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СТАТУС И ФУНКЦИОНАЛ
НЕОПРЕДЕЛЕННЫ,
ИЛИ О МЕСТЕ
КАЗНАЧЕЙСТВА
В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
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ЖДЕТ ЛИ КАЗАХСТАН
«ЦЕНОПАД» НА ЖИЛЬЕ

ЗОЛОТО ВЕЛИКОЙ СТЕПИ
ПОКОРЯЕТ МИР…

Ограничения, введенные
правительством, и снижение
накоплений в ЕНПФ остужают
аппетиты продавцов
и застройщиков

В Усть-Каменогорске прошла
традиционная международная
научно-практическая
конференция «Алтай – золотая
колыбель тюркского мира»
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Женское бизнес-лидерство.
То ли еще будет…
Бюро Национальной
статистики недавно
поделилось
оптимистичными данными
об успехах женщин в сфере
предпринимательства –
не масштабного, но все
же… Не без риска, кредитов
и не без пользы для
экономики страны.
В 2021 году количество
женщин – руководителей
ИП – составило 625,1 тыс.
и выросло на 9,1%, а только
за первую половину
текущего года эта цифра
увеличилась на 36,6 тыс.,
и в армии активных женщин
теперь насчитывается до
661,7 тыс. «бойцов». То ли
еще будет к концу 2022 года
– словно хотелось вырваться
у статистиков...

Укрепляя
международный
авторитет
Весь мир услышал важные заявления
о развитии сотрудничества в рамках
ШОС и о том, как страны, в которых
проживает около половины
населения Земли, могут повлиять
на весь мировой порядок. Несколько
минувших дней все внимание
международных средств массовой
информации было приковано
к 22-му саммиту глав государств –
членов Шанхайской Организации
Сотрудничества (ШОС). Он прошел
в Узбекистане, в древнем Самарканде –
жемчужине Великого Шелкового пути.
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В МИРЕ

КПК:
не сворачивая –
к цели

Татьяна БИРЮКОВА

В

сфере сельского, лесного и
рыбного хозяйства количество женщин-руководителей ИП
составляет 26,1%, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, куда дамы в
поисках приложения своих усилий
приходят довольно редко, – 22%;
в обрабатывающей промышленности – 55,4%. Традиционно высокий процент предприимчивых
женщин, возглавляющих ИП, в
области образования – 75,2%,
здравоохранения и социального
обслуживания населения – 61,5%;
предоставления услуг по проживанию и питанию – 58,3%.
Отличная динамика по присутствию в отрасли женщин-руководителей индивидуальных
предприятий наблюдается в сфере
финансовой и страховой деятельности – 48,4%; операции с недвижимым имуществом – 63,5%;
профессиональная, научная и
техническая деятельность – 61,3%;
искусство, развлечения и отдых
– 46,7%; предоставление прочих
видов услуг – 58,7%.
Доля ИП, возглавляемых женщинами, увеличилась с 47,4 до 49%
по итогам за 2021 год и до 50% в
2022-м. В одной из самых крупных
микрофинансовых организаций в
Казахстане – KMF отмечают, что 58%
их клиентов – женщины, причем
63% из них проживают в сельской
местности.

ШОС

ТАЛАНТ – ЭТО ХОРОШО, НО…
С ГОСПЛЕЧОМ ЛЕГЧЕ…
Предпринимательский талант
– это хорошо, но когда он поддерживается еще и государством, это в
разы увеличивает шансы на успех.
Классическими проблемами для
женщин-предпринимателей при
построении собственного бизнеса
являются проблемы финансирования, первоначальных вложений
и поиска инвесторов, проблемы
слабого развития бизнес-образования и финансовой грамотности,
где-то встречаются и высокие административные барьеры.
В решении этих вопросов государство решило женщинам помочь. Так, все это время женское
предпринимательство поддерживалось программой развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021
годы «Еңбек», «Дорожной картой
занятости на 2020-2021 годы»,
«Дорожной картой бизнеса-2025»,
а также различными программами
международных организаций и
Фонда развития предпринимательства «Даму».
Вместо госпрограммы «Еңбек»,
реализованной в 2017-2021 годы, в
2022 году по поручению президента

страны была разработана новая
программа по мерам повышения
доходов населения. Поправки были
внесены и в проект «Бастау бизнес», который действовал в рамках
«Еңбек»: размер гранта увеличен
вдвое – с 612 тысяч до 1 225 тысяч
тенге. Деньги будут выделяться в
основном молодым начинающим
бизнесменам. На 2022 год выделено
487 грантов, 260 из которых ориентированы на молодежь.
С момента реализации программы обучение основам предпринимательства (бухгалтерия,
маркетинг, написание и защита
бизнес-проекта) по проекту «Бастау бизнес» за пять лет прошли
184,5 тысячи человек. «Трудовая»
программа, как стали называть в
народе «Еңбек», была принята в
декабре 2016 года. По своему завершению она показала весьма
неплохие результаты. С 2017 года
ею были охвачены 84 тыс. человек.
В «Еңбек» реализовывался механизм льготного микрокредитования, выдавались безвозмездные
гранты на реализацию бизнес-идей
граждан. Порядка 40% участников
программы были обеспечены
финансированием на реализацию
своего бизнес-проекта, включая

микрокредиты и гранты на реализацию идеи. За пять лет льготные
микрокредиты получили около 62
тыс. человек. Из них более половины впервые открыли свое дело
и начали собственный бизнес, а
около 29 тыс. человек были действующими предпринимателями,
которые брали льготные кредиты
на расширение своего бизнеса.
Получившие микрокредиты
дополнительно создали 60 тыс.
рабочих мест. С 2018 года в программу был введен механизм по
представлению безвозмездных
государственных грантов. Размер
гранта в 2019 году был увеличен
со 100 МРП до 200. Около 119 тыс.
казахстанцев впервые получили
возможность реализовать свою
бизнес-идею или развить предпринимательскую деятельность.
В марте 2022 года ФРП «Даму» сообщил, что по состоянию на 1 января
2021 он поддержал 72 300 проектов
на сумму 1,260 млрд тенге в сфере
женского бизнеса. Сумма кредитов
по льготному кредитованию составила 322 млрд тенге, по субсидированию ставки вознаграждения –
1 128 млрд тенге, по гарантированию
кредитов – 220 млрд тенге.
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От XIX до XX Всекитайского съезда
КПК, который откроется 16 октября
в Доме народных собраний на площади
Тяньаньмэнь в Пекине, – это время
исторического пересечения «двух
столетних целей». После достижения
цели всестороннего построения
среднезажиточного общества люди полны
ожиданий, связанных с дальнейшим
движением КНР на пути к осуществлению
второй столетней цели.
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ

«Было…»

После обретения независимости перед
Казахстаном встали сложнейшие задачи
воссоздания и укрепления институтов
национальной государственности,
многие «рецепты» которых были
неизвестны. В частности, предстояло
создать эффективную систему
дипломатической службы, способной
отстаивать интересы молодого
государства на международной
арене. Ведь не секрет, что в советский
период деятельность Министерства
иностранных дел Казахской ССР носила
больше протокольно-представительский
характер с ограниченным штатом
сотрудников.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

Новый кодекс: перезагрузка
По поручению президента Касым-Жомарта Токаева налоговая система нашей страны будет
перезагружена. Ожидается, что в 2023 году правительство разработает новый Налоговый кодекс.
О том, какие изменения нас ждут, расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

оследний раз Налоговый кодекс меняли несколько лет
назад, поэтому у человека, далекого от предпринимательской деятельности, требования главы государства могут
вызвать удивление.
Налоговый консультант и аудитор, генеральный директор ТОО «ФИНЭКС» Рабиям Серикбаева считает, что самые
большие проблемы нынешнего Налогового кодекса кроются
в администрировании:
– Я согласна с тем, что именно налоговое администрирование следует пересмотреть. В частности, с 2019 года налоговые
органы вправе внедрять пилотные проекты, предусматривающие иной порядок администрирования, чем тот, что установлен в действующем Налоговом кодексе. Такие пилотные
проекты, как внедрение СНТ, совершенствование администрирования НДС на основании ИС ЭСФ (так называемый,
приказ №1084), широко критикуются налогоплательщиками,
так как возлагают дополнительные обязательства на предпринимателей и в целом ухудшают их положение. Мое мнение,

facebook.com/dknews.kz

что пилотные проекты по СНТ и по администрированию
НДС необходимо отменить, а последующие вновь вводимые
пилотные проекты должны быть исключительно на добровольной основе.
Кроме того, по ее мнению, важной задачей должно стать
улучшение камерального контроля. Камеральный контроль показал в предыдущие годы хорошие результаты, с его помощью
удалось отойти от тотальных налоговых проверок, перейдя на
точечные проверки с учетом системы управления рисками.
– Однако и в камеральном контроле есть свои проблемные
вопросы. Например, когда налоговые органы направляют
уведомления по случаям, не являющимся нарушением, или
должностные лица при исполнении уведомления требуют документы,не относящиеся к вопросу,указанному в уведомлении,
или налоговые органы неправомерно признают уведомление
не исполненным и т.д. Так как эти проблемы широко обсуждаются, я надеюсь, что голос бизнеса будет услышан и налоговое
администрирование будет эффективным и одновременно
комфортным для налогоплательщиков, – говорит спикер.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ВЫБОРЫ-2022

ПО ПУТИ РЕФОРМ
Привлечение иностранных инвестиций в наиболее перспективные отрасли экономики, высокая
экспортная ориентация приоритетных отраслей, импорт передовых технологий обеспечат
экономический рывок страны. В этом нет сомнений, что демонстрирует и рабочий визит
Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, где в рамках участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН он провел встречи с руководителями глобальных финансовых институтов, транснациональных
компаний, а также с представителями экспертных кругов.

