчитывалось почти 6 млн человек в возрасте до 15 лет. Ежегодно за последние
три года рождается порядка 450 тыс.
человек. И к началу действия программы в 2024 году, при сохранении
уровня рождаемости, лица до 18 лет
могут составить свыше 7 млн человек.
Канал @tengenomika пишет, что,
хотя в экспертных кругах успокаивают, что средства не будут изыматься
сейчас, будущая стерилизация 50%
инвестиционного дохода скажется
негативно на прибыли самого Нацфонда. Расчеты для пяти лет (при
отсутствии любых изъятий) указывают на многомиллиардную нереализованную прибыль в USD. И это без

учета того факта, что уже в 2024 году
17–18-летние казахстанцы смогут
получить первые выплаты через год.
Поэтому расчеты с 6 млн несовершеннолетних прямо сейчас являются
некорректными калькуляциями из-за
того, что число фактических получателей выплат из Нацфонда будет
больше.
Канал @FINANCEkaz указывает,
что Нацфонд сейчас не выделен как
отдельный фонд и компания. Хотя тот
же ЕНПФ достаточно прозрачен именно из-за того, что он создан как фонд
– каждый месяц доступна полная
структура пенсионного фонда вплоть
до каждого конкретного инструмента.
Канал уверен, что в ближайшее время
случится ребрендинг Нацфонда – он
будет выделен в отдельную корпоративную структуру с прозрачной
инвестиционной политикой, с председателем и общественным советом.
Депутат мажилиса Аманжан Жамалов вообще предлагает поделить
Нацфонд на резервный фонд и на
национальный фонд детям. Покрытие дефицита бюджета за счет
трансфертов Нацфонда противоречит
политике увеличения инвестиционного дохода, считает депутат. Забирая
деньги из Нацфонда, правительство
уменьшает инвестиционный доход,
а также доход детей, которым нужно
открывать счета.
Аманжан Жамалов считает, что резервный фонд может использоваться
для финансирования бюджета, а в
«Нацфонд – детям» можно передать
50% инвестиционных доходов Нацфонда. В любом случае до начала
2024 года у правительства есть время
выслушать предложения экспертов и
принять правильное решение.

IN BRIEF

НА ЖИЛЬЕ И ЛЕЧЕНИЕ

На 1 сентября ЕНПФ перевел своим вкладчикам более трех
триллионов тенге на жилье и лечение.
Фондом исполнены 1 330 675 заявлений вкладчиков (получателей) на использование
пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев,
открытые в банках – уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 3,1 трлн
тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн
тенге, сообщается в релизе ЕНПФ.
В то же время 452,5 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета
вкладчиков от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по
заявлению заявителя и иным причинам.
ЕНПФ также исполнены 391 042 заявления на лечение на общую сумму 305,2 млрд
тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге. Вместе с тем
на ИПС вкладчиков в ЕНПФ вернулось 31,5 млрд тенге от уполномоченного оператора,
поскольку средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

РАСТЕТ КРЕДИТОВАНИЕ АПК

DKNews

По итогам первого полугодия текущего года расходы
государственного бюджета на сельское, водное, лесное и рыбное
хозяйство, а также на особо охраняемые природные территории,
охрану окружающей среды и животного мира составили 305,3 млрд
тенге – на 11,2% больше, чем годом ранее.
Что касается банковского кредитования, здесь объем выданных за январь – июнь
текущего года займов, направленных в сферу сельского, лесного и рыбного хозяйства,
составил 156,7 млрд тенге – на 16,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В целом за январь – декабрь 2021 года объем займов, направленных на кредитование
сектора, достиг 279,3 млрд тенге – на 65,1% больше, чем год назад.
Доля кредитов АПК от всего объема кредитов по РК за соответствующие периоды по
итогам первого полугодия текущего года составила 1,5%, по итогам января – декабря
2021-го – 1,3%.
Finprom.kz

НОВЫЕ МОНЕТЫ

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение
коллекционные монеты Ahmet Baitursynuly. 150 JYL
и Talǵat Bigeldinov. 100 JYL.

Монеты продолжают серию «Выдающиеся события и люди». Они посвящены 150-летию казахского просветителя, общественного деятеля, ученого Ахмета Байтурсынова
и 100-летию советского летчика-штурмовика генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова.
Как отмечается в сообщении НБ РК, информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте банка.
DKNews

МГНОВЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПОКУПКИ ПО QR-КОДУ
стр. 1
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

ходе E-Commerce day Kazakhstan
она пояснила, что весь прошлый год
министерство работало над тем, чтобы
уравнять QR-оплату через стандартизацию кодов.
ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ
«Неважно, чей ты клиент – Halyk Bank,
Kaspi, Jusan, есть QR и любой банк должен читать его. Не надо иметь 10 POSтерминалов. Не нужно бизнесу платить
за каждый. Пусть будет один, который
может работать со всеми участниками
рынка. Надеюсь, в этом году все банки
доработают системы и у каждого гражданина будет возможность платить
через любой терминал», – уточнила
вице-министр.
Напомним, в июне Национальный
банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию модернизированную
платформу системы мгновенных платежей (СМП) для проведения мгновенных
переводов и платежей между клиентами
разных банков в режиме 24/7.
«Это, по сути, новый механизм для
проведения онлайн-переводов и платежей физических лиц, который имеет
три важных преимущества. Первое
– возможность совершать платежи и
переводы клиентам других банков по
упрощенным реквизитам. Ранее такая
возможность тоже была, но только
если и отправитель денег, и получатель
были клиентами одного банка. Теперь
упрощенные реквизиты стали также
доступны, если клиенты обслуживаются
в разных банках. Упрощенные реквизиты – это, например, номер телефона
– для переводов денег и QR-код – для
платежей», – объяснил директор департамента платежных систем Нацбанка
Ерлан Ашыкбеков.
Внедрение системы мгновенных
платежей позволит ускорить процесс
зачисления денег на банковский счет и
обеспечит улучшенный сервис с учетом
минимальных вложений. Эту систему
разработал и внедряет консорциум финансовых организаций. Национальный
банк не инвестировал в проект. Jusan
Bank поддерживает эту инициативу,
принимая активное участие в реализации и тестировании СМП.
ВЫГОДА И УДОБСТВО
«Система мгновенных платежей –
сервис, который позволит переводить
деньги в национальной валюте между
клиентами разных банков по номеру
мобильного телефона. Данная система
станет выгодной и удобной формой
безналичных переводов и платежей для
клиентов банка за счет установления
минимальных размеров комиссий, а
также возможности моментальной отправки переводов вне зависимости от
обслуживающего банка, местонахож-

дения клиента и времени проведения
им транзакции», – рассказали в прессслужбе организации.
Межбанковская система платежных
карточек представляет собой локальную
инфраструктуру для обработки межбанковских операций, совершаемых на
территории нашей страны. Как говорят
финансисты, МСПК позволит изменить
маршрут всего потока денежных средств,
циркулирующих между держателями
платежных карт казахстанских банков.
В настоящее время при транзакциях
денежные средства проходят транзитом
через международные платежные системы, в то время как задача разрабатываемой системы – перевод транзакции
по платежным карточкам в локальную
внутристрановую инфраструктуру.
ВНУТРИСТРАНОВАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
«В масштабах страны это обеспечит
дополнительный уровень защиты для
всей казахстанской финансовой системы и позволит нивелировать внешние
угрозы и риски, что приобретает особую
актуальность в условиях нынешней нестабильной геополитической ситуации
в мире. Клиенты банков смогут ощутить
эффект от введения межбанковской
системы платежных карточек за счет
снижения банковской комиссии, сокращения времени, необходимого на
обработку транзакций, и ускорения в

обслуживании по банковским онлайноперациям», – сообщили в Jusan Bank.
Аспекты, которые делают QR-коды
удобными в использовании:
• возможность включения в код большого объема данных;
• простота в чтении и сканировании
(например, при помощи мобильного
телефона), что позволяет моментально
переводить информацию в электронный
вид, не требуя ручного набора (например, заносить в телефон текстовую
информацию, добавлять контакты в
адресную книгу, переходить по вебссылкам, отправлять SMS-сообщения,
инициировать проведение платежа и
иное);
• наличие алгоритма для коррекции
ошибок, позволяющего считывать коды,
которые каким-то образом повреждены
(затерты, перечеркнуты, имеют дефекты
печати) или были сканированы в движении (например, изображения на рекламном плакате из окна автомобиля);
• наличие бесплатных специализированных приложений для чтения и
создания собственных QR-кодов.
Для финансовых организаций –
ускорение межбанковских расчетов,
оптимизация и повышение их эффективности, а также обеспечение дешевого и быстрого доступа к передовым
платежным технологиям с последующей
возможностью развития собственных
сервисов на их базе. Люди выигрывают

от снижения банковской комиссии при
использовании услуг системы мгновенных платежей – комиссия снижается за
безналичный платеж в два раза (снижение от текущего уровня карточных
платежей с 2,3 до 1%).
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПЛАТЕЖЕЙ
ПО QR-КОДАМ
У платежной инфраструктуры по QRкодам есть ряд преимуществ по сравнению с тем, что предлагают сегодня
Visa и MasterCard. Во-первых, стоимость
проведения QR-платежей изначально
ниже, чем у Visa и MasterCard, так как
из цепочки устраняются лишние посредники – те самые Visa и MasterCard.
Поэтому платежным системам как
минимум стоит поторопиться со снижением комиссий, чего уже требует
зарубежный бизнес.
Конечно, у технологии оплаты по QRкодам есть недостатки.
«Главная проблема – риск мошенничества – напрямую связана с главным
преимуществом – простотой генерации
кодов: злоумышленники могут подменить существующие коды своими,
взломав интернет-магазин или заменив
распечатанный код в офлайн торговой
точке. Впрочем, уже есть механизмы,
которые позволяют бороться с этим.
Например, британский регулятор обязал крупнейшие банки страны с лета
2020 года отправлять пользователям

пуш-уведомления с информацией о
получателе платежа и дополнительным
подтверждением для проведения транз
акции», – рассказывает финансовый
аналитик Руслан Сундетов.
От распространения платежной системы на основе QR-кодов выиграют в первую очередь малый и средний бизнес.
Именно на эти группы сейчас ложатся
основные затраты безналичного мира:
крупные торговые сети всегда получают
более выгодные условия по эквайрингу,
чем частный магазин у дома. Покупка
терминалов для малого бизнеса также
более существенная нагрузка, чем для
огромной корпорации.
ИСТОРИЯ
QR-код был разработан в Японии в
1994 году компанией Denso-Wave в качестве средства кодирования различной
служебной информации. В то время
компания проводила эксперименты с
современными способами шифрования небольших объемов информации
в графической картинке, так как объема информации, содержащегося в
штрихкодах, имевших тогда большую
популярность, было недостаточно для
использования в производстве.
Изначально QR-код использовался в
промышленности Японии для маркировки деталей и запасных частей при
их транспортировке. Спустя достаточно длительный промежуток времени
сфера его применения существенно
расширилась.
QR-ПЛАТЕЖИ В МИРЕ
Потенциал платежей по QR-кодам
отлично демонстрирует пример того же
Китая: за три года офлайн-транзакции в
режиме «отсканируй – оплати» выросли
в этой стране в 15 раз и в конце 2019
года достигли объема 9,6 трлн юаней
($1,3 трлн).
Платежная система Саудовской Аравии Saudi Payments заключила контракт
с компанией HPS на разработку национальной платформы для использования
QR-кодов, чтобы уменьшить количество
наличных расчетов, стимулируя распространение мобильных платежей.
Центральный банк Бразилии недавно
представил новый стандарт платежей
по QR-кодам, который лег в основу
универсальной системы мгновенных
безналичных расчетов. Новые правила
должны повысить прозрачность и создать конкурентную среду в платежной
системе Бразилии. Уже в сентябре стандарт станет обязательным.
Ну и конечно, нельзя обойти российскую Систему быстрых платежей.
Центробанк соседней страны начал
тестировать QR-коды только год назад. Сегодня оплату по QR-коду без
комиссий предоставляют 9 из 55 банков
– участников их системы мгновенных
платежей. И, возможно, сейчас самое
время активизировать продвижение
этой технологии.
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ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ

ПРОЕКТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ ЕЭС

Евгений ПИТОЛИН, директор практики
кибербезопасности TerraLink

И

те и другие могут об этом
даже не знать. Выглядит это
примерно так: сначала создают
сайт, запускают рекламу от имени
крупных компаний и предлагают,
например, выгодные инвестиционные вложения в криптовалюты.
В этой статье мы расскажем про
новые схемы, как на них не попасться, что такое рекламное
мошенничество и можно ли с этим бороться.

АГРЕССИВНЫЙ МАРКЕТИНГ
Подобная реклама может не только быть навязчивой, но
и заразить ваш компьютер. После нажатия такой рекламы
вас перекинет на сторонний сайт с вредоносными файлами.
Еще опаснее, если в системе нет свежих обновлений. Тогда
вы рискуете потерять все ваши данные.

Наталья БУТЫРИНА, Актау,
фото из архива редакции

ФИШИНГ
Только ленивый не знает, чем заканчиваются уловки с
фишинговыми письмами. Но жертв от этого меньше не
становится. В этом деле существует одно золотое правило:
письмо с просьбой сообщить пароль, логин, номер карты и
любую другую конфиденциальную информацию–это обман.
Небольшая подсказка: подобные письма часто содержат
грамматические ошибки.

Д

потребителей Западной энергозоны
ЕЭС Казахстана ускоряет реализацию проекта усиления электрических сетей со строительством
порядка 800 км линий электропередачи напряжением 220 кВ и с
расширением существующих подстанций. К настоящему времени
установлено порядка 60% опор.
Напомним, что западная зона, в
состав которой входят Атырауская,
Западно-Казахстанская, Мангистауская области, не имеет электрических связей с ЕЭС Казахстана
по территории республики. Часть
потребности региона в электроэнергии из-за наличия «островных
потребителей» покрывается за счет
импорта из России. Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистау
ская области объединены между
собой протяженным одноцепным
транзитом (около 1400 км) напряжением 220 кВ.
Атырауский энергоузел имеет
связь с Астраханским энергоузлом
России по ВЛ-110 кВ. ЗападноКазахстанская область имеет связи с ОЭС Средней Волги (Россия)
по трем ВЛ 220 кВ. На надежность
и энергонезависимость ЕЭС Казахстана влияет ряд факторов, и
среди них – недостаточная пропускная способность транзита
220кВ Уральск – Атырау – МАЭК.
В настоящее время системообразующая сеть западной зоны ЕЭС
Казахстана полностью загружена.

Мы уже писали о том, что в Казахстане разрабатывается предварительное ТЭО проекта по объединению электрических сетей западной
зоны с Единой электроэнергетической системой (ЕЭС) РК. Объединение возможно реализовать
путем строительства линии 500 кВ
по трем возможным маршрутам: от
города Актобе до города Атырау; от
города Жезказган до города Атырау;
от города Шымкент до села Бейнеу
Мангистауской области.
Напомним, что системный оператор KEGOC разрабатывает проект «Усиление электрической сети
западной зоны ЕЭС Казахстана» по
интеграции Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской
областей с основной электроэнергетической системой Казахстана.
Реализация данного проекта позволит полностью решить проблемы с
перетоком смешанных источников
энергии, в частности, в Мангистауской области.
Проект предполагает строительство новых линий электропередачи
мощностью 220 кВ и протяженностью более 800 км, усиливающих
электрические связи между Западно-Казахстанской, Атырауской и
Мангистауской областями. Это позволит вдвое увеличить пропускную
способность сети 220 кВ и тем самым
повысить надежность электроснабжения потребителей региона за счет
резервирования при аварийных

отключениях значительного объема генерирующих мощностей на
местных электростанциях.
Более того, для стабильного и качественного обеспечения электроэнергией новых микрорайонов в
Актау реализуется крупный проект.
По проекту к концу года запланирован ввод в эксплуатацию кабельной
линии и подстанций «ХАБ-1» и
«ХАБ-2». Общая площадь зданий
подстанций – 1514,5 квадратного
метра.
«В рамках проекта строительства внешней инфраструктуры
«Каспийский энергетический хаб»
строятся линия электропередачи
напряжением 110 кВ и две подстанции (подстанция 110/10 кВ).
Общая длина проводимой кабельной линии – 4760 м», – рассказали
в городском отделе строительства.
Подстанции «ХАБ-1» и «ХАБ-2»
будут обеспечивать электроснабжением 13 новых микрорайонов.
При проектировании была предусмотрена возможность увеличения
мощности, что позволит в будущем
разгружать другие подстанции.
Отмечено также, что в следующем
году планируется строительство
кабельных линий, питающих РП
новых микрорайонов от строящегося «ХАБ-1». Кроме того, в Актау
ведется строительство подстанции «Хазар» стоимостью 1,6 млрд
тенге и мощностью 2х25 МВт в 1-м
микрорайоне.

ПРОГНОЗ

МЕТУ РЕЙТИНГА ПОНИЗИЛИ. ПРИЧИНА

S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по суверенным кредитным рейтингам
Республики Казахстан со «стабильного» на «негативный». В то же время были
подтверждены долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги
по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВВ-/А-3».
Почему изменен прогноз и как это отразится на экономике, расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

«Н

егативный» прогноз отражает риски, связанные с
экспортом казахстанской нефти по
трубопроводу КТК, а также рост расходов на обслуживание долга.
«Мы можем понизить рейтинги
Казахстана в ближайшие два года
в случае значительного сокращения нефтяного экспорта в течение
продолжительного периода, которое может привести к ухудшению
внешнеэкономических показателей
и увеличению дефицита бюджета
Казахстана. Это может произойти,
например, если пропускная способность трубопровода КТК снизится и
будет оставаться такой длительное
время. Мы также можем понизить
рейтинги, если инфляционное
давление и рост затрат на привлечение заемных средств продолжат
способствовать росту расходов на
обслуживание и погашение государственного долга», – говорится в
отчете международного агентства
и уточняется, что прогноз может
быть пересмотрен на «стабильный»,
если среднесрочные перспективы
изменения бюджетных показателей
улучшатся, рост долга замедлится,

РЕКЛАМА
ОБМАНА, ИЛИ КАК
НЕ НАРВАТЬСЯ
НА РЕКЛАМНОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО?

Чаще всего мошеннические объявления
появляются в соцсетях. Аферисты
делают все для того, чтобы пользователь
не заметил подвоха. Для убедительности
они даже привлекают знаменитостей
и именитых блогеров как гарант доверия.