СУДЬБУ СТРАНЫ РЕШИТ НАРОД
В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Казахстана глава государства
постановил назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан
на 20 ноября 2022 года.
Анна ЭЛАС

Д

ПРЕЗИДЕНТ
Центральным событием визита КасымЖомарта Токаева в Нью-Йорк стало его участие
в Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
***
На полях глобального саммита по продовольственной безопасности глава государства

встретился с президентом Европейского совета
Шарлем Мишелем.
***
С президентом Международного комитета
Красного Креста Петером Маурером рассмотрены
перспективы укрепления взаимодействия между
Казахстаном и МККК.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

о этой исторической даты в
биографии независимого государства будут приняты необходимые
меры по организационному, материально-техническому и финансовому
обеспечению внеочередных президентских выборов. Также будут своевременно составлены достоверные
списки граждан, обладающих избирательным правом.
По этому важному поводу глава
государства Касым-ЖомартТокаев посчитал нужным лично обратиться к соотечественникам. Нынешний год стал
годом всесторонних преобразований
и реального обновления.По итогам состоявшейся в июне конституционной
реформы сформирован оптимальный
баланс между ветвями власти.
Касым-Жомарт Токаев твердо заявил, что государство будет строго
придерживаться принципа «сильный
Президент – влиятельный Парламент
– подотчетное Правительство». Завершено перераспределение ряда
властных полномочий от президента
к парламенту.Акимы регионов теперь
выбираются на альтернативной основе. В Конституцию введена норма о
том,что земля и ее недра принадлежат
народу. С целью реализации этого по-

ложения Касым-Жомартом Токаевым
инициирована принципиально новая
программа «Нацфонд –детям».
Конституционная реформа является
органичной частью масштабной программы политической модернизации,
реализуемой Касым-Жомартом Токаевым с момента избрания его главой
государства.Так, в рамках программы
был внедрен уведомительный принцип проведения мирных собраний.
Упрощена процедура регистрации
политических партий, снижен регистрационный барьер. Введена
30-процентная квота для женщин и
молодежи в предвыборных партийных списках и при распределении
депутатских мандатов. Уменьшен
порог для прохождения политических
партий в Мажилис с 7 до 5%.
В избирательных бюллетенях появилась графа «против всех». Создан
институт парламентской оппозиции.
В целом проведенные за последние
три года преобразования и конституционная реформа сформировали
новую модель государственно-политического устройства.
В обществе имеется четкое понимание логики и перспектив планов трансформации политической
системы. Внеочередные выборы
президента страны дают старт изби-

рательному циклу, по итогам которого
будет осуществлена кардинальная
перезагрузка всей политической
системы. Касым-Жомарт Токаев уверен, что это позволит в дальнейшем
сконцентрироваться на решении
долгосрочных задач по обеспечению
устойчивого экономического роста,
повышению благосостояния и качества жизни граждан.
В своем Послании Касым-Жомарт
Токаев обнародовал ряд масштабных социально-экономических мер,
которые предстоит реализовать в
ближайшем будущем. В Предвыборной платформе, которую он в скором
времени представит обществу, будут
изложены новые инициативы,направленные на достижение социальноэкономического прогресса.
Как действующий глава государства
Касым-Жомарт Токаев гарантирует
проведение избирательной кампании
в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо,
открыто и при широком участии
отечественных и международных
наблюдателей.
Касым-Жомарт Токаев призвал всех
сограждан проявить ответственность,
показать сплоченность и единство нашего народа, чтобы вместе построить
Справедливый и Честный Казахстан!

ШОС

УКРЕПЛЯЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОРИТЕТ
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Анна ЭЛАС

К

огда стартовал первый день саммита
ШОС, стало ясно, что в итоге нас ждут
хорошие новости. И за этим событием
следил без преувеличения весь мир.
ХОРОШИЙ СТАРТ –
УСПЕШНЫЙ ФИНИШ
Лидерам стран ШОС предстояло обсудить много важных тем: от усиления
потенциала организации в сфере глобальной безопасности до культурногуманитарных связей. Анонсировалось
принятие целого пакета судьбоносных
для мира документов. И, кроме того, в
этом году поступило рекордное количество заявок на вступление в ШОС.
Саммиты ШОС не проводились в очном
формате в последние три года. Причиной тому стала пандемия коронавирусной инфекции.
Все это породило позитивную интригу
и масштабный интерес к событию. Нашего президента в Самарканде ожидала
активная международная повестка: участие в нескольких заседаниях, переговорный марафон, двусторонние встречи
с иностранными коллегами.
На самом деле саммит ШОС стал
историческим событием. Это была уникальная возможность личного общения
и принятия совместных решений, которые определили будущее авторитетной
организации и судьбу региона ШОС в
целом. Главы государств приняли участие в заседании Совета ШОС, которое
проходило в узком и расширенном
составах.
К встрече лидеров стран ШОС было
подготовлено более 40 документов
и соглашений, в которых отражены
общие подходы к взаимодействию по
востребованным и перспективным направлениям сотрудничества государств
организации. В целом они отражают концепцию программы в области усиления
взаимосвязанности. Участники встречи
обсудили расширение сотрудничества в
контексте глобальных трансформаций,
адаптацию ШОС к новым геополитическим реалиям, модернизацию работы
организации, совершенствование механизмов противодействия вызовам
и угрозам безопасности и усиление
внешнеполитической координации.
Завершение саммита ознаменовано
принятием Самаркандской декларации.
ШОС сегодня – это крупнейшая в мире
международная организация. Ее география охватывает не менее четверти
земной суши, а население превышает
40% жителей планеты.
БУДНИ САММИТА
Обсуждения начались в узком составе
– с участием членов ШОС. Расширенный формат предполагал участие глав
государств-наблюдателей и почетных
гостей. Стороны обменялись мнениями
по актуальной региональной и международной проблематике в контексте развития политической и экономической
ситуации в регионе.
Впервые с начала пандемии лидеры
стран Шанхайской организации сотруд-

ничества встречаются лично. Казахстан
принял участие в заседании Совета
глав государств – членов ШОС в узком
составе. Президент Казахстана считает,
что ШОС в силу своего универсального
мандата и взаимной консолидации
может и должна внести существенный
вклад в решение острейших проблем
современности. Глава государства представил свое видение приоритетных
направлений деятельности ШОС на
текущем этапе.
Глава государства принял участие
в заседании Совета глав государств –
членов ШОС в расширенном составе.
В своем выступлении Касым-Жомарт
Токаев остановился на приоритетных
векторах развития организации. Современный мир вступил в опасный период
серьезного обострения международной
ситуации, где на первый план вышли
методы санкционного давления, а также
конфронтационные подходы к решению
узловых глобальных проблем.
Отличительной чертой современной
эпохи стал острый дефицит взаимного
доверия, подчеркнул Касым-Жомарт
Токаев. В этих условиях крайне важной
представляется задача укрепления
уникального по своей сути «шанхайского духа», основанного на взаимном
доверии, равноправном и открытом
диалоге. Президент отметил, что перед
нами стоит задача в полной мере раскрыть потенциал ШОС. Повышение
эффективности организации и развитие
многостороннего сотрудничества в различных областях отвечают интересам
всех государств-участников. Важно
продолжить дальнейшее совершенствование деятельности ШОС, усилить
прогнозирование основных тенденций
на ее пространстве и за его пределами.
Деятельность ШОС убедительно показала актуальность основополагающих
принципов, сформулированных в ее
уставных документах: борьба против
«трех зол»: экстремизма, терроризма,
сепаратизма; защита суверенитета и
территориальной целостности государств; невмешательство во внутренние
дела, убежден Касым-Жомарт Токаев.
При этом, основным приоритетом ШОС
остается укрепление региональной безопасности. Необходимо продолжить
реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную
деятельность в данной сфере. «Поэтому
предлагаю наращивать сотрудничество
в военно-политической сфере между
оборонными ведомствами и специальными службами», – считает президент
Казахстана. Важную роль здесь может
сыграть укрепление взаимодействия
ШОС с Центрально-Азиатским региональным информационным координационным центром.
Не оставил в стороне глава нашего
государства и актуальность вопросов
борьбы с киберпреступностью для создания инфраструктуры защиты информационного пространства организации.
Он сказал: «Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую
платформу. Сегодня наша Организация
объединяет динамично развивающиеся
экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим

потенциалом. На долю государств –
участников ШОС приходится около
четверти общемирового объема ВВП, то
есть более 23 триллионов долларов. В нашем распоряжении богатейшие запасы
энергоресурсов, угля, редких металлов
и источников возобновляемой энергии.
В идейных и институциональных основах нашей организации отсутствуют
конфронтационность и блоковость, что
способствует росту международного авторитета и популярности ШОС... Поэтому география участников ШОСовского
процесса из года в год расширяется. Это
убедительное свидетельство высокой
востребованности организации. На
мой взгляд, ШОС – это самая успешная
международная организация из всех
существующих в современном мире. Мы
поддерживаем развитие экономического сотрудничества в ШОС в различных
формах для постепенного перехода к
свободному передвижению товаров,
капиталов, услуг и технологий».
БУДУЩЕЕ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Своеобразным драйвером роста на
пространстве организации призвана
стать реализация масштабных экономических проектов в рамках ШОС. В
этой связи, Касым-Жомарт Токаев отметил: «Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее финансирование
проектной деятельности организации.
Для этого у нас есть все необходимые
экономические механизмы, разработаны стратегии, детальные программы
и планы взаимодействия. Остается
лишь их реализовать. Хотел бы отдельно остановиться на приоритетных
векторах экономического сотрудничества – транзитно-транспортной сфере,
продовольственной и энергетической
безопасности».
Серьезным успехом в деле улучшения
логистической взаимосвязанности стало
принятие Концепции сотрудничества
стран ШОС по развитию эффективных
экономических и транспортных коридоров. Речь идет о железнодорожных
перевозках по направлению «Китай
– Европа» и Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а
также планах по строительству третьего
железнодорожного пункта перехода на
границе Казахстана и Китая. В этом контексте, президент Казахстана пригласил
партнеров по ШОС использовать открывающиеся в этой связи возможности.
Ведь серьезным потенциалом, например,
обладает железная дорога «Казахстан
–Туркменистан – Иран», которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии
в страны Персидского залива.
Динамично развивается транзитнотранспортное сотрудничество Казахстана с государствами Центральной Азии.
Наша страна приветствует реализацию
перспективных проектов, нацеленных
на обеспечение взаимосвязанности
стран нашего региона. Она также поддерживает усилия по расширению
транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией, развитию
транс-евразийских коридоров «Север
– Юг» и «Восток – Запад». В целом Казахстан выступает за создание новых и
модернизацию действующих мульти-

модальных транспортных коридоров и
логистических центров.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев затронул вопросы продовольственной и
энергетической безопасности. Государства ШОС – крупнейшие производители
и экспортеры сельскохозяйственной
продукции в мире. «Нам следует стимулировать расширение торговли
сельхозпродукцией как внутри региона
ШОС, так и за его пределами», – предложил президент. Участие наших государств в обеспечении бесперебойного
функционирования международных
цепочек производства и поставок продуктов питания будет содействовать
сохранению устойчивости на мировом
продовольственном рынке.
Также глава государства отметил
необходимость уделять повышенное
внимание развитию и рациональному
использованию водных ресурсов. Обеспечению глобального и регионального
энергетического баланса будет способствовать совместная разработка Энергетической стратегии ШОС.
Касым-Жомарт Токаев считает актуальным принятие Программы сотрудничества в области использования
возобновляемых источников энергии.
Наша страна возлагает на ШОС большие
надежды и уверена, что многогранное и
плодотворное сотрудничество в рамках
организации придаст мощный импульс
развитию наших государств.

ЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ
На полях саммита Касым-Жомарт
Токаев встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом
Раиси. Казахстан твердо привержен курсу
на всестороннее укрепление сотрудничества с Ираном, Касым-Жомарт Токаев
пригласил иранского лидера посетить
нашу страну с государственным визитом.
Президент с теплотой вспомнил свой
визит в Тегеран в июне этого года и отметил, что были даны соответствующие
поручения правительству по реализации
достигнутых договоренностей.
В частности, казахстанская сторона
подготовила перечень товаров, которые
можно в короткие сроки поставлять
в Иран. Также Казахстан готов рассмотреть и поддержать аналогичный
перечень иранской стороны. Это будет
способствовать достижению цели по
увеличению двусторонней торговли до
3 млрд долларов. Глава государства с
удовлетворением отметил успешное развитие транзитно-транспортного коридора, основу которого лидеры заложили в
июне в Тегеране. В ходе беседы в целях
дальнейшего увеличения транзитного
грузопотока отмечена важность развития
потенциала железнодорожной ветки
«Казахстан –Туркменистан – Иран», а
также необходимость использования
возможностей регулярного паромного
сообщения между портами стран на
Каспии.
Касым-Жомарт Токаев положительно
оценил значимость укрепления двусторонних связей в области культуры. Так,
наша страна поддержала инициативу
Ирана организовать совместные исследования известных исторических личностей, имеющих важное значение для

наших народов. Президент Казахстана
приветствовал стремление Ирана стать
полноправным членом ШОС и высказал
уверенность в том, что присоединение
Исламской Республики к организации
усилит региональное взаимодействие и
придаст новый импульс ее работе.
Со своей стороны президент Ирана
подтвердил приверженность укреплению сотрудничества, отметив имеющиеся широкие возможности для торгово-экономического взаимодействия
наших стран. Ибрахим Раиси выразил
уверенность, что достигнутые договоренности станут прочным фундаментом
дальнейшего тесного взаимодействия.
Президент Касым-Жомарт Токаев
беседовал «без галстуков» со всеми
участниками исторического саммита,
в ходе чего обсуждал взаимодействие
Казахстана с ШОС по таким приоритетным направлениям, как обеспечение
региональной безопасности, развитие
торгово-экономических и культурногуманитарных связей. Также глава государства затрагивал ключевые аспекты
деятельности организации в условиях
современной геополитической ситуации,
подчеркивая, что на фоне сложной геополитической ситуации в этих условиях
она должна играть особую роль.
По убеждению президента Казахстана, ШОС является наиболее успешной
среди международных организаций,
существующих на международной арене. Показательно, что организация не
является конфронтационной по своей
сути, она настроена на конструктив,
развитие сотрудничества между государствами-участниками. Организация
также нацелена на то, чтобы внести свой
большой вклад в оздоровление международной ситуации. Поэтому Казахстан и
далее будет активно участвовать в работе
ШОС и вносить свой посильный вклад в
укрепление ее потенциала – эти мысли
подчеркивал лидер Казахстана.
Глава государства провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом
Шарифом. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наши страны установили
прочное партнерство и содержательный
политический диалог, а также активно
работают над расширением торговоэкономических и транспортно-логистических связей.
В свою очередь Шахбаз Шариф выразил
большую признательность президенту
Казахстана за оказанную поддержку его
страны в это сложное время. Шахбаз Шариф рассказал о масштабах наводнения,
произошедшего вследствие климатических изменений. Он высказал готовность
укреплять казахстанско-пакистанское
многогранное сотрудничество и способствовать наращиванию торгово-экономического взаимодействия двух стран.
Президент Касым-Жомарт Токаев, что
видно и по фотографиям, с удовольствием принял участие в мероприятиях, что
называется, не для широкой публики.
Глубоко символично, что лидеры стран
ШОС посадили деревья в туристическом центре Silk road – это добрый знак
утверждения жизни на Земле, доброй
воли и призыва всем государствам мира
строить политику во имя благополучия
людей.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТАТУС И ФУНКЦИОНАЛ
НЕОПРЕДЕЛЕННЫ,

ИЛИ О МЕСТЕ КАЗНАЧЕЙСТВА
В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
В системе государственного управления роль создаваемых органов определяется
их функционалом. Исследователями национального университета по проблемам
государственного управления выявлена ключевая нестыковка в системе
управления и регулирования государственных отношений.
Айнагуль АДАМБЕКОВА, д.э.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби

А

нализируя систему государственного регулирования
финансовой системы страны,
было установлено, что для разных
участников применяются разные
стандарты регулирования. В частности, сравним банки и Казначейство Министерства финансов РК.
Первые, лицензируемые в своей
деятельности и контролируемые
через множественные инструменты и рычаги регулирования,
являются объектом внимания не
только Национального банка РК,
но и Агентства по регулированию
и контролю финансового рынка.
Казначейство, осуществляя платежи и переводы, связанные с
обслуживанием исполнения государственного бюджета, в данном
вопросе руководствуется только
внутренними регламентами.
Финансовая услуга
или «аморфное
обслуживание»?
Рассмотрим ситуацию с двух
сторон: на что направлена
деятельность Казначейства, и
к какому виду относится интересующая нас деятельность? С
точки зрения создаваемых благ
в обществе, все блага делятся на
три категории: товары, работы
и услуги. Нет сомнения, что
деятельность Казначейства как
государственного учреждения,
направленная на обеспечение
кассового исполнения бюджета,
относится к категории «услуги»
(ведь это однозначно не товар, не
работы и не «аморфное» обслуживание, поскольку обслуживание и есть услуга).

Согласно ст.12 п.1 п.п.1 платежного законодательства, к
платежным услугам относятся
услуги по приему и осуществлению платежей и (или) переводов
денег с использованием банковского счета. Являются ли услуги,
оказываемые Казначейством,
платежными? На наш взгляд,
несомненно, поскольку отвечают
всем их критериям. В частности,
в качестве банковского счета, открываемого для целей исполнения государственного бюджета,
выступает ЕКС – Единый казначейский счет, который является
не чем иным, как коррсчетом
Казначейства, государственной
казны.
К примеру, по данным на 1
января 2022 г. в Казначействе
обслуживалось 14436 клиентов
из категории государственные
учреждения, субъекты квазигосударственного сектора и государственных закупок, а также 2566
уровней бюджета. По итогам 2021
г. было обработано и проведено
16,789 млн поручений на поступление средств в государственный бюджет и 10,623 млн поручений на расходование средств
республиканского и местного
бюджетов. Следует учесть, что
Казначейство осуществляет
платежи и переводы не только
по доходной и расходной части
государственного бюджета, но и
по полученным государственным кредитам и займам, предоставленным государственным
кредитам (правительственные
требования). Емкость операций,
проводимых Казначейством,

можно оценить по данным за
один операционный день. Так,
средний объем средств, проводимых через Казначейство,
составляет 277 413 млрд тенге
в день (к примеру, 6 сентября).
Для сравнения, согласно данным Национального банка РК,
посредством платежных инструментов в национальной
экономике по итогам июня 2022
г. проведено платежей на сумму
57403,5 млрд тенге. Получается,
что объем платежей и переводов
Казначейства, проводимых в
один день, больше оборотов за
месяц всей банковской системы
страны в 4,8 раза. Согласитесь,
при таких объемах сложно не
признать оказываемые Казначейством услуги финансовыми.
Государственное
учреждение или финансовая
организация?
Изучая роль Казначейства в
системе государственного управления, возник вопрос о его статусе – является ли Казначейство
оператором платежной системы
страны, коим являются банки,
КЦМР, Казпочта и некоторые
другие организации финансового сектора и организации Национального банка?
Оказывая услуги по платежам
бюджета, Казначейство выполняет роль банка для государственных учреждений и организаций в его платежной функции.
Согласно ст.10 платежного законодательства, платежные услуги
оказываются четким перечнем
поставщиков услуг, ни в одну из

этих категорий Комитет Казначейства не отнесен, хотя является
лидером по объему проводимых
платежей.
Вопрос сохранности
информации о платежах
и переводах – важен?
В своей функции по распределению поступлений между
уровнями бюджета – республиканским и местными бюджетами Казначейство выполняет
функцию и учетного центра,
контролирующего правильное и
своевременное зачисление всех
поступающих и направляемых
средств, что отражает эффективность управления казной
государства.
Исследование, проводимое в
КазНУ им. аль-Фараби, показало,
что Казначейство по объемам
совершаемых транзакций и информации является крупной финансовой организацией, хранящей и обрабатывающей большой
массив данных. Выполняемые
им функции по созданию ИИСК
(Интегрированная информационная система Казначейства) и
ее платформы «Казначейство
– Клиент» (схоже с системой
«Банк-Клиент») сравнимы с ана-
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амым востребованным является льготное кредитование,
в общей доле которого женское
предпринимательство занимает
58%. Доля женского предпринимательства среди проектов по такому
инструменту, как субсидирование
ставки вознаграждения, составила
39%, по гарантированию кредитов
– 38%.
«Из всех проектов, поддержанных «Даму», более 46% – это идеи,
воплощенные женщинами», – говорят в фонде. Большая часть господдержки женскому предпринимательству осуществлялась через
кредитные линии Европейского
банка реконструкции и развития по
программе «Женщины в бизнесе»
и Азиатского банка развития.
Пристально наблюдая за женщинами-предпринимателями,
активно поддерживая их, «Даму»
составил и среднестатистический
портрет женщин-предпринимателей из микро-, малого и среднего
бизнеса, поддержанных через
фонд. Это: леди в возрасте 39-40
лет; представитель ИП, чаще всего в
сфере торговли; она обеспечивает
занятость 10-ти человек; при этом
каждая вторая привлекает господдержку на инвестиции.
По данным фонда в Казахстане
доля женщин в структуре владельцев субъектов микро-, малого
и среднего предпринимательства
составляет 43%, и большая часть из
них занята в сфере образования,
недвижимости, услуг по питанию,
торговле и здравоохранении. В
МСП женщин – владельцев бизнеса – 28%, в ИП – 53%, в области
крестьянского и фермерского
хозяйства – 25%. Топ-3 отрасли
экономики, где наиболее высокая
доля женщин, составляют здравоохранение и образование (72%),
предоставление услуг питания и
проживания (64%), финансы (57%).
Предпринимаемые государством меры не оказались напрасными – процент предпри-