Электроснабжение
Мангистауской области
обеспечивается только
тремя электростанциями
ТОО «МАЭК-Казатомпром»,
которые на сегодня
выработали свой ресурс.
По мере роста населения
города будет увеличиваться
и объем потребления
электроэнергии.
И вот первые звоночки:
в Мангистау дефицит
электроэнергии
и мощности, сообщает
пресс-служба АО «KEGOC».

авно не секрет, что существующие генерирующие мощности МАЭКа в последние годы
не могут обеспечить в полном
объеме растущую потребность в
электроэнергии, в том числе и резервные электрические мощности
для вновь построенных электростанций. Специалисты МАЭКа не
раз отмечали, что в связи с достижением полного физического
износа части оборудования на
предприятии к 2025 году ожидается уменьшение установленной
мощности на 205 МВт. Несмотря на
огромные финансовые вливания в
поддержание работоспособности
стареющего низкоэффективного
оборудования, располагаемая
мощность МАЭКа все равно существенно не увеличивается из-за
неустранимых ограничений технического и системного характера.
Ежегодный прирост потребления
электроэнергии в регионе в среднем
составляет 4% в связи с активным
развитием промышленных и социальных объектов, ростом жилищного фонда. А по мере роста населения
города Актау будет увеличиваться
объем потребления электроэнергии.
«16 августа текущего года в 05:56
на тепловой электростанции ТОО
«МАЭК-Казатомпром» (Мангистауская область) отключен для проведения аварийного ремонта энергоблок
№ 1, в результате в Мангистауском
энергоузле образовался дефицит
электроэнергии и мощности», –
говорится в сообщении.
Отмечено, что будет ограничено
электропотребление промышленных предприятий – потребителей электростанции ТОО «МАЭККазатомпром», энергоснабжение
населения должно обеспечиваться
приоритетно, в полном объеме.
Электрические сети работают штатно, аварийные отключения отсутствуют.
Между тем, как ранее писал «ДК»,
компания KEGOC в целях повышения надежности электроснабжения
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а объем расходов на обслуживание
и погашение долга сократится. Это
может произойти, например, если
правительство существенно увеличит базу ненефтяных доходов или
сократит расходы.
Экономика Казахстана сильно
зависит от нефтегазового сектора,
который составляет около 19% от
ВВП. В структуре общего экспорта
Казахстана доля нефти составляет
более 50% от всех товаров. А доходная часть бюджета напрямую
зависит от цен на нефть. Перебои в
работе трубопровода КТК, по которому экспортируют примерно 80%
нефти, добываемой на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак
(три самых крупных нефтегазовых
проекта в Казахстане), и стагнация
объемов добычи нефти создают
огромные риски для экономики. Это
стало одной из основных причин
пересмотра рейтинга.
«С начала года мы отмечаем доминирование именно сырьевых
доходов и их значительный вклад
в рост экономики и деловой активности. Дальнейший рост экономики
и ее развитие приобретают все
большую зависимость от сырьевых
доходов и их перераспределения

через бюджетный канал. При этом
с каждым годом отдача от фискального стимулирования все меньше
и требует дальнейшего увеличения
для поддержания приемлемой траектории развития. Такая динамика
может свидетельствовать об усилении признаков голландской болезни
при низкой производительности
труда»,– сообщили в Jusan Analytics.
Аналитики считают, что в подобных условиях вероятные колебания
цен на нефть и тем более возможная
остановка экспорта нефти являются
крайне критичными аспектами для
экономики. Эта проблема отражает
сжатие внутренней рыночной экономики и ее замещение государственными расходами, зависящими
от конъюнктуры цен на экспортное
сырье. В то же время на 30% увеличились расходы по обслуживанию
относительно небольшого по объемам государственного долга. Произошло это из-за увеличения доли
внутренних долговых обязательств,
связанных с ростом процентных
ставок.
«Удорожание кредитных дефолтных свопов с начала года, которые
являются рыночным инструментом
оценки кредитного риска, сигна-

лизирует о росте оценки вероятности наступления дефолта по
государственным ценным бумагам
Казахстана. Это также влияет на
снижение инвестиционной привлекательности страны у внешних
рыночных инвесторов.
При этом отсутствие ценовой
стабильности, которая, по прогнозам регулятора, будет сохраняться
в течение определенного времени,
и одновременный рост расходной
части бюджета практически в 2 раза
для смягчения последствий шоков в
экономике сигнализируют о сохранении негативных факторов со стороны внутренней экономики. Для
расширения бюджетных расходов
и их финансирования необходимо
будет привлекать дополнительные
займы или вновь использовать
средства Национального фонда,
который обычно и выступает превалирующим фактором в оценке
платежеспособности страны»,– подчеркнули в Jusan Analytics.
В заключение стоит добавить, что
рейтинги нашей страны поддерживаются ее сильными фискальными
и внешнеэкономическими показателями. Это обусловлено главным
образом профицитами бюджета в
период высоких цен на сырьевые товары, завершившийся в конце 2014
года. Соответствующие активы были
аккумулированы в Национальном
фонде РК и в основном инвестированы за рубежом.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ:
• не кликайте на рекламу;
• делайте резервную копию данных;
• пользуйтесь двухфакторной аутентификацией;
• регулярно обновляйте ПО;
• не участвуйте в сомнительных розыгрышах;
• защитите свои гаджеты надежным антивирусом;
• не верьте незнакомцам в интернете;
• не продолжайте разговор с людьми, которые обещают
легкий заработок. Это мошенники;
• не сообщайте свои конфиденциальные данные незнакомцам (номер телефона, номер банковской карты и пр.);
• не договаривайтесь о покупке рекламы через соцсети;
• повышайте уровень цифровой грамотности;
• не заполняйте анкеты в интернете и не вводите свои
личные данные.
Прежде чем заходить в интернет, обзаведитесь парочкой
приложений в виде VPN, антивируса и блокировщика рекламы. Эта тройка поможет уменьшить риски как минимум
наполовину.

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ

ПЛЮС 800
РАБОЧИХ МЕСТ

Металлургия Павлодарской области
пополнится новым производством.
Неподалеку от Экибастузской ГРЭС-1
возводится комплекс по производству
ферросилиция.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Э

то экспортно ориентированный проект в рамках
комплексного плана развития Экибастуза.
– Продукция нового ферросплавного предприятия
– высокомарочный ферросилиций – будет поставляться во многие страны мира, среди них США, Япония,
Южная Корея, – рассказал генеральный директор ТОО
«EkibastuzFerroAlloys» Мадияр Данияров. – Фундаментные работы полностью завершены, на 90% выполнены
земляные, монтируются металлоконструкции.
Общая производственная мощность составляет 240 тыс.
тонн ферросилиция в год. Сумма инвестиций, которые
получит регион, – 92 млрд тенге. Предприятие занимает
92 гектара, а его экологичность оценивается в 99,8%.
Реализация инвестпроекта начата в январе этого года,
окончание планируется в четвертом квартале следующего. Сейчас на объекте работает около 200 человек, в
октябре – ноябре примут еще около 400. По проекту на
строительстве предприятия будут заняты 1500 человек.
После ввода в эксплуатацию будет создано 800 постоянных рабочих мест.
МЕЖ ДУ ТЕМ
По данным Национального банка РК, индекс деловой
активности в августе снизился до 47,8. В секторе услуг
значение индекса не изменилось, составив 48,8. В производстве наблюдается небольшое улучшение до 48,7
(с 48,5 в июле), в остальных секторах отмечено снижение
индекса: в горнодобывающей промышленности – до
44,9, в строительстве – до 45,7.
В августе 2022 года оценка предприятиями текущих
бизнес-условий осталась негативной, несмотря на небольшое улучшение до –3,2 (с –5,8 в июле). Оценка
будущих бизнес-условий на предстоящие шесть месяцев также незначительно улучшилась, составив 17,4
(в июле – 16,8).
В результате индекс бизнес-климата, представляющий
собой усредненную оценку текущих и будущих бизнесусловий, увеличился до 6,8 (в июле – 5,2).
В августе 2022 года, с учетом оценок всех факторов
бизнес-условий, превалировали негативные ответы.
Несмотря на это, отмечено улучшение оценок по таким
параметрам, как доступ к коммуникациям, налоговая
нагрузка и вопросы защиты бизнеса. По оценкам
предприятий, спрос снизился в горнодобывающей
промышленности, в остальных секторах он в целом
увеличился.

Настоящим доводим до сведения заинтересованных
лиц информацию о том, что определением
СМЭС Алматы от 22.08.2022 в отношении
ТОО «BillboardVideo Digital Broadcast»
возбуждена процедура банкротства.
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ОБЩЕСТВО
ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Интернет…
по дну Каспия
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

Министерстве цифрового развития озвучили
подробности. По информации ведомства,
в рамках соглашения между правительствами
Казахстана и Азербайджана планируется строительство волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС) по дну Каспийского моря. Это один из
важных и масштабных проектов по повышению статуса страны в качестве регионального
цифрового хаба. Реализация проекта позволит
диверсифицировать потоки транзита данных.
– На текущий момент проводятся работы по
определению оператора с казахстанской стороны, который владеет магистральными линиями
связи, – пояснили в МЦРИАП.
В ведомстве отметили, что для реализации
проекта будет создано совместное предприятие
с долями участия 50/50. Операторы-участники
будут инвестировать в строительство ВОЛС
собственные средства. Предварительная стоимость – $40 млн. Протяженность кабеля по дну
моря будет около 380–400 км. Проектная емкость
передачи данных составит не менее 4–6 Тбит/с.
Сроки реализации пока не уточнены.
В министерстве отметили, что на данный
момент Казахстан ведет переговоры с Азербайджаном о замене оператора со стороны РК (ранее
должен был быть «Транстелеком»).
– Проект предусматривает транзит китайского
трафика по территории Казахстана и по подвод

Казахстан ищет альтернативные пути поставок интернета, для этого
правительство планирует проложить волоконно-оптическую линию связи
по дну Каспийского моря.
ному кабелю до Азербайджана с дальнейшим
выходом в Европу (через Грузию – Черное
море – Болгарию – Словакию в Германию). Он
способствует усилению транзитного потенциала
республики как за счет увеличения транзитных
мощностей, так и за счет их диверсификации,
создаст альтернативный маршрут транзита
трафика, – заявили в МЦРИАП.
Как ранее сообщалось, на казахстанской стороне – строительство большого дата-центра в
Актау и обеспечение его электроэнергией. Вопрос электроэнергии для Мангистау всегда был
большой проблемой, поскольку старые энергетические мощности, построенные еще в советское
время, уже изжили себя. Казахстан, безусловно,
в ходе реализации Каспийского цифрового хаба
решает сразу и проблему электроэнергии в регионе. Причем из возобновляемых источников,
то есть обеспечение зеленой энергией.
Создание транзитных коридоров для Казахстана всегда было одной из важнейших тем для
развития страны. Географическое расположение
Казахстана между двумя мировыми державами
представляет огромный интерес для всех отраслей экономики. Более того, проект улучшит
доступ к интернету и цифровым услугам для 1,8
млрд человек, проживающих в регионах Кавказа,

Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии,
через Азербайджан.
По мнению экспертов, построение мощной
инфраструктуры позволит крупнейшим поставщикам контента Google, Facebook, Amazon,
Aliexpress использовать дополнительный канал
для передачи данных. Соответственно, возможности Азербайджана и Казахстана в построении
цифровых экономик значительно расширятся.
Очевидны безусловные преимущества, которые получит сам Казахстан от появления такого
цифрового хаба. Зарубежные инвестиции в
инфраструктурные проекты в одном из крупнейших регионов страны, развитие цифровых
технологий, создание дополнительных рабочих
мест, привлечение иностранных компаний к
работе на территории Казахстана.
Реализация цифрового хаба в Каспийском регионе дает очевидные преимущества в развитии
двухсторонних отношений КНР и Казахстана.
Китайская сторона имеет надежного цифрового соседа, экономически выгодную точку
входа на рынок Евразийского пространства в
виде получения резидентства для крупнейших
интернет-компаний на территории Казахстана
с использованием центра международной торговли в виде МЦПС «Хоргос».

Школа в Терриконовой долине
В Караганде открыта IT-школа Terricon School. Она стала
частью экологической системы, создаваемой хабом
«Терриконовая долина».
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Н

а сегодняшний день в IT-сфере
Карагандинской области работает около трех тысяч человек. В
свою очередь, приоритетной целью
IT-хаба «Терриконовая долина»
является подготовка 10 тыс. специалистов за пять лет. Существенная
роль в достижении этой цели принадлежит созданной совсем недавно
Terricon School.
Сейчас сюда уже набрали группу
дляобученияпонаправлению«Фуллстэк разработка Web-приложения на
платформе ASP.NET». Завершается
набор на курс «Программирование
на языке Python». В ближайших
планах школы начать подготовку по
следующим направлениям: «UI/UX
дизайн», «Мобильная разработка»,
«Фронтенд-разработка», «Системное и сетевое администрирование».
Исполнительным директором
школы стал Баглан Булгунаев, который проработал в IT-сфере более
25 лет, занимая разные позиции:
от инженера до директора филиала
крупной телекоммуникационной
компании, а последние шесть
лет, кроме того, стал заниматься
преподаванием и подготовкой ITспециалистов.
– Студенты часто задают вопрос:
«Вы вроде неплохой специалист,
почему вы до сих пор в Караганде и
никуда не уехали?», – рассказывает
Баглан Булгунаев. – Отвечать на

этот вопрос и просто, и сложно. Да,
действительно, я получал какие-то
предложения из других городов,
из России. Но ко мне со временем
пришло понимание того, что на
самом деле для счастья не так
важно, в какой стране ты живешь
и в каком городе работаешь. Много
лет, занимая посты на руководящих должностях, я часто проводил
собеседования с кандидатами на
различные вакансии. Мне стало
ясно, что техническая подготовка
большинства кандидатов оставляет желать лучшего. Желание у них
есть, а знаний – нет. Уже тогда у
меня появилась мысль о создании
подготовительного центра, и я
решил заняться подготовкой квалифицированных специалистов.
Уже много лет IT-индустрия нашего
города испытывает дефицит в квалифицированных кадрах. Многие
специалисты уехали и продолжают
покидать родные края в поисках
лучшей жизни. Поэтому меня постоянно преследовала мысль о том,
чтобы создать собственный обучающий центр. А далее жизнь повернулась так, что меня пригласили
преподавать, и я пошел по этому
направлению. В этом году мы встретились с Александром Дорошенко,
одним из сооснователей компании
Wooppay и «Терриконовой долины».
Мы поговорили и поняли, что нам
по пути, решив создать IT-школу
Terricon School.

Сейчас правительством страны
принята комплексная программа
«Цифровой Казахстан», и IT-школа
как нельзя лучше вписывается в
цели и задачи этой программы.
– Создавая школу, хотелось учесть
некоторые недостатки других подобных учебных заведений, – продолжает Баглан Булгунаев. – Один
из главных принципов – не гнать
программу, подстраивать при необходимости учебный процесс под
способности студентов. Кроме того,
так как мы имеем дело со взрослыми людьми, захотелось уйти от
императивных методик. Занятия
в нашей школе проводятся не в
виде лекций, а в виде бесед, после
которых обязательно следует практическая работа для закрепления
пройденного материала.
Многие думают, что обучение

программированию – это изучение
синтаксиса языка программирования. Но на самом деле это не так.
Обучение программированию – это
в значительной степени обучение
логическому, алгоритмическому
мышлению. Именно этим создатели школы занимаются в течение
первых месяцев.
Обучение в школе разделено
на блоки и модули. После каждой
части предусмотрена небольшая
контрольная работа, имеющая
целью понять, как идет усвоение
материала, а после каждого блока
– мини-проект, по результатам
которого выдается сертификат.
В целом создатели школы программирования ставят задачу
за 12 месяцев подготовить ITспециалиста уровня Junior, востребованного на рынке труда.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Навсегда – главред, которого
есть за что уважать
Ушел из жизни известный казахстанский журналист, бывший
главный редактор газеты «Казахстанская правда» Григорий
Дильдяев. Из 74 лет жизни он 56 лет посвятил любимому делу. Ушел
из жизни прекрасной души человек. В эти дни его коллеги, друзья,
ученики прощаются с ним, испытывая боль, печаль и глубокую
благодарность…

В

«Казахстанской правде» Григорий Григорьевич работал
дважды. О своей работе в газете в те
годы он рассказывал с сочувствием
к современным журналистам.
«Когда я вспоминаю те замечательные годы, мне становится
очень жалко сегодняшних журналистов. Особенно – начинающих.
Большинство из них ходят на
пресс-конференции, получают
релизы, облизывают их, шерстят
интернет – и вот такая получается
журналистика. А я вдоль и поперек
изъездил весь Казахстан, навсегда
полюбив ставшую мне родной землю и ее людей. О многих областях
написал книги», – сказал Дильдяев
в интервью IAC EURASIA.
По его словам, позже на должность главного редактора «Казахстанской правды» его пригласил
Нурсултан Назарбаев, сказав: «Помогай! Прими «Казправду»!» К тому
времени он уже был редактором
межрегиональной газеты «Аз и Я».
У Дильдяева была возможность
снова стать главой издания, но
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он отказался. Отвечая на вопрос
«Почему?», в том же интервью он
объяснил, что дал бы согласие, если
бы его снова пригласил президент.
За долгие годы своей карьеры Григорий Дильдяев был корреспондентом, редактором, занимался
издательской деятельностью и
стал лауреатом Союза журналистов
Казахстана.
«Для себя лично я принял такую
формулировку: журналисту нельзя
любить власть. Самое теплое из
чувств, которые он может к ней
испытывать, – уважение, и то если
власть показала, что ее есть за что
уважать. А такой она в глазах читателя может стать только тогда,
когда журналист будет показывать
ее недочеты. Но сегодня, мягко говоря, можно обойтись без половины
публикуемых в государственных
изданиях материалов. Это, как мы
все знаем, отработка заказов правительственных структур и АП, которые рвутся руководить прессой,
чтобы угодить главному читателю.
Им почему-то кажется, что прези-

денту страны нужны именно такие
газеты»,– поделился он своими размышлениями в интервью Central
Asia Monitor.
И это не только слова. Многие
журналисты той, дильдяевской
«Казправды» помнят, что когда
сгущались тучи и «сверху» летели
молнии, а то и судебные иски, только он мог сказать автору статьи:
«Твое дело – написать. Мое дело
– отвечать за газету, за все, что в
ней опубликовано!» И отвечал. Наверное, еще и поэтому для большого
числа журналистов – не только «казправдинцев» – он навсегда остался
главным редактором, шефом, которого есть за что уважать.
Для целого поколения казахстанских журналистов Григорий
Григорьевич был еще и Учителем с
большой буквы. Он учил не менторски, учил своим личным примером
быть журналистом, быть редактором, быть просто порядочным
человеком. Для многих он был
образцом творческого отношения
к профессии, эталоном высокой