ятий, возглавляемых женщинами,
увеличился. Так, только с 2010
по 2020 год доля предприятий,
возглавляемых женщинами, в
Казахстане выросла с 26,1% до
28,3%. Большая часть предприятий,
у которых руководители – женщины, представлена субъектами
МСП и наибольшее их количество
находится в Алматы, Алматинской
области и Астане.
ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ
ЖЕНСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Женщины представляют 51,8%
населения, и их экономическая
активность составляет 66,6%.
Среди трудоспособного населения
страны женщины составляют 7 миллионов человек, что на 350 тысяч
больше, чем мужчин, и 39% всего
ВВП страны формирует именно
женская часть общества. Около
42% МСБ управляются женщинами
и 30% рабочих мест в этой сфере
обеспечиваются предпринимательницами.
По показателям участия во владении и управлении компаниями
наша страна демонстрирует неплохие позиции: в более чем 30%
компаний у женщин есть доля участия, а во владении 24% компаний
женщины составляют большинство.
Руководителями 26% компаний
также являются женщины.
Для того чтобы женщины еще
активней включались в бизнес, и не
только в области МСП, но и на уровне руководства крупных компаний,
чтобы сельчанки смелей вовлекались в сферу малого предпринимательства, с 2021 г. запущен проект
по созданию центров поддержки
женского предпринимательства.
Такие центры будут открыты в
каждом регионе, а в перспективе
и на районном уровне.
Создание центров предусмотрено в рамках подписанного соглашения о партнерстве и сотрудничестве по развитию женского
предпринимательства между МНЭ
РК, НПП «Атамекен» и Националь-

ной комиссией по делам женщин
и семейно-демографической политике при Президенте РК. Документ
предусматривает расширение
экономических возможностей
женщин в общественно-политической жизни, взаимодействие
сторон по вопросам развития
женского предпринимательства,
стимулирование их экономической активности через обучение,
кооперацию и формирование необходимых компетенций, а также
предоставление льготных кредитов и грантов в рамках программ
поддержки бизнеса, обеспечение
женской занятости, содействие
развитию рынков сбыта товаров и
услуг, произведенных женщинами
и их организациями.
МНЭ активно изучает деятельность существующих центров и
служб поддержки женщин при акиматах и институтах развития, для
того чтобы разработать еще более
эффективные меры по развитию
женского предпринимательства на
площадке создаваемых центров.
По данным мониторинга государственных программ по
поддержке бизнеса, доля женщин-предпринимателей, получающих финансовую поддержку от
государства, составляет 32% – это
льготное банковское кредитование и предоставление грантов.
Почти половина проектов – 45%
– нефинансовой поддержки реализуется с участием женщин-предпринимателей.
По задумке авторов проекта,
центры поддержки женского предпринимательства станут ключевым
источником информационной
и консультативной поддержки
будущих или уже действующих
предпринимательниц, обеспечивающим отличные возможности для
реализации их потенциала.
Центры являются площадкой
для нефинансовой поддержки
женщин-предпринимателей, где
они смогут получить ряд услуг для
запуска стартапов, дальнейшего
расширения и развития существу-

Защищены ли банковской
тайной платежи и переводы,
проводимые через
Казначейство?
В работе Казначейства, как
платежного оператора, концентрирующего в себе все данные
о том, какие средства и куда
направляются, сохранность
данных и бесперебойность пла-

Данные вопросы были выявлены нами при проведении исследования учеными из КазНУ им. альФараби по Государственной программе развития университета как исследовательского на 20222026 гг. В рамках проводимых исследований по обновлению системы государственной власти и
управления ученые вносят свой вклад, демонстрируя интеграцию научной теории и практики.
Согласно поставленным в Послании Президентом Казахстана К.-Ж К. Токаевым задачам по
реформированию Бюджетной политики и разработке нового Бюджетного кодекса, считаем
необходимым внести предложение по определению статуса Казначейства, что позволит снять
острые вопросы, поднятые в статье.
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логичными функциями банков
по программному обеспечению
операционного дня.
В этом аспекте сохранность
данных носит не только значимость с позиции формирования исторических данных по
уплате налогов и обязательных
платежей в бюджет, что важно
как для плательщика, так и для
самого государства в лице исполнительных органов власти
и управления. Это важно и в
контексте целевого и эффективного использования бюджетных
средств, освоение которых в
рамках бюджетных программ и
планов финансирования, проведения государственных закупок,
позволяет вовлечь в процесс
конкурентных поставщиков
услуг на условиях адекватного
ценообразования.

тежной системы являются ключевым залогом эффективного
государственного управления.
Аналогичные требования предъявляются и к банкам, и потому включение Национальным
банком в список – Справочник
банков Казахстана таких государственных организаций, как
КЦМР, «ГК «Правительство для
граждан», Клиринговый центр,
Комитет Казначейства, и таких
небанковских организаций, как
Казахстанская фондовая биржа,
Центральный Депозитарий,
ЕНПФ, имеет под собой единые
аргументы. Прежде всего, все они
осуществляют учет и хранение
информации о движении по счетам своих клиентов, организуют
обеспечение платежей и переводов денег в рамках их поручений.
Это означает, что на них всех
распространяется норма законодательства о банковской тайне. В
то же время нельзя не отметить,
что каждый участник информационной среды призван обеспечить защиту и сохранность
личных данных, данных о совершаемых операциях и сделках,
чтобы обеспечить целостность и
функциональность цифрового
государства.
В противном случае, государство, как участник, обеспечивающий и носящий ответственность за сохранность и защиту
информации, будет иметь неконкурентную среду, нечестный
бизнес, коррупционные кейсы,
иски за утечку личной и/или коммерческой информации. В итоге,
налицо нестыковки в нормативно-правовом регулировании
деятельности Казначейства: относится ли оно к организациям,
осуществляющим отдельные
виды банковских операций,
подпадает ли под регулирование
финрегулятора и нормы банковской тайны. Они же создают
условия для возникновения
кейсов и ситуаций, снижающих
эффективность государственного управления.

ющего бизнеса, а также принять
участие в обучающих программах и нетворкинг-мероприятиях.
Инициатива финансируется за
счет средств АБР и реализуется
Программой развития ООН в
Казахстане.
В рамках сотрудничества Министерства национальной экономики
и ЕБРР более 300 предприятий
женщин-предпринимателей уже
получили консультационную помощь от местных консультантов,
выдано 21,8 тыс. кредитов на
сумму 35,4 млрд тенге. На начало
2022 года в Казахстане создано
14 центров развития женского
предпринимательства. В структуры,
которые были открыты в ноябре
2021 года, обратилось более 500
женщин.
По словам директора Палаты
предпринимателей Алматы Айтуара Кошмамбетова, женщины-предприниматели гораздо ответственнее подходят к ведению бизнеса.
Они вовремя сдают налоговую
отчетность, большинство из них
не имеет просрочек по кредитам.
«Но для того, чтобы просчитать
все возможности, оценить риски,
составить работающий бизнесплан, у будущих предпринимательниц зачастую не хватает опыта
и знаний специфики. Именно
поэтому мы приглашаем женщин,
имеющих свой бизнес, или тех, кто
решился открыть свое дело, сюда,
где они смогут получить бесплатную помощь по различному кругу
вопросов, связанных с открытием
или ведением бизнеса»,– сказал на
открытии центра в Алматы Айтуар
Кошмамбетов.
Что интересно, исследователи
обратили внимание на то, что женщины-бизнесмены обладают высокой способностью к адаптации.
Именно они в условиях пандемии
коронавируса COVID-19 проявили
стойкость и продемонстрировали
высокую возможность принимать
верные стратегические решения и
грамотно управлять в кризисных
ситуациях.

ПРОГНОЗ

СОХРАНЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ РИСКОВ
Азиатский банк развития снова понизил свои
прогнозы экономического роста в развивающихся
странах Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне
растущих вызовов.

О

жидается, что в этом году экономика региона вырастет на 4,3% по
сравнению с апрельским прогнозом роста на 5,2%, согласно опубликованному обновленному «Обзору развития Азии-2022». Прогноз
роста на следующий год снижен с 5,3% до 4,9%, а прогноз инфляции
в регионе повышен, говорится в распространенном релизе АБР.
По прогнозам банка, за исключением КНР, в остальных развивающихся странах Азии рост составит 5,3% как в 2022-м, так и в 2023 году.
«Развивающаяся Азия продолжает восстанавливаться, но риски велики»,– сказал главный экономист АБР Альберт Парк.– Значительный
спад в мировой экономике серьезно подорвет спрос на экспорт из
региона. Более сильное, чем ожидалось, ужесточение денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой может привести к
финансовой нестабильности. А рост в КНР сталкивается с проблемами
из-за повторяющихся локдаунов и слабого сектора недвижимости.
Правительства развивающихся стран Азии должны сохранять бдительность в отношении этих рисков и предпринимать необходимые шаги
для сдерживания инфляции, не препятствуя росту».
Прогноз на 2022 год улучшен для Кавказа и Центральной Азии
до 3,9% на этот год и 4,2% – на 2023 год, тогда как в апреле рост в
субрегионе прогнозировался на уровне 3,6% и 4% соответственно.
Прогноз роста ВВП Казахстана снижен до 3% на 2022 год и до
3,7% – на 2023 год с 3,2% и 3,9%, прогнозировавшихся в апреле, на
фоне постепенной адаптации экономики к сбоям в цепочке поставок,
волатильности обменного курса и глобальной инфляции, отмечается
в релизе АБР. Ввиду большего, чем ожидалось, роста цен на сырьевые
товары прогноз инфляции был пересмотрен в сторону повышения до
11,2% на 2022 год и 7,5% – на 2023 год с 7,8% и 6,4%, прогнозировавшихся в апреле.
Обновление «Обзора развития Азии-2022» включает тематическую
главу «Предпринимательство в цифровую эпоху». В этой главе рассматривается, как цифровое предпринимательство может привести к
большему росту и инновациям и как правительства в регионе могут
создать среду для процветания цифровых предпринимателей.
Согласно новому индексу, разработанному АБР, четыре пятых развивающихся стран Азии занимают последние места в глобальном
рейтинге цифровых сред и систем поддержки предпринимателей. Это
17 из 21, включенных в индекс. В Глобальном индексе систем цифрового предпринимательства Казахстан занимает 52 строчку среди 113
мировых экономик с показателем 27,4. На верхней строчке – Сингапур
с показателем 81,3, на нижней – Непал с показателем 11,5.
DKNews