ответственности, организованности, умения сплотить коллег в
целеустремленный творческий
коллектив, способный решать
сложнейшие задачи. Очень будет
не хватать его тихого, спокойного
голоса, его умения разрядить обстановку шуткой, его способности
вдохновлять на творчество.
Человек высокого чувства достоинства, он умел держаться на
равных и с теми, кто был «высоко
наверху», и с теми, кто был в его
подчинении. Наверное, еще и в этом
был секрет того авторитета и влиятельности «Казахстанской правды»
в стране, которые газета имела во
время его редакторства. Для газеты
не было запретных тем и не было
героев, которые, как бы ни были
заняты, не согласились бы прийти
в редакционную «Гостиную»…
Он всегда был неординарным и
замечательным человеком… Теперь
утешением остается только то, что
многим из нас посчастливилось
жить и работать рядом и под руководством Григория Дильдяева, а
казахстанцам – читать его статьи и
аналитические материалы.
Редакции газеты «Деловой
Казахстан» и международного
информационного агентства
DKNews выражают искренние
соболезнования родным и
близким Григория Григорьевича
ДИЛЬДЯЕВА. Благодарная
память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

www.dknews.kz

4G-связь достигла
сакральных мест

Скоростной интернет появился
в отдаленных селах Павлодарской
области. Доступом к современным
услугам телекоммуникации теперь могут
пользоваться жители села Казантай района
Аккулы, удаленного от областного центра
более чем на сто километров.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

В

опрос подключения к качественному интернету сельчане
поднимали с 2019 года на встречах с участием акимов
района и сельского округа.В селе Казантай живут 187 человек.
Именно из-за малочисленности жителей сетевые компании
отказывали сельчанам в услуге.
В прошлом году решение проблемы сдвинулось с мертвой
точки, а в этом году она полностью разрешилась. Благодаря
сотовому оператору у сельчан появился доступ к скоростному интернету.
– Качество связи отличное, спутниковая установка, скорость интернета 4G. Ранее в селе был доступ к «Казахтелекому», но люди жаловались на низкое качество связи. Сейчас,
думаю,и качество связи,и интернет будут хорошими,–сказал
аким Малыбайского сельского округа Аскарбек Айгазинов.
На сегодня без доступа к широкополосному интернету
остаются более 20 населенных пунктов региона. Но эта
цифра планомерно уменьшается. В июне на встрече с жителями области министр цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пообещал
в этом году интернет жителям отдаленного села Жанажол
Баянаульского района. И слово будет сдержано.
По словам акима района Серика Батыргужинова, цифровизация на этой территории завершится в ближайшие годы.
Например, чтобы улучшить качество связи для 800 жителей
села Машхур Жусуп, сейчас установили усилитель.
– Доступ к устойчивому интернету и сотовой связи имеют
94 процента населения района. Есть еще шесть сел, где живут
по 60–70 человек. Доступ к интернету в данных селах планируется обеспечить до 2024 года. Это касается и села Аксан,
находящегося в горной местности. А до конца текущего года
разработаем программу по улучшению связи в Баянаульском
районе, – пояснил Серик Батыргужинов.
Скоростной интернет становится доступным не только в
отдаленных и малых селах, но и в сакральных местах. Например, в районе мавзолея Машхура Жусупа запустили базовую
станцию.Теперь здесь доступна 4G-связь.Проект реализован
по поручению акима области совместно с Министерством
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.Посетители мемориального комплекса смогут
общаться в WhatsApp, оплачивать услуги через QR-код, в том
числе перечислить деньги за номер в гостинице.
Такая работа по скоростному интернету проводится во всех
районах области, и в ближайшие годы она будет завершена.

ДАТА

К юбилею Ахмета
Байтурсынова
5 сентября отметили 150-летний юбилей со
дня рождения Ахмета Байтурсынова (1872–
1937) – тюрколога, переводчика, лингвиста,
деятеля партии «Алаш». Юбилейная дата в
этом году отмечается под эгидой ЮНЕСКО.
Подлинник книги Ахмета Байтурсынова на
арабском языке был недавно обнаружен и
презентован в Павлодарской области.

Айгуль БЕЙСЕНОВА

В

обнаруженной пожелтевшей от времени книге 93 страницы. Ей предположительно более ста лет, но точная дата
выпуска неизвестна: не сохранилась обложка с указанием
года выпуска. Но известно, что сборник «Маса» продолжительно выпускался в Оренбурге и относится к 1911 году.
По словам директора музея Ербола Каирова, сборник
передал областному музею литературы и искусства имени Бухар Жырау житель села Шака района Аккулы Талгат
Касымов. Сборник хранился в доме у его брата Нурлана
Касымова. Поскольку книга изложена на арабском языке,
братья думали, что это Коран. Священнослужитель сказал
им, что это не Коран.
Выяснилось, что это сборник «Маса», куда входят такие
произведения, как «Ғылым», «Бақ», «Ат», «Данышпан Аликтің
ажалы», «Балықшы мен балық», «Жазушының қанағаты»,
«Жадовскиден».
Произведения сборника приобщают людей к знанию,
трудолюбию, культурным и духовным ценностям. Поэт призывает избавляться от невежества, лжи,трусости, хвастовства
и других человеческих пороков. Продолжатель наследия
Абая, своим творчеством Байтурсынов поднял казахскую
литературу на новый уровень развития. В народе имя Ахмета
Байтурсынова почитается как «Ұлт ұстазы» («Учитель нации»).
Он был блестящим литератором, педагогом, лингвистом,
переводчиком, реформатором казахской письменности на
основе арабской вязи.
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Магия творчества
стр. 1
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

И

мея за плечами большой профессиональный опыт работы
с детьми и будучи педагогом,
режиссером детских спектаклей, автором нескольких книг
и множества театральных пьес,
Галина окунулась в мир анимации, создав цикл замечательных
сказочных историй. Так родился
мультсериал «Чудеса там, где в
них верят».
Изначально Галина предполагала, что увлечение останется
только в кругу семьи, но дети,
которых она приняла в свою семью после смерти сестры, предложили создать канал «Гузёнок» в
YouTube. И вскоре их творчество
нашло своих поклонников и десятки положительных отзывов.

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ГАЛИНЫ
Каждый их мультфильм начинается с создания «живых» кукол
из полимерной глины вместе с
детьми. Эти куклы двигаются
и принимают любую позу, они
разговаривают и выражают свои
эмоции. Дети вначале отнеслись
скептически к процессу лепки и
подготовительной работе, но со
временем вошли во вкус, пробуя
«оживить» персонажей на экране
и придумывая им характеры
и образы. А позже они всерьез
увлеклись идеей и стали придумывать бутафорию, реквизит
и костюмы для кукол.
– Наш мультфильм повествует
о куклах, живущих в мире людей.
Но фишка в том, что этих кукол
может видеть только тот, кто
по-настоящему верит в чудо,
– рассказывает Галина. – Ведь
кукла как персонаж оживает не
сама по себе, а благодаря воображению того, кто смотрит на
нее. Идея повествований всех
серий мультфильма – это вера в
чудо, которая способна если не
изменить ситуацию, то принять
ее, как, впрочем, и себя в ней. Все

загадочные персонажи и непонятные существа олицетворяют
нашу семью. Ведь нам тоже так
не хватало чуда. Я очень люблю
детство, непосредственность,
искренность и добродушие.
Создание мультфильма было
тем самым ключиком, который
открыл дверь к сердцу моих приемных детей. Все свои чувства,
мысли и ценности я смогла донести посредством историй и
переживаний персонажей своих
мультфильмов.
Например, мысль о том, что
для того, чтобы стать настоящей
семьей, достаточно быть открытыми и искренними. Мой порыв
состоял в том, чтобы объединить
нашу семью и завоевать доверие
внезапно осиротевших детей.
Пока мы говорим на меня доверчиво с полок глядят старичок
Звездочёт и добродушный Король, Принц и самодовольный
Злодей. Самое потрясающее то,
что эта атмосфера творчества увлекла мальчишек. Сегодня младший из братьев Алихан Садыков
занимается звукорежиссурой,
ему купили все оборудование.
Старший брат Алихана Алислам
занимается кавказскими танцами. А родной брат Галины Азат
Садыков – профессиональный
актер театра «Седьмая грань».
Это на самом деле потрясающий проект, к которому теперь
присоединились и другие дети,
узнавшие о нем. Четырнадцатилетняя Аделина Ерёменко создает потрясающую бутафорию
и сказочные декорации. Карина
Казакова, которой 13 лет, – лучший кукловод. Азат мастерит
реквизит, общими усилиями
шьются яркие костюмы. А на
озвучке каждый из подростков
играет по две-три роли. Для них
это стало настоящим открытием
и отдушиной, возможностью раскрыть свой потенциал и душу.
Галина вспоминает, что младший из приемных братьев сначала вообще не разговаривал. Он
просто молчал.