Руководство и коллектив группы компаний
ПетроКазахстан выражает искренние соболезнования
Тиесову Данияру Суиншликовичу, родным и близким,
в связи с огромной потерей, безвременной кончиной
матери – ШАЯХМЕТОВОЙ Кулянды Рахимжановны.
Глубоко разделяем Вашу скорбь
и невосполнимую потерю. Светлая память.
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ДИФФЕРЕНЦИЯ
Чиновники на разных уровнях заявляли, что для повышения эффективности налогового стимулирования в новом кодексе предусмотрен
переход к дифференцированным
ставкам налогов в разных секторах
экономики. Дифференцированные
ставки используются во многих
странах мира, и их введение в той
или иной стране было обусловлено
рядом субъективных факторов.
Наша страна – не исключение.
– На заре независимости в 1991
году налог на прибыль дифференцировался именно по секторам
экономики. Была общая ставка налога на прибыль 25%, но некоторые
секторы облагались по специальным
ставкам, например, банки по ставке
45%, животноводческие и сельскохозяйственные предприятия по ставке
10%, фондовые биржи и брокерские
конторы по ставке 55%, производители лекарственных и медицинских
средств по ставке 15% и т.д., – напоминает Рабиям Серикбаева.
В 1995 году был введен новый
Налоговый кодекс, в котором была
установлена единая ставка подоходного налога для юридических
лиц 30%, но была дифференциация
для юридических лиц в СЭЗ, ставка
20% и для юридических лиц, для
которых земля является основным
средством производства, ставка
устанавливалась в 10%.
– На сегодня по корпоративному
подоходному налогу применяются
всего две ставки – общая ставка 20%
и специальная ставка для производителей сельскохозяйственной
продукции – 10%. Также дифференцироваться могут ставки по НДС. Во
многих странах мира применяются
разные ставки НДС, дифференцированные в зависимости от видов
товаров и услуг. Чаще всего это
одна – базовая ставка, одна или
две – пониженные и одна – нулевая.
В Казахстане тоже применялись
дифференцированные ставки НДС,
например, в Налоговом кодексе
1995 года, – говорит налоговый
консультант и аудитор.
Но в 1999 году была введена
единая ставка НДС 16%, которая
планомерно снижалась и сейчас
составляет 12%.
– Как видно, из представленной
информации выше, дифференцированные ставки применяются, как
правило, в развитых экономиках,
где общие ставки налогов высокие,
но при этом государству необходимо поддержать тот или иной сектор.
Казахстан же в свое время отказался

от дифференцированных ставок,
так как пошел по пути снижения
общих ставок. Следовательно, после того, как президент поручил
перейти к дифференцированным
налоговым ставкам в разных
секторах экономики, важнейшим
вопросом для бизнеса является
вопрос о том, предполагается ли
повышение общей ставки налога.
Если снижение ставки КПН для
приоритетных секторов экономики
будет осуществлено за счет повышения общей ставки КПН, например, с 20% до 23%, то это может
иметь негативные последствия для
бизнеса. Я считаю, что поддержка
отдельных секторов экономики
должна осуществляться не за счет
других представителей бизнеса, и
соответственно, общая ставка КПН
должна быть сохранена на уровне
не больше 20%. Аналогичная ситуация по НДС, общая ставка 12%
должна быть сохранена, при этом
могут быть введены пониженные
ставки для оборотов по реализации
отдельных социально-значимых
видов товаров, услуг, – подчеркивает собеседница.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ
ЛЬГОТЫ
Рабиям Серикбаева считает, что
помимо введения дифференцированных ставок отдельные виды
деятельности можно поддержать
путем введения различных льгот
по корпоративному подоходному
налогу (КПН). Действующий Налоговый кодекс представляет следующие льготы по КПН:
• уменьшение налогооблагаемого
дохода путем корректировки определенных видов расходов и доходов
налогоплательщика;
• освобождение от уплаты налога
для отдельной категории налогоплательщиков;
• освобождение от налогообложения организаций, осуществляющих
деятельность на территории специальных экономических зон.
• инвестиционные налоговые
преференции.
– В своем послании глава государства поручил внедрить механизмы
снижения или освобождения от
КПН с прибыли, направленной на
технологическую модернизацию и
научные разработки. Законодатели
могут выполнить данное поручение
путем включения деятельности,
направленной на технологическую
модернизацию и научные разработки в список категорий, освобожденных от уплаты КПН в статье 293
Налогового кодекса,– говорит гене-

ральный директор ТОО «ФИНЭКС».
– Специальная пониженная ставка
КПН или освобождение от КПН по
отдельным секторам экономики
может вводиться как временная
стимулирующая норма, направленная на развитие отечественного
производства, повышение конкурентоспособности казахстанской
продукции, рост инвестиционной
привлекательности бизнеса и т.д.
НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
В кулуарах правительства заявлялось, что рассматривается вопрос
пересмотра налоговых режимов.
Напомним, сейчас действуют шесть
налоговых режимов:
• специальный налоговый режим
на основе патента;
• специальный налоговый режим
с использованием специального
мобильного приложения;
• специальный налоговый режим
на основе упрощенной декларации;
• специальный налоговый режим
с использованием фиксированного
вычета;
• специальный налоговый режим
розничного налога;
• специальные налоговые режимы для производителей сельскохозяйственной продукции.
Специальные налоговые режимы
были введены с целью уменьшения
налоговой нагрузки и облегчения
налогового делопроизводства для
субъектов малого бизнеса. Однако
с развитием информационных
технологий в налоговом контроле,
с постепенным внедрением информационных систем ЭСФ, СНТ,
маркировки и др. нагрузка по налоговому делопроизводству на малый
бизнес фактически сравнялась с
средним и крупным бизнесом.
– Вопрос об упрощении применения специальных налоговых режимов поднимается представителями
малого бизнеса не один год. Работа
в этом направлении уже ведется и
однозначно будет продолжаться.
Снижение бремени налогового администрирования на малый бизнес
может быть осуществлено путем
отмены ЭСФ, СНТ, маркировки для
специальных налоговых режимов,
введения единого зарплатного
платежа, расширения сфер деятельности по розничному налогу,
повышения порога по НДС и т.д.,
– объясняет Рабиям Серикбаева.
«РОСКОШНЫЙ» НАЛОГ
Как правило, в мировой практике
под понятием «налога на роскошь»
понимается не введение специального нового налога, а повыше-

ние ставок по уже существующим
налогам, например, по налогу на
имущество, налогу на транспортные средства.
– Я предполагаю, что Казахстан
пойдет именно по этому пути. По
недвижимости «роскошью» может
быть признана недвижимость
свыше определенной площади,
например, свыше 300 кв. м, или
недвижимость с кадастровой стоимостью свыше определенного размера. По транспортным средствам
«роскошью» могут быть признаны
определенные марки и модели
автомобилей, например, Maserati,
Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Bentley
и т.д., – говорит спикер.
Из описания выше следует, что,
как правило, вывод средств по
налогу на роскошь невозможен.
Возможно применение различных
«серых схем», например, оформление такой недвижимости и автомобилей на лиц, имеющих льготы
по налогам.
– Но думаю, что налоговые органы разработают порядок администрирования налогов по таким
объектам, в том числе, по вопросу
законности применения тех или
иных льгот, либо также возможна
отмена всех льгот по объектам «роскоши», – добавляет собеседница.
В среднесрочной перспективе и
только после введения всеобщего
декларирования можно было бы
рассмотреть возможность введения справедливой прогрессивной
шкалы налогообложения.
– В вопросах налогообложения,
как и в вопросах кредитования,
сложно решить проблему одной точечной мерой, – объясняет первый
заместитель председателя совета
Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Ирина Кушнарёва. – И так
же, как в первом вопросе, нужная
ясность в определении «стартовой
точки» и проблемы, которую мы
решаем. Если требуется устойчивый
прогресс в повышении налоговой
прозрачности и адекватности налоговой системы, то необходимо
рассматривать не только простые
решения введением одного нового налога на крупные объекты или
субъекты, но и комплексные меры, в
т.ч. и в первую очередь сокращение
теневого сектора экономики. Но,
с другой стороны, должен быть и
стимулирующий эффект налогообложения для нового эффективного
бизнеса (например, льготы для
новых компаний, создающих новые
продуктивные рабочие места) и
граждан (вычеты расходов на образование, здравоохранение и т.п.).

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Как только казахстанцы
получили возможность
тратить часть собственных
пенсионных накоплений
на покупку жилья, рост цен
на недвижимость обогнал
инфляцию и превысил
прогнозы и ожидания
аналитиков. Ограничения,
введенные правительством,
и снижение накоплений
в ЕНПФ остужают аппетиты
продавцов и застройщиков.
Что ждет рынок жилья,
расскажем здесь.

ЖДЕТ ЛИ КАЗАХСТАН
«ЦЕНОПАД» НА ЖИЛЬЕ

Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

о данным Ranking.kz, к августу
текущего года портфель по ипотечным кредитам БВУ достиг четырех
трлн тенге, увеличившись на 3,3% за
месяц. Годовой рост составил 47,9%.
Доля ипотеки на кредитном рынке
также активно растет: она достигла
почти 20%, в то время как всего пятью
годами ранее составляла лишь порядка 8%. Сегодня процентные ставки по
коммерческой ипотеке вне каких бы то
ни было госпрограмм варьируются от
13% до 23% (ГЭСВ – от 14,1%).
«Ипотечные ставки на нашем рынке
адекватные. Посмотрите на базовую
ставку Национального банка. Если в
начале года она была в районе 10%, то
в настоящее время – 14,5%. Полагаю,
что при сохранении текущей экономической конъюнктуры ипотечные
кредиты не станут дешевле, а цены на
жилье могут упасть на 10-15%. Льготная ипотека не сможет поддерживать
спрос на жилье, так как население
(по данным Нацбанка) все больше и
больше переходит к сберегательной
модели поведения», – говорит аналитик Руслан Сундетов.
Согласно информации Бюро национальной статистики Агентства по
стратегическому планированию и
реформам РК, объем строительных ра-

бот за январь-август составил 3 034,8
млрд тенге, что на 7,5% больше, чем в
соответствующем периоде прошлого
года. Увеличение объема строительных работ наблюдалось в 16 регионах
республики.
«По всей видимости, аномалии на
рынке жилья Казахстана постепенно
исчезают, и он все больше втягивается
в орбиту объективных экономических
тенденций. Так, в августе индекс деловой активности в строительном секторе ускорил снижение. Если в июле
индекс снизился с 48 пунктов до 47, то
уже в августе падение ускорилось, и
индекс достиг 45 пунктов. Аналогично
обстоят дела и на стороне спроса.
Здесь по-прежнему сохраняется значительное сокращение количества
сделок купли-продажи с недвижимостью. По состоянию на август –минус
34% в сравнении с 2021 годом, что
также говорит об охлаждении рынка
жилья РК», – объясняет Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio.
Собеседник считает, что предположение о монетарной природе
аномального роста стоимости квадратного метра в июне и июле находит все

большее подтверждение. К резкому
росту денежной массы на 6% в июне
добавились данные о росте денежной
массы почти на 4% в июле.
«Для понимания ситуации стоит посмотреть немного в прошлое,потому что
на протяжении почти всего 2022 года
объем денежной массы в Казахстане
сокращался, исключением был лишь
февраль.Если мы сопоставим помесячную динамику цен на недвижимость и
изменение денежной массы за 2022
год, то увидим следующую картину:
при сокращении объема денег цены на
недвижимость снижались либо демонстрировали околонулевую динамику,
а при увеличении денежной массы –
цены росли. Исключение было лишь
в марте, из-за резкого падения курса
тенге в феврале-марте спрос на недвижимость как защитный инструмент
резко вырос», – напоминает аналитик.
Нурбек Искаков считает,что рост цен
на недвижимость в Казахстане на 6,5%
происходил в феврале, марте, июне и
июле лишь по двум причинам, первая
– это расширение денежной массы, а
вторая – это спекулятивный всплеск
из-за падения курса тенге.

«То есть если бы не было событий
в Украине и власти РК не пытались
решать социально-экономические
проблемы за счет наращивания денежной массы, то мы бы наблюдали
почти 3-процентное снижение цен
на недвижимость с начала 2022-го.
Это немного, но, по крайней мере,
лучше соответствовало ухудшающейся ситуации в строительном секторе
РК и сползанию мировой экономики
в циклический кризис», – говорит он.
Собственно, монетарная несдержанность властей РК, которая стала
одной из причин ухудшения международным рейтинговым агентством
S&P прогноза по кредитному рейтингу
Казахстана со «стабильного» на «негативный», является главным риском
для реализации нашего прогноза по
недвижимости в РК.
«Базовый вариант подразумевает,
что после некоторого всплеска цен
на жилье в октябре-ноябре (около
3-5%) в ответ на падение курса
тенге к 510,0-520,0 за доллар США
рынок недвижимости РК войдет в
устойчивый тренд снижения цен
на следующие 8-12 месяцев. Наша
многофакторная модель в качестве
ориентира падения дает значение
в 20% от текущих значений. Кстати,
именно такие скидки дают многие
застройщики и сейчас. Естественно, в
реальности сроки и размер падения
могут сдвинуться, в зависимости от
скорости ухудшения экономической
ситуации в мире и от реакции на эти
негативные изменения властей РК.
Однако общий сценарий от этого
не меняется, у рынка недвижимости
Казахстана остается всего несколько
месяцев для остаточного роста цен,
после чего его ждет значительная
коррекция», – заключает аналитик
Нурбек Искаков.

IPO

ПРЕЖДЕ ЧЕМ
СТАТЬ ЧАСТНЫМ
ИНВЕСТОРОМ…

Фонд «Самрук-Казына» обещает
трансформироваться в «инвестора,
владеющего мажоритарном пакетом,
достаточным для контроля ключевых
секторов экономики». Как сообщил на
брифинге председатель правления фонда
Алмасадам Саткалиев, уже разработана
сбалансированная и масштабная
программа приватизации компаний,
которая утверждена правительством.
В ней количество компаний, которые
будут переданы в конкурентную среду,
увеличено со 105 до 254.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

о его словам, уже «достаточно активная подготовительная работа ведется для проведения
IPO на локальных биржах KASE и AIX» компанией
«КазМунайГаз». «Со второй половины сентября
мы уже планируем проводить роуд-шоу в городах
Казахстана для обеспечения вовлечения широких
слоев населения», – сообщил Саткалиев.
Как заявил на площадке KASE Talks Ертай
Салимов, заместитель председателя правления
Halyk Bank, в настоящее время только с помощью
приложения банка более 100 тыс. казахстанцев
проявили интерес к IPO «КазМунайГаз».
«Соответственно потенциал у бумаг большой.
Мы не имеем права навязывать покупку бумаг, в
наши обязанности входит объяснить людям преимущества участия в отечественном IPO».
Телеграм-канал Казахстанской ассоциации
миноритарных акционеров напомнил, что предстоящее IPO «КазМунайГаза» для Казахстана
не первое. Ряд крупных компаний с госучастием («Казтрансойл», «Казатомпром», «KEGOC»,
«Казахтелеком») уже выводил свои акции на
рынок: «Опыт, как показала практика, не всегда
удачный. К примеру, «Казтрансойл», спустя 10
лет, торгуется ниже цены размещения: 717 тенге
за акцию (на момент размещения: 725 тенге за
акцию). И это надо учитывать при принятии
решения об инвестициях в акции, размещаемые
в ходе IPO».
В то же время Фархад Охонов, председатель
правления Halyk Finance, заявил, что привлекательность бумаг отечественной углеводородной
компании оценивать рано: «Многое будет зависеть от цены. Является ли интересной для
инвесторов КМГ? Однозначно, да! Хочу я стать
инвестором? Да! Но меня интересует цена бумаги. Вдруг будет какая-то цена, при которой люди
решат, что бумаги дорогие. Цена будет зависеть от
ряда факторов, в том числе от состояния рынка,
мнения аналитиков. И когда мы увидим цену,
тогда будет опубликовано мнение аналитических
компаний. И после прочтения отчетов следует
принимать решение».
Компания «Эйр Астана» также готова к IPO, но
поскольку эту компанию планируется вывести на
международное IPO, «как только восстановятся
международные рынки, мы будем готовы выйти
с данной компанией на рынки капитала для привлечения необходимых средств, в том числе, для
развития компании».
Компания «Самрук-Энерго» будет разделена
на две части. В первой части будут сосредоточены все «зеленые» активы, то есть это объекты
ВИЭ, ГЭС. Вторая часть аккумулирует «все активы, связанные с использованием природного
ископаемого топлива для производства электроэнергии».
«Первая компания, так называемая, «зеленая»,
будет выведена на IPO, и мы планируем, что
данная компания, возможно, даже аккумулирует
другие активы в РК для обеспечения успешности, масштабности размещения. И реализации
«зеленой» повестки правительства РК», – сказал
Саткалиев.
По компании КЕГОК с правительством согласовано увеличение объема акций, которые будут
переданы в конкурентную среду. «В настоящее
время мы уже начали работу по подготовке к SPO,
формирование структуры сделки и проработки
законодательных изменений», – пояснил глава
фонда.
Что касается компании «Казахстан Темир
Жолы», ее приватизация планируется на 2025 год.
До этого времени должна быть произведена ее
трансформация в эффективный международный
транслогистический холдинг, а также существенное внимание уделяется финансовому оздоровлению компании.
«По компании «Казахгаз» уже сформирована
дорожная карта по выводу на IPO, которая включает в себя развитие ресурсной базы, продвижение подходов по диверсификации потребителей
газа, другие мероприятия, в частности с регулированием отрасли. Мы считаем, что в 2024-2025
году «Казахгаз» тоже сможет свои акции предложить инвестиционному сообществу», – заявил
Саткалиев.
МНЕНИЕ
ЕРТАЙ САЛИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ HALYK BANK:
«Для начала надо понимать, что вы хотите
приобрести на фондовом рынке: для чего вы
хотите приобрести бумаги, что они должны вам
дать, в какой период. Кроме того, вы должны
знать, какой эмитент: что за компания, какие у
нее показатели. И только тогда можно начинать
торговлю на фондовом рынке. Кроме того, надо
всегда читать инвестиционные рекомендации,
все брокеры их публикуют на своих сайтах. В этих
статьях дается анализ эмитентов».
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COMPANIES & MARKETS
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

По социальным стандартам ООН, на одного человека
должно приходиться не менее 30 кв. метров жилья.
В нашей стране этот показатель равен 23 кв. метрам.
Несмотря на эти показатели, в Казахстане ежегодно
вводятся в эксплуатацию миллионы квадратных
метров жилья по высоким ценам.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

П

о данным Бюро национальной статистики, в Казахстане
по количеству жилых помещений
и по среднегодовой численности
населения на тысячу жителей
приходится всего 287 помещений. По этому показателю страна
лишь немного опережает ЮАР,
где на 1000 жителей приходится
283 помещения.
ДЕФИЦИТ ЖИЛЬЯ
По оценкам «Союза строителей Казахстана», без срочного
вмешательства государства такая ситуация может привести
к социальному недовольству
населения. Строительные компании страны, работающие вне
госзаказа и занятые строительством коммерческого жилья,
инвестировали в строительные
объекты 12,3 трлн тенге.
Вместе с тем крупные строительные организации осознают и
степень социальной ответственности, которая лежит на отрасли
по обеспечению населения жилой площадью. По проведенным
исследованиям аналитической
службы Ranking.kz в 2017 году,
численность нуждающихся в
жилье составила 2,5 млн человек
(14% населения). По оценкам
экспертов, с учетом процессов
урбанизации и демографии,
количество нуждающихся в
жилье на настоящее время составляет около 4,5 млн человек
(24% населения), и если не принять экстренные меры, через 7-8
лет количество нуждающихся в
жилье может достигнуть 10-миллионной отметки. Чтобы обеспечить всех нуждающихся (с учетом
стандарта ООН), необходимо
построить 135 млн кв. м жилья,
и для достижения такой цели в

ближайшие пять лет. Увеличение
ежегодного объема ввода жилья
должно составлять минимум
27 млн. кв. м. Эти данные и задачи были озвучены во время
недавней встречи председателя
президиума «Союза строителей
Казахстана» Талгата Ергалиева
с алматинскими членами организации.
Соответственно при падении
рынка, что прогнозируется
рядом экспертов, многие объекты станут проблемными, и
государство на восстановление,
достраивание потратит более
1 трлн тенге. Второй явный риск
– падение количества занятых
рабочих, отчисление налогов и
сумма инвестиций, по прогнозам
экспертов, как минимум на 30%.
Это значит, что 70 тысяч рабочих
останутся без работы и средств
к существованию и не поступит
налогов на сумму 4,68 млрд тенге. Сейчас вышеупомянутыми
стройкомпаниями ежемесячно
выплачивается заработная плата
в размере 49 млрд тенге, а сумма
уплачиваемых налогов составляет 15,6 млрд тенге.
Для предупреждения этой ситуации строителями предлагается
внедрение новых ипотечных программ, с процентными ставками
0-5%, проведение индустриализации в строительном секторе.
– Людям нужна ипотека от
нуля до пяти процентов. Большая часть населения живет на
заработные платы и не имеет
возможность платить высокие
проценты по кредитам,– считает
Талгат Ергалиев.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
Руководитель отраслевого союза озвучил три главных вопроса,требующих безотлагательного
решения.Во-первых,разработать

доступные ипотечные программы для нуждающихся в жилье.
Во-вторых, создать программы
и механизмы финансирования
производства строительных
материалов. В-третьих, начать
строительство инфраструктуры.
Талгат Ергалиев отметил, что
правительство и профильные
государственные органы самоустранилось от этой задачи. Так,
программа «Доступное жилье
2012-2020», определявшая ориентиры для строителей, завершилась. Неопределенность не
придает строительной отрасли
видение четких перспектив.
Решение этих вопросов находится в компетенции таких
государственных структур, как
Комитет по делам строительства,
Агентство по стратегическому
планированию, в компетенции
которых находятся вопросы развития экономики и различных
отраслей, но выполняют ли эти
структуры свою миссию, большой вопрос.
Не секрет, что один из важнейших вопросов, определяющих
стабильное развитие строительной отрасли, – производство собственных строительных
материалов, который должен
реализовываться через государ-