– Я не знала, как его разговорить, это было просто невозможно. Я долго к нему присматривалась, все способы использовала,
чтобы найти подход. В итоге
поняла, что не надо лезть к нему
в душу. Мои дети раскрылись,
когда мы все вместе начали творить. Я думала, что мы снимем
мультфильм и он будет нашим
семейным досугом. А теперь
получилось, что зрители просят
нас создавать мультфильмы еще
и по мотивам казахских сказок,
– делится она своими эмоциями.
ПОВОРОТ СУДЬБЫ
Судьба так распорядилась, что
сама Галина выросла в приемной
семье, но узнала она об этом, будучи мамой двух взрослых детей.
Поиск своих корней увенчался
успехом, и она нашла кровных
сестру и брата.
– Оказалось, что в нас столько
разных кровей – афганцы, пакистанцы, и даже есть китайские
корни. Мы так и не поняли, кто
мы по национальности, – смеясь,
признается Галина.
Казалось, что настоящее счастье пришло в ее жизнь, но оно
длилось недолго. Е родная сестра
Халида Садыкова внезапно уходит из жизни во время пандемии
коронавируса. Галина с мужем
принимают решение принять
двух ее сыновей 15 и 17 лет в свою
семью. Признается, что поначалу

между ними была пропасть, так
как мальчики воспитывались в
мусульманской семье, другой
менталитет и культура, поэтому
она стала добиваться их доверия к себе с помощью общего
творчества.
Она не могла допустить, чтобы
дети попали в детский дом, откуда когда-то забрали ее саму.
Галина благодарна супругу Тлеку
и своим детям Ракишу и Радмиле,
которые поддержали ее решение
и приняли их как родных. Конечно, это был сильный удар судьбы:
найти родную сестру и вскоре
потерять ее. О своих мыслях и
чувствах Галина написала в книге
«Девочка в поле», где также рассказала о трагичности закона
тайны усыновления и описала
все, что испытывает человек,
однажды раскрывший эту тайну
для себя.
– Меня удочерили в годовалом
возрасте, и я не помню сложностей адаптации в новой семье.
Мои же племянники взрослые и
все понимают, они помнят свою
мать, и, конечно, им было очень
тяжело. Я много беседовала с
психологом, и общими усилиями
мы пришли к взаимопониманию.
Горжусь своей сестрой, которая
была представителем THTC
– Турецкой Ассоциации медицинского туризма. Она помогла
немалому количеству безнадежно больных детей. Многих из

ДЕНЬ ЯЗЫКОВ НАРОДА КАЗАХСТАНА

«Ал кітапты қолдарыңа!»

День языков народа Казахстана отметили в средней школе №143
имени М. Ауэзова в Минске. Проводить совместные мероприятия
с участием Посольства Республики Казахстан в Республике
Беларусь в этом учебном заведении белорусской столицы стало
доброй многолетней традицией. Об этом сообщает пресс-служба
казахстанского посольства.

В

Беларуси,также являющейся многонациональным и многоконфессиональным государством, казахстанский опыт, в
том числе в сфере языковой поддержки,
вызывает интерес и находит практиче-

скую поддержку. Не случайно выбрано и
место проведения: в школе № 143 имени
М. Ауэзова с 2020 года при поддержке казахстанского посольства открыт класс по
изучению казахского языка и литературы,
а в фондах библиотеки школы содержатся
как артефакты, так и совершенно свежие
издания казахстанских авторов, в том
числе переведенные на белорусский язык.
К нынешнему мероприятию школьники и преподаватели подготовили спичи и
эссе, посвященные Ахмету Байтурсынову
– одному из основоположников казахской лингвистики и литературоведения,
разработавшему основы национального
языкознания и научной терминологии,
реформировавшему казахскую письменность на основе арабской графики.
Созданные А. Байтурсыновым первый

букварь и другие учебники на казахском языке вызвали особый интерес
школьного сообщества, принявшего
участие в празднично-познавательном
мероприятии.
Воспитанники младших и средних классов ауэзовской школы Минска прочитали
наизусть стихотворения на казахском и
белорусском языках. Ученик 4-го класса
Михаил Павлов исполнил стихотворение
А. Байтурсынова «Оқуға шақыру», в нем
есть строки «Ал кітапты қолдарыңа!» – «И
книга в твоих руках», вынесенные в заголовок. А ученица 9-го класса Наталья Любимова продекламировала стихотворение
известного белорусского поэта Якуба
Коласа «О, край родны, край прыгожы».
Группа воспитанников школы подготовила творческие страноведческие
доклады, также школьники поделились
впечатлениями о Казахстане.
В рамках Дня языков были обсуждены и
планы празднования 125-летнего юбилея
выдающегося писателя Мухтара Ауэзова,
имя которого носит школа, отмечается в
сообщении посольства.
DKNews

От туркестанцев – костанайцам
Туркестанская область в связи с пожарами в Костанайской области направила пострадавшему региону
72 тонны гуманитарной помощи. Продукты питания, вода, гигиенические средства, постельные
принадлежности собраны в пунктах приема в Мактааральском районе, городах Арысь и Туркестан.

У

частие в отправке автокаравана принял исполнительный
секретарь областного филиала партии Amanat Бейсен
Тажибаев, он проинформировал о масштабе поддержки костанайцев:
– Пункт приема начал принимать гуманитарную помощь с
4 сентября. В первый же день депутаты городского маслихата,
неравнодушные граждане передали сюда предметы первой
необходимости. Несколько лет назад, когда в нашем регионе
тоже имела место чрезвычайная ситуация, мы ощутили поддержку всей страны и единство нашего народа. Мы – народ,
на добро отвечающий еще большим добром. Только за одни
сутки в Мактааральском районе, Арыси и Туркестане было
собрано четыре грузовых автомобиля гуманитарной помощи,
которые были направлены в Костанай. Хочу выразить искреннюю благодарность гражданам, оказавшим помощь. Будем
организовывать гуманитарную помощь до момента, когда
ситуация стабилизируется.
Много необходимого для пострадавших было собрано частными предпринимателями и простыми гражданами, молодежными ресурсными центрами. Например, один грузовик с
помощью пострадавшим отправили Мактааральский районный
филиал партии и местный акимат, Арысский городской филиал
партии и акимат направили в Костанай две фуры. Грузовик,

НУЖЕН КОНТАКТ
Неожиданный успех вдохновил Галину, и в будущем она
планирует создать студию детского мультфильма, где будут
творить дети.
– Да, наши мультфильмы не
идеальны, и есть много недостатков, так как проект снимается
без вложений, из того, что есть
под рукой. Но мы стараемся.
Люди смотрят наши работы и
находят в них что-то особенное.
Мы снимаем на улице, среди
людей, а монтируем на ноутбуке.
Безусловно, если бы у меня был
монтажный стол и хотя бы 25
кукловодов, наши мультфильмы были бы качественнее… Но
однажды мы придем к этому. В
наших работах дети выступают
в роли кукловодов, режиссеров,
операторов и декораторов, а
это титанический труд. Отснять
25-минутный материал требует
огромных усилий, мы устаем,
но зато счастливые, – делится
планами Галина.
Постепенно наш разговор с
Галиной перерос в обсуждение
одной из важных общественных
проблем – подросткового суици-

да. На сегодняшний день дети
настолько поглощены гаджетами, живя в этом параллельном
мире, что испытывают страх и
растерянность при встрече даже
с незначительными проблемами. Дети разучились общаться
со своими сверстниками, их
не интересует природа, а ведь
интерес ребенка к чему-то надо
пробудить с самого детства.
В этом есть и вина взрослых,
которые мало общаются и разговаривают с детьми. Порой
общение сводится к стандартным вопросам: что поел? убрал
за собой? уроки сделал? Галина
убеждена, что нашим детям
больше всего рядом нужны их
собственные взрослые, потому
что различные детские центры,
кружки в школах, конкурсы – все
это лишь дополнит развитие и
внушит детям доверие к миру.
На примере творчества Галины
Ергужиной мы с удивлением открываем для себя одну простую
истину: сила творчества, как
магия, соединяет и объединяет,
вдохновляет и исцеляет. Эта сила
возвращает нас к самим себе.
Не говоря уже о детях, которые
благодаря этой силе, пропитанной настоящей любовью, сумели
перевернуть страницу своей
жизни и найти себя в этом мире.
А еще детям всегда необходим
стимул. В Казахстане почти нет
творческих конкурсов, потому
что организовать и провести
такое мероприятие – это большие деньги. И даже единичные
конкурсы, которые существуют,
к сожалению, не восполняют
должного внимания к скрытым
талантам детей.
Галина надеется, что Министерство просвещения страны
будет не только заниматься
образованием, но и уделять
глобальное внимание внешкольному развитию и нравственному
воспитанию детей.

ПАМЯТЬ

ВЗАИМОПОМОЩЬ

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

них она отправляла на лечение в
Турцию за свой счет. Люди всегда
вспоминают ее добрым словом.
Но как бы там ни было и кем бы
ни оказалась моя сестра, точно
знаю, что у меня не было другого
выбора, – призналась она.
Галина считает, что благодаря
детям, которые появились в ее
жизни, она получила огромный
жизненный опыт. Взрослые
смогли найти к ним подход через
творчество. Она еще раз убедилась в его великой силе. Идея
совместного труда взрослых и
детей в творческом процессе уже
сама по себе сказка.
– Нас всех сблизило и угадало
наш общий генетический код
творческое начало,– уверена она.

груженный предметами первой необходимости, отправился
и из областного центра.
Свой вклад вносят и некоторые организации. В частности,
группа во главе с ректором МКТУ имени Ясави Жанар Темирбековой доставила 400 одеял и матрасов. А 500 преподавателей
перечислили однодневную зарплату в фонд Biz birgemiz. Члены
Туркестанской областной Ассамблеи народа Казахстана тоже
помогают одеждой, продуктами питания, предметами личной
гигиены.
Доставка груза доверена активистам молодежного крыла
«Жастар Рухы». 10 молодых активистов примут участие в ликвидации последствий пожаров и оказании помощи гражданам.