ственные программы. Это большая задача, так как для развития
строительной отрасли необходима устойчивость и видение
четких перспектив, которые достигаются за счет стабильных цен
на строительные материалы. Об
этом свидетельствует и международный опыт. Сегодня же, когда
цены буквально «скачут», строительная отрасль страны теряет
рентабельность еще до завершения ранее начатого объекта.
ПРОГНОЗИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ,
ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ
В этом контексте прозвучал
вопрос о том, в чем заключается роль Институтов развития,
в частности АО «Байтерек». Их
главная задача – прогнозировать
будущее, видеть перспективу, и
для этого есть много способов.
В том числе и научных методов,
которые позволяют определить
тренд развития рынка. Каковы
реальные результаты Госпрограммы ИИР на 2015-2019, на
2020-25 годы? По сути, они
оказались провальными, так
как охватывали практически
всю экономику, так и не решив
проблемы в отдельно взятой отрасли с учетом ее специфики. К
примеру, для строителей должна

быть своя программа индустриализации в каждом регионе,
определены источники финансирования, готовые проекты,
земельные участки.
Одна из важных проблем,
сдерживающих строительство
и ввод новых кв. метров жилья,
– отсутствие инженерной инфраструктуры. Неоднократные
предложения правительству, в
частности в период пандемии, о
необходимости вкладывать средства в строительство тепловых
и электрических сетей не были
услышаны. В итоге, в 2023 году
из-за отсутствия инженерных
сетей во всех городах страны
объемы строительства жилья
уменьшатся, поэтому это большая задача, которую необходимо
решать безотлагательно. В стране
есть средства для решения этого
важного вопроса, но пока со
стороны правительства не видно
взаимодействия и согласованных
действий с представителями
строительной отрасли. Таково
мнение самих строителей.
КОГДА ГОВОРЯТ
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Наша страна богата сырьем,
и можно выпускать огромный
ассортимент строительных ма-

По поручению министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Оскенбаева в Актау прошел Дорожный
конгресс стран СНГ – CRC 2022 с участием крупных государственных и частных компаний Казахстана, ближнего
и дальнего зарубежья, представителей профильных министерств, ассоциаций, производителей и поставщиков битумов,
полимерно-битумных вяжущих, щебня и оборудования.

о словам одного из организаторов мероприятия – генерального
директора РГП «Национальный центр
качества дорожных активов» МИИР РК
Замира Сагинова,обсужденные вопросы очень актуальны в свете послания
главы государства народу Казахстана.
«Форум дает возможность открыто высказаться касательно качества битума.
Со своей стороны, Центр качества
дорожных активов при строительстве
автомобильных дорог будет применять
новые стандарты оценки», – сказал
спикер.
К слову сказать, Мангистауская область опережает остальные регионы
страны по качеству дорожного полотна
– 95% автомобильных дорог в регионе
находятся в хорошем состоянии.Сейчас
в области ведутся ремонтные работы на
протяжении 181 км автодорог местного
значения,из них 170 км–ремонтируются капитально.В частности,реализуется
проект «Актау – Форт-Шевченко». На
сегодняшний день проведены работы
по укладке двух слоев асфальтового по-

крытия на протяжении 18 км и нижнего
слоя – на 6 км автодороги. Кроме того,
на 90% завершены работы подъездной
дороги к селу Умирзак.
В текущем году активно ведутся
работы по реконструкции и строительству транспортной и инженерной
инфраструктуры района «Теплый
пляж» Актау. В целом реализуются
5 проектов общей протяженностью
в 71 км. В настоящее время автомобильная дорога расширена до 4 полос.
Также установлены световые столбы,
проложены пешеходные тротуары и
велодорожки.
В рамках среднего ремонта реализуется проект автомобильной дороги «Обход станции Мангышлак».
Проект планируется завершить до
конца текущего года. Наряду с этим,
средним ремонтом охвачена дорога
«Подъезд к селу Мунайшы» Каракиянского района. Также продолжается
реконструкция автомобильной дороги,
пролегающей между селами Баскудык
и Мангистау.Помимо этого,проводится
реконструкция автомобильной дороги
от водозабора «МАЭК» до морского

порта Курык и искусственных сооружений, расположенных вдоль автодорог
Актау – Каламкас и Таучик – Шетпе.
Качество проводимых работ находится
на постоянном контроле заказчика,
технического надзора и РГП «Национальный центр качества дорожных
активов».По итогам проводимых работ
долю дорог в нормативном состоянии
в Мангистауской области планируется
довести до 97%.
Напомню, что глава государства
выступил со справедливой критикой
по вопросу нехватки битума на внутреннем рынке в сезон дорожно-строительных работ.
В Казахстане спрос на битум до сих
пор остается сезонным и увеличивается
в летний период – во время активного
дорожного строительства. Магзум
Мирзагалиев поручил ответственным

структурным подразделениям КМГ
обсудить с уполномоченными госорганами возможность круглогодичного
финансирования дорожно-строительных организаций со стороны государства. Это позволит сформировать
на внутреннем рынке необходимые
запасы битума к началу сезона дорожно-строительных работ.
Председатель правления КМГ Магзум
Мирзагалиев поручил рассмотреть
возможность увеличения мощности
завода Актауского битумного завода в
1,5 раза, что, в свою очередь, позволит
повысить производство высококачественного битума до 750 тыс. тонн в
год. Возможность увеличения объемов
переработки нефти здесь есть,в компании уже разработано предварительное
ТЭО, специалисты приступают к проектированию.

СОКРАТИЛИ ПУТЬ
НА 300 КИЛОМЕТРОВ

О

бщая протяженность автомобильных дорог местного значения
области составляет 3 842 километра.
В этом году на них планируется реализовать 33 проекта по реконструкции
и ремонту 287 километров этих путей
сообщения. Планируется достичь
удовлетворительного состояния 93%
дорог региона. Если говорить о магистралях, то из их 1663 километров –
1073 находятся в хорошем состоянии.
Ремонтные работы ведутся на двух
объектах: участок Павлодар – Семей
и Астана – Ерейментау – Шидерты.
Основные работы по первому участку
завершены.
Но есть еще проекты, которые для
жителей нескольких районов области

имеют очень важное значение. Речь
идет о Майском районе, что примыкает к Иртышу, и Баянаульском, расположенном в глубинке юго-запада
области. В 1985 году между этими
районами проложили щебеночную
дорогу. За минувшие годы она на
некоторых участках была размыта
весенними паводками, а там, где
сохранилась, – изрыта выбоинами.
Рассказывая о ней акиму области,
который совершал поездки по удаленным районам региона, директор
ТОО «Павлодар Жолдары» Рустам
Мазгутов сказал:
– На ней вообще асфальта не было.
Я ее, если честно, вообще найти не
мог, удалось только после данных
геодезистов.
Теперь эта затерянная дорога
Кызыл Октябрь – Акшиман – Мусет

ПРОИЗВОДСТВО
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Сегодня каждый третий кирпич, выпускаемый
в Казахстане, имеет акмолинскую прописку.
В регионе с каждым годом набирает обороты
отрасль производства строительных материалов.
Значительно увеличено качество и объем выпускаемой продукции в разных частях страны и за рубежом. Сегодня на предприятиях области выпускается
множество видов продукции, необходимых для строительства: кирпич, цемент, железобетонные изделия,
минеральные плиты, бетонные и пластиковые трубы,
щебень и песок.
По данным Акмолинского областного управления
предпринимательства и промышленности, общий годовой объем производства кирпича составил более 328
тысяч кубов, что превышает 24% от всех выпускаемых
в стране кирпичей. Кроме того, в регионе произведено
более 648 тысяч тонн цемента; 25,7 тысячи тонн железобетонных изделий; более 26 тысяч тонн минеральных
плит; 6,3 млн тонн песка и щебня и 1,4 тысячи тонн
пластиковых труб.
«Только с конца прошлого года по июль этого года на
территории области запущены два крупных кирпичных
завода ТОО «ENKI» и «SGBrick». Всего в год здесь производится 150 миллионов штук кирпича. Это позволит
в ближайшее время увеличить количество данных
строительных материалов до 1,5-2 раз. Кроме того, в
этой сфере реализуются и другие перспективные проекты»,–рассказал заместитель руководителя Управления
предпринимательства и промышленности Акмолинской
области Александр Загребин.
Сегодня Акмолинская область ежегодно импортирует
в Россию и Узбекистан 40,2 тысячи тонн кирпича; более
520 тыс. тонн цемента; 8,1 тыс. тонн железобетонной
продукции и минеральных плит, а также 10,9 тыс. тонн
щебня. При этом следует отметить, что в Россию и Китай
экспортировано более 353 тысяч тонн пластмассовых
труб.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Из отдаленных местностей Павлодарской области
по новым автотрассам напрямую можно будет проехать
в другие районы области.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

териалов. Но необходима четкая
программа по развитию отрасли
и длинные заемные средства. О
каких длинных кредитах может
идти речь, когда институты развития держат на депозитах в
банках второго уровня огромные
средства, получая вознаграждения. Почему эти средства не
работают на развитие экономики
страны? – задаются справедливым вопросом строители.
– Пока мы не обеспечим себя
строительными материалами,
пока не увеличим конкурентоспособность в строительной сфере, пока выдача строительных
участков не будет прозрачной,
пока не приведем в порядок
законодательство, пока не цифровизируем строительную сферу
– отрасль не будет стабильно
развиваться, – резюмирует руководитель Союза строителей. –
Такое положение дел строителей
не устраивает. К сожалению, мы
говорим с правительством на
разных языках и не слышим друг
друга. Для того, чтобы понимать
нас, надо реально работать в этом
секторе, надо пыль строительную
глотать и ощущать ее. Чиновники
целый день работают в кабинетах, и им трудно понять реальное
состояние дел в этой отрасли…
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ПЕРЕМЕНЫ
НАЗРЕЛИ

ИНФРАСТРУКТУРА

Наталья БУТЫРИНА, Актау
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ОКРАИНА –
ЕЩЕ НЕ ДИАГНОЗ…

– Ж. Аймаутова – Баянаул разбита
на четыре участка, и они стали объектами дорожного строительства
и укладки асфальта. Когда на этой
трассе полностью завершат ремонт,
то путь от Майского района до Баянаульского будет прямым. Не придется
из Майского сначала добираться до
Аксу, потом до Калкамана и Майкаина,
а оттуда – к горам Баянаула. Новая
дорога напрямую соединит жителей
двух районов и сократит путь почти на
300 километров. Также специалисты
считают, что снизится и аварийность
– прежняя дорога была узкой. Там,
где весной наблюдаются паводки,
под дорожным полотном уже ведутся
работы по установке водопропускных
элементов.

Другое направление дорожного
строительства – сокращение почти на
150 километров пути до Экибастуза
жителям Актогайского и Иртышского
районов севера области. Сегодня они
вначале доезжают до Павлодара, а
затем направляются в Экибастуз, хотя
по прямой им гораздо ближе. Но здесь
лишь проселочные дороги, а требуется
асфальтированное шоссе.
Оценивая эти участки дорожного
строительства, глава региона Абылкаир Скаков сказал, что эти новые проекты направлены на то, чтобы облегчить,
раскрыть транспортный потенциал области. Их нужно в ближайшие два года
реализовать. Подрядные организации,
воплощающие проекты, уверены, что
с заданием справятся в срок.

За два года реализации в Восточном Казахстане
региональных программ по развитию приграничных
территорий и бывших районных центров создано
порядка 15 тысяч рабочих мест, построено
105 жилых домов и девять спортивных объектов,
отремонтировано более 150 соцобъектов
и 450 километров дорог и улиц.
«Для регионов, расположенных на границе с Китайской Народной Республикой, приняты «Комплексные
планы на 2020-2024 годы» общим объемом 183 млрд
тенге, из них в 2021 году выполнено мероприятий на
43 млн тенге. В текущем году, с учетом разделения областей – на 44 млрд тенге, – сообщил аким ВКО Даниал
Ахметов в ходе сессии областного маслихата.
Что касается «Программы развития бывших районных центров на 2021-2024 годы», то предусмотрено
43 млрд тенге. В прошлом году уже профинансированы
проекты на 14 млрд тенге, в текущем году – на 8 млрд
тенге.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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оммунистическая партия Китая
живет и работает в ногу с эпохой, постоянно внося в партийное
строительство элементы новизны и
углубляя теоретические обобщения.
ПАРТИЙНЫЙ ПРОГРЕСС
НА ФОНЕ ВЫЗОВОВ
Так, например, заявлено о том, что
КПК является авангардом китайского рабочего класса и одновременно
авангардом китайского народа и
китайской нации. Еще один пример.
Происходят кардинальные изменения в экономике и социальной
структуре КНР.
При этом, рабочий класс, в том
числе интеллигенция, а также широкие массы крестьянства всегда
были двигателем развития передовых производительных сил страны.
Сегодня управленческий персонал
государственных предприятий, а
также хозяева частных предприятий
и другие социальные прослойки
также являются строителями дела
социализма с китайской спецификой.Компартия понимает,что нельзя
упрощенно выдвигать в качестве
критерия политической прогрессивности или отсталости людей по
признаку наличия или отсутствия у
них собственности.
Прежде всего, считают в партии,
необходимо учитывать их идейнополитические проявления на практике, как они используют свою собственность, какой вклад в развитие
страны вносят собственным трудом.
Важное содержание можно увидеть
в дополнениях в Устав Компартии:
прогрессивные элементы других
социальных прослоек, если они
признают Программу и Устав партии,
также могут просить о приеме в КПК.
Это расширяет социальную базу
партии и создает условия для того,
чтобы еще больше людей активно
посвящали себя делу строительства
социализма и модернизации.
Практика и опыт не знают предела,
а инновация не имеет границ. Путь
управления партией и управления
государством Коммунистической
партией Китая заключается именно
в том, чтобы с помощью теоретической инновации стимулировать
инновацию институциональную и
научно-техническую.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Коммунистическая партия Китая
неустанно подчеркивает, что улучшение благосостояния жителей
страны является основной целью
развития. После искоренения бедности и всестороннего строительства среднезажиточного общества
утвержден следующий важный проект, а именно содействие общему
процветанию. Эту трудную задачу
невозможно решить в одночасье.
Каждый партийный съезд ставит
конкретные задачи по обеспечению
«стойкости» экономического роста.
В прошлом году Поднебесная
достигла нового прорыва в общем
экономическом объеме и уровне
ВВП на душу населения, при этом,
основные ожидаемые цели были
достигнуты. Согласно рыночным
ожиданиям, годовые цели развития КНР в этом году будут более
прагматичными. Правительственные ведомства последовательно
выпустили политические меры по
снижению нормы обязательных резервов и сокращению процентных
ставок. Это свидетельствует о том,
что у Китая нет проблем с основным
пространством макроэкономического контроля.
Пандемия и другие неопределенные факторы не замедлили
процесс реформирования в КНР.
В настоящее время в стране ряд
реформ, связанных с достижением
углеродной нейтральности, рассматривается в качестве «важных»
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КПК:
не сворачивая – к цели
и «трудных».В связи с этим,одной из
главных тем повестки станет устойчивое осуществление системного
реформирования модели развития
на базе достижения «углеродного
пика и нейтральности», социальноэкономической трансформации с
высококачественным развитием.
Открытость– отличительный знак
современного Китая. В прошлом
году объем фактически использованного иностранного капитала
в КНР впервые превысил 1 трлн
юаней,был поставлен исторический
рекорд по масштабу привлеченных
инвестиций. Также с прошлого года
экспорт вносит важный вклад в
стабилизацию макроэкономики
КНР. В будущем страна намерена
по-прежнему расширять внешнюю
открытость,прикладывать усилия по
преобразованию преимуществ краткосрочных заказов в среднесрочное и долгосрочное международное
конкурентное превосходство.
КПК уверена, что общее процветание необходимо упорядоченно
продвигать на базе коммерциализации, верховенства закона,
справедливости, всеобщего блага,
рационализации и устойчивости.
Ключевым аспектом является создание условий для того, что люди жили
в достатке, а также – увеличение
доли групп населения со средним
уровнем дохода.
КПК дает четкое толкование международной ситуации и китайской
внешней политики. Поднебесная
твердо придерживается независимой и самостоятельной мирной
внешней политики и развивает
дружественные отношения со всеми
странами на основе пяти принципов
мирного сосуществования и других
общепризнанных международных
норм. Вместе с тем международная
обстановка меняется, поэтому принимаются новые обобщения и формулировки относительно внешней
политики Китая. Причем некоторые
положения обрели более систематизированный характер. Мир и
развитие по-прежнему являются
лейтмотивом современной эпохи.
Развитие тенденции к многополярности в мире и глобализации
экономики создает благоприятные
условия для всеобщего мира и
развития. Однако растут факторы
неопределенности, оказывающие
влияние на мир и развитие, взаимно переплетаются факторы угрозы
безопасности, растет опасность терроризма, человечество стоит перед
множеством суровых вызовов. В
этой связи, Компартия Китая выступает за создание справедливого
международного политического и
экономического порядка; выступает за многообразие в мире, за
демократизацию международных
отношений и многовариантность
моделей развития; за решение
взаимных споров путем диалога и
сотрудничества, за неприменение
силы или угроз ее применения.
Это подразумевает взаимоуважение всех стран, взаимодействие
в экономике, утверждение новой
концепции безопасности на базе
взаимного доверия,взаимной выгоды, равноправия и сотрудничества.
ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ
Наши страны очень беспокоит
возрастающая напряженность в различных уголках мира. К сожалению,
неуважение, недоверие, а также
конфликты вернулись в международные взаимоотношения. Китай
и Казахстан сходятся во мнении,
что глобальные проблемы не могут
разрешаться без конструктивного
диалога и без взаимовыгодного
сотрудничества.

Поэтому весомая точка соприкосновения интересов наших
государств – продвижение идеи
мира и глобальной безопасности,
устойчивого прогресса на международной арене. Для возрождения
истинного духа и смысла цивилизации нужны масштабные реформы во
всех сферах жизни, которые укажут
человечеству выход из нынешнего
противостояния.
Компартия Китая на международном уровне своими словами
и действиями способствует взаимопониманию и диалогу между
народами. КПК уверена, что сегодня
как никогда важно строить более
стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях. Это
созвучно и мыслям, практическим
делам руководства Казахстана.
В настоящее время в Казахстане в
гармонии и согласии живут представители более 100 этносов, свободно
действуют около 4 000 религиозных
объединений, представляющих 18
конфессий. Это наше бесценное
богатство и неотъемлемое преимущество, это важная часть политики
Казахстана, нацеленной на укрепление диалога и сотрудничества
как в нашей стране, так и во всем
мире. Президент Касым-Жомарт
Токаев полагает, что новая система
безопасности должна строиться на
таких столпах, как абсолютная ценность человеческой жизни, уважение интересов друг друга, взаимная
помощь, открытость, равенство и
справедливость. Казахстан вносит
посильный вклад во всестороннее
продвижение конструктивной повестки развития на региональном
и глобальном уровнях.
А во внутренней повестке нашей
страны важными приоритетами
являются укрепление единства,консолидация и эффективный диалог.
Сегодня страна приступила к реализации масштабной программы
реформ, построению Справедливого Казахстана. Наша новая экономическая политика направлена
на справедливое распределение
общенационального дохода и
равномерный рост благосостояния
всех граждан.Мы выступаем за углубление международной торговли
и инвестиционного партнерства. В
энергетике и добывающих отраслях
последовательно повышаем экологические требования, расширяем
применение возобновляемых источников энергии.
ДОБРЫЕ СОСЕДИ
Хотелось бы особо подчеркнуть,
что Казахстану принадлежит чрезвычайно важное место во всей
внешней политике Китая. Вне
зависимости от изменений между-

народного климата китайская политика в отношении нашей страны
не изменится, мы всегда будем
хорошими соседями и верными
деловыми партнерами. Заложена
прочная основа для совместного
стабильного развития, создан
механизм регулярных встреч глав
государств и правительств.
Для осуществления сотрудничества двух стран в торговле и экономике, образовании, науке, культуре
и здравоохранении функционируют
совместные комиссии высокого
уровня. Взаимовыгодное экономическое сотрудничество наших стран
поднимется на новый уровень.
КНР была одной из первых стран
мира,признавших государственный
суверенитет Республики Казахстан
– это произошло 3 января 1992
года. В своих книгах Президент
Казахстана Касым-Жомарт Токаев
вспоминает, что уже в феврале 1992
года в Китай направилась представительная казахстанская делегация
во главе с премьер-министром,
которая провела переговоры со
всеми руководителями КНР.
По итогам визита впервые в
истории межгосударственных отношений было подписано Совместное
заявление. В нем стороны подтвердили намерение строить добрососедские отношения на основе
взаимного уважения суверенитета
и территориальной целостности,ненападения,невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства
и взаимной выгоды. Эти принципы
определили характер двусторонних
отношений Казахстана и Китая. С
первых дней независимости Китай
проявил себя как надежный партнер Казахстана, который всегда
оказывал нашей стране поддержку
и протягивал руку помощи.
Сегодня сотрудничество между
Казахстаном и Китаем успешно развивается, двусторонние отношения
дружественные, добрососедские
и взаимовыгодные. В настоящее
время Казахстан и Китай формируют новую геоэкономику Евразии,
соединяя через международные
коридоры Азию и Европу. Уровень
отношений между странами достиг
всестороннего стратегического
партнерства, идет работа во всех
отраслях экономики и развивается гуманитарное взаимодействие.
Даже в кризисный