Вершины и «Орбиты»
Алдара Тунгушбаева
На днях в центральной части Алматы была установлена
мемориальная доска в память о выдающемся деятеле связи,
основоположнике телекоммуникационной отрасли Казахстана
Алдаре Мухажановиче Тунгушбаеве (1943–2021).

Айгуль БЕЙСЕНОВА

Д

оску установили на доме по проспекту Назарбаева, где Алдар Мухажанович жил 14 лет, с 1971 по 1985
год. Его насыщенная биография была
тесно связана с телекоммуникационной и
радиовещательной отраслью Казахстана.
Он стоял у истоков создания сети телевизионных станций и ретрансляторов,
станций приемо-передающей системы
«Экран», приемных станций «Орбита»,
спутниковых телевизионных станций
«Москва».
С 1966 года Алдар Мухажанович руководил процессом расширения многопрограммного телевизионного и радиовещательного сигнала,оповещавшего как
в крупных мегаполисах, так и в отдаленных населенных пунктах Казахстана. По
словам дочери Айман Тунгушбаевой, ее
отец принимал непосредственное участие в проектировании и строительстве
176-метровой телевизионной башни,
расположенной на горе Кок-Тобе. Задумка строительства была такой, чтобы
башня виднелась с любой точки города,
на вершине которой планировалось разместить смотровую площадку.
Там же осуществлялся проект по открытию ресторанов, но позже разработчики
отказались от этой идеи. Башня была
введена в эксплуатацию в 1984 году, ее
строительство длилось около девяти лет.
В настоящее время телебашня «Кок-Тобе»
является одним из значимых объектов
телевизионного вещания в цифровом
формате, контролирующим узлы цифрового вещания по всему Казахстану. В

этом году планируется завершение проекта по внедрению цифрового эфирного
вещания по всей стране.
На первом этаже размещен Центр
управления и мониторинга сети «Казтелерадио». Сооруженная когда-то
масштабная высокотехнологичная конструкция и по сей день является визитной
карточкой Алматы. Почти 400-метровая
башня «Кок-Тобе» занимает 14-е место в
мировом рейтинге телевысоток.
С 1983 года Алдар Тунгушбаев занимал пост заместителя министра связи
Казахской ССР, а с 1987-го по 1993-й
– пост первого заместителя министра. В
1993 году выступил соучредителем АО
«ASTEL». Всю жизнь он служил своему
делу.За вклад и заслуги в развитии отрасли связи Алдар Мухажанович Тунгушбаев
был награжден орденом «Знак Почета»
и медалью «За трудовое отличие». Ему
было присвоено звание «Мастер связи».
Открытие памятной доски прошло при
участии родственников, видных общественных деятелей,бизнесменов,ученых.
Почтить память и отдать дань уважения
Алдару Тунгушбаеву пришли в этот день
друзья,коллеги,единомышленники,представители творческой интеллигенции
города.После окончания церемонии присутствующие не спешили расходиться,
его друзья и коллеги делились теплыми
воспоминаниями.
Теперь мемориальная доска на доме,
где Алдар Мухажанович провел часть
своей жизни, будет напоминать алматинцам и гостям города о выдающемся
человеке, вписавшем яркую страницу в
историю города и страны.
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Бархатный
сезон открыт

Алматинский Центральный
государственный музей РК представил
выставку современного декоративноприкладного искусства «Бархатный сезон».
Более 50 работ в разных стилях и жанрах
создают картину поисков и эстетических
пристрастий художников Казахстана.
Выставка открывает осенний выставочный
сезон в ЦГМ РК.

ЭКСКЛЮЗИВ

Эдди Паскуале.
Страж ворот
и… счастья
Вратарь магнитогорского «Металлурга» Эдди Паскуале
хорошо знаком отечественным болельщикам. Свое
выступление в КХЛ он начинал в столичном «Барысе»
в сезоне-2019/20. Именно в том сезоне «барсы» в третий
раз в своей истории выиграли регулярку в своем
дивизионе.
Ильяс ОМАРОВ, Нур-Султан

О

сравнении конференций в КХЛ,
схожестях хоккея Казахстана,
Канады и России, чудачествах хоккейных вратарей, выборе и значении собственного имени и многом
другом – в интервью с одним из
топовых вратарей КХЛ.
– За четыре неполных сезона
в КХЛ вы играете уже в третьей
команде. Можете сравнить их
уровень?
– Думаю, что у «Барыса» больше
легионеров. Причем не столько
североамериканцев, сколько хоккеистов из Швеции и Финляндии.
Следовательно, немного больше
английского в раздевалке. Все три
команды, где приходилось играть, и
«Барыс», и «Локомотив», и «Металлург» – это топовые команды КХЛ,
в которых очень хорошо относятся
к игрокам. Мне понравилось выступать за «Барыс» и «Локомотив».
Старт в «Магнитке» мне тоже весьма
симпатичен.
– Какая конференция, повашему, сильнее – Восточная или
Западная?
– Полагаю, что обе конференции
равны по силам. Выступления за
«Барыс» и, очевидно, в этом году
за «Магнитку» занимают больше
времени по перелетам. Но вроде
привыкаешь, это часть работы.
– Наиболее запоминающиеся
моменты в Нур-Султане и Ярославле, и не только в хоккее?
– Когда выступал за «Барыс», ко
мне приехали мои близкие, которые
увидели ту часть мира, которую
мало кому удается пока посмотреть.
Это было довольно захватывающе
для них. Что касается Ярославля, то
это город с многовековой русской
историей, знакомство с которой
вызывает также незабываемые
ощущения.
– Вы провели больше трех лет
в Казахстане и России. Заметили
ли вы схожести в ментальности
людей в этих странах?
– Есть схожие моменты. Правда,
судить об этом сложно, поскольку я
не говорю по-русски. Мне сложно,
к примеру, ходить по магазинам
или решать какие-либо бытовые
вопросы. Все мое время занимает в
основном тренировочный процесс
и восстановление.
В Казахстане что-то напоминает
даже Китай, правда, в слегка другом

стиле. Находясь в столице Казахстана, я поймал себя на мысли, что левый берег Нур-Султана очень похож
на центр моего родного Торонто.
– За океаном и в Европе часто
путают восточную внешность
казахов, принимая за японцев,
корейцев или китайцев. Вы провели больше года в Казахстане.
Сможете ли вы отличить казахов
от тех же японцев или корейцев?
– Действительно, первое время,
когда находишься в Казахстане,
принимаешь местное население
за японцев или китайцев. Но после
определенного периода пребывания в стране уже находишь понятные только тебе нюансы и имеешь
возможность различить кто есть кто.
– В вашем первом сезоне за
«Барыс» пандемия помешала
побороться за Кубок Гагарина.
Были ли у «Барыса» тогда шансы
пройти дальше в плей-офф?
– Думаю, что это так. У нас тогда была очень хорошая команда,
мы уверенно прошли первый тур
плей-офф, готовились ко второму
против «Сибири». Но все наши
планы сорвала отстойная пандемия.
Пришлось преждевременно закончить сезон. Действительно, тогда
у «Барыса» были хорошие шансы
пройти дальше.
– Вы играли в «Локомотиве» и
при Андрее Скабелке, и при Игоре
Никитине. Что их отличает?
– Они принципиально отличаются по стилю своей работы. Скабелка,
я бы сказал, более интенсивный
тренер. А Никитин, напротив, очень
спокоен. Это просто два разных
тренерских стиля. Но объединяет
их то, что оба очень высококлассные
специалисты и хорошие тренеры.
– Кто из них более требователен
к дисциплине?
– Думаю, что Скабелка более
требователен и дисциплинирован.
– Но Никитин порой выглядит
очень суровым?
– Да, но внешность обманчива.
Он не кричит слишком много
(улыбаясь).
– Как вы приняли решение продолжить свою карьеру в России?
– Я всегда чувствовал себя в безопасности в России и Казахстане и
в Беларуси также. То есть в каждой
стране, входящей в КХЛ и в которой
мы собираемся выступать. Вернуться в КХЛ для меня было самым
простым решением.

– Помните свой первый «сухарь»?
– В КХЛ? Да, это было в Алматы,
когда играл за «Барыс» в матче против «Спартака».
– А первый в своей карьере?
– Нет уже. Был совсем юн…
– Забивали в пустые ворота?
– Нет, к сожалению. Было несколько моментов, но пока во всех
попытках промахивался.
– Когда играл в Северной Америке, то наверняка сталкивался с
самым известным казахстанцем
в НХЛ Николаем Антроповым.
Он играл в Торонто, а затем в
«Трэшерс», где вы также играли в
системе этого клуба из Атланты…
– Да, конечно, знаю его весьма
неплохо, поддерживал иногда с
ним связь, когда играли в Атланте. В
Мускоке – одном из районов Торонто – я тренировался неподалеку от
дома Николая. Антропов довольно
популярен в Торонто, где провел
успешные годы своей карьеры в
НХЛ.
– Вы провели несколько сезонов в системе «Тампы Бэй
Лайтинг», которую нередко называют клубом сложившейся
династии, сравнивая с такими
клубами, как «Детройт», «Чикаго», «Питтсбург». Так ли это?
– Думаю, что это уместное сравнение. «Тампа» своей игрой это
доказала, выиграв один за другим
два Кубка Стэнли, а в этом сезоне
вышла в финал.
– Одной из звезд «Тампы», да,
пожалуй, и всей НХЛ, является
Андрей Василевский... Вы играли
вместе?
– Да, мы выходили часто на
один лед. На тренировках он себя
не щадит. Мы хорошие приятели,
поддерживаем связь до сих пор.
Василевский прошел одну из лучших вратарских школ. Никогда не
видел, как он играет в КХЛ, но вы
сами видите, что он вытворяет в
НХЛ! Это просто удивительно.
– Интрига НХЛ на протяжении
последних лет: побьет ли Александр Овечкин невероятный рекорд по результативности Уйэна
Грецки?

– Не могу сказать определенно,
но Овечкин довольно близко подобрался к этому рекорду… Думаю,
что да.
– Никита Михайлис по результатам опроса назван лучшим
игроком Казахстана прошедшего сезона. Вы играли с ним в
«Барысе», он реально опасен для
ваших коллег?
– Никита очень хороший игрок,
и это действительно признание
его заслуг. Он очень маневренный
на льду, у него хорошие руки для
броска. В прошлом сезоне он набрал
много очков, став одним из лучших
в КХЛ. Несомненно, Михайлис один
из лучших в «Барысе».
– Ваше имя Эдвард означает
«страж счастья». Следуете ли
своему имени? Ведь, сделав как
можно больше сэйвов (удачный
прыжок вратаря, спасающий
команду от летящей в ворота
шайбы. – Ред.), вы становитесь
своеобразным стражем своего
счастья, то есть своих ворот?
– Наверное, это где-то вполне
так и есть. Хотя ранее я не знал об
этом. Что ж, довольно забавно и
с глубоким смыслом, предстоит в
будущем изучить более подробно
и детально.
– Время от времени хоккейные
вратари чудят, покидая ворота и
примеряя на себя функции полевых игроков. Чем это можно
объяснить?
– Все это просто от желания помочь своей команде сыграть лучше, начать хорошую атаку. Порой
завладеваешь шайбой и делаешь
передачу своим парням через зону,
чтобы они не возвращались назад, пытаясь сократить их работу.
Словом, просто хочешь помочь
команде.
– Когда начинал играть в хоккей, кто был твоим кумиром?
– Вероятно, это Кертис Джозеф. Я
вырос на его хоккее, глядя на игру
команды, где и родился, – «Торонто
Мэйпл Лифс».
– Назовите пять вратарей,
внесших свой вклад в развитие
мирового хоккея.
– Прежде всего, наверное, это
Кен Драйден и Владислав Третьяк.
Последний вывел советский хоккей
на мировую арену. Далее, это Кэри
Прайс из Монреаля и Доминик
Гашек. Еще в этот список включил
бы Патрика Руа.
– И традиционный вопрос:
символическая сборная мира от
Эдди Паскуале?
– В воротах, пожалуй, Патрик
Руа. Пара защитников Бобби Орр
и Рэй Бурк. В центре Уэйн Грецки,
а по краям нападения Бобби Халл
и Майк Модано.

ДЕНЬ ГОРОДА. АЛМАТЫ

Концерты в теплом формате
В преддверии Дня города акимат Алматы начал серию праздничных
мероприятий. В минувшие выходные дни было многолюдно на вечерах
музыки под открытым небом.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора
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и 3 сентября на фестивале «Алматы Кок-Тобе
опера» выступили артисты Казахского национального театра оперы и балета им. Абая
и столичной «Астана Опера». А в минувшее
воскресенье на площади перед Национальной
академией наук был представлен концертный
проект Otyrar sazy & iFLY.
Уже пять лет горожане и гости южной столицы с нетерпением ожидают вечера музыки под
открытым вечерним небом с топовыми исполнителями и живым звуком, ставшие знаковым
событием города. В парке «Кок-Тобе» на фоне
огней ночного города прозвучали знаменитые
симфонические произведения, оперные и
балетные шедевры казахстанской и мировой
классики, песни из популярных фильмов, мюзиклов и оперетт.
Были исполнены произведения Брусиловского, Жубанова, Мухамеджанова, Верди, Россини,
Сен-Санса, Чайковского, Пуччини, Моцарта,
Масканьи, Леонкавалло, Андерсона, Бизе, Орфа.
Лучшие голоса Казахстана звучали в сопровождении оркестра КазНТОБ им. Абая под управлением Ерболата Ахмедьярова. Специальным

гостем фестиваля на этот раз стал звездный
испанский тенор Оскар Марин. Он исполнил
арии из оперной европейской классики.
Филармонический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы», группа iFLY и
скрипачка Жамиля Серкебаева представили
эффектное светомузыкальное шоу с известными
казахскими музыкальными произведениями
в современной аранжировке. Многочисленная
публика, заполнившая площадь у памятника
Ч. Валиханову, бурно приветствовала артистов.
«Это наш пятый совместный концерт с группой iFLY. Очень комфортно, когда коллективы
думают о творчестве и их взгляд направлен в
одну сторону», – отметила Динзухра Тлендиева,
главный дирижер и художественный руководитель оркестра «Отырар сазы». Новыми красками
наполнилось звучание народных песен «Камажай» и «Бипыл», «Саржайлау» Таттимбета,
«Акку» Тлендиева.
Жамиля Серкебаева: «Уже давно сотрудничаю
с оркестром «Отырар сазы». Счастлива, что мое
творчество, мой инструмент соприкасаются с
большой историей. А это история – оркестр «Отырар сазы», очень многое вложивший в культуру
Казахстана. Мне нравится соединение iFLY с наГенеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА
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родными истоками. Это что-то особенное, новаторское. Здесь много оригинальных оркестровок
наших любимых казахских родных песен, но в
другом спектре. Я в этот спектр легко вливаюсь,
потому что играю много в современной стилистике – джаз, фанк, народная музыка в роке. Это
моя фишка, и мы в этой программе находим
друг друга, находим точки соприкосновения. Да,
классика остается классикой, народная музыка
остается в своем истоке, но время идет вперед.
И мы хотим внести что-то свое, какое-то новое
звучание, новое видение, новое настроение!»
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экспозиции гобелены, войлочные и вышитые панно,
батик, мозаика, декоративные куклы и сумки. Каждая
работа является отражением внутреннего мира автора.
Мастера декоративно-прикладного искусства всегда стремятся создавать не просто красивые, но и полезные вещи,
вкладывая в них частицу своей души, фантазию, энергию
творчества. Каждое из этих произведений – эксклюзивное,
неповторимое, сделанное в единственном экземпляре.
Горизонты экспозиции расширили дизайнеры интерьера
из группы FineDeco.Art, представившие свои разработки.
– У нас в стране, особенно в советское время, декоративно-прикладное искусство находилось на позиции
служанки, – говорит искусствовед Мария Жумагулова. –
Оно было вспомогательным, потому что очень трудоемко.
Другая причина – это то, что за советский период, когда
все мы были так называемым советским народом, наши
многонациональные традиции, увы, были утрачены. Многие
технологии так до сих пор не восстановлены. Меня очень
порадовало, что здесь появилась техника мозаики в исполнении Юрия Федотова. У нас в Алматы очень славилась
мозаика. Конечно, не такая камерная. Это было скорее
монументальное искусство. Мозаичные панно украшали
фасады наших зданий. Но сейчас мы практически этого
не видим.
Гулназым Омирзак показала свою вышивку «Полет в
космос» в традиционной, но полузабытой технике биз кесте,
в европейской традиции называемой «ручная тамбурная
вышивка». Художница родилась в Монголии, в семье, где
из поколения в поколение бережно передавали секреты
народных мастеров.
– В этой композиции, которую вышивала три с половиной
месяца, я использовала фрагменты подлинного тузкииза
моей прапрабабушки. Она мне его подарила. А технике
биз кесте меня обучила мама. Сохраняя традиции, делаю
композиции на современную тематику. Здесь я изобразила
нашего первого космонавта и хочу подарить ему эту работу,
– объясняет Гулназым Омирзак.
Две витрины выставки заполнены куклами ручной работы
Гаухар Сабит и Гулнар Омаровой. «Куклы – моя любовь, невозможно их не любить,– делится Гаухар.– Я вдохновляюсь
и работаю дальше, когда вижу, как радуются люди, видя мои
работы. На изготовление маленьких кукол уходит две-три
недели, большие делаются полтора-два месяца».
Художник по батику и войлоку Наталия Полянских
представила две необычные войлочные сумки – «Розовые маки» и «Цветочная поляна», украшенные крупными
рукотворными цветами.
– Из натуральной шерсти можно сделать массу интересных и полезных вещей: от маленьких сувениров до больших интерьерных композиций. Мои сумки можно назвать
коллекционными, они сделаны в одном экземпляре. Но в то
же время это абсолютно утилитарная вещь. С ними можно
ходить, пользоваться по прямому назначению, – сказала
Наталия Полянских.
Анна Кущенко, руководитель отдела культурно-образовательной работы ЦГМ, надеется, что выставка «Бархатный сезон» привлечет внимание современной публики,
особенно молодежи:
– Мы собираемся проводить мастер-классы, уроки по
декоративно-прикладному искусству. Выставка позволяет
воочию увидеть все разнообразие этого вида искусства,
познакомиться с мастерами и научиться чему-то полезному
в Центральном музее.
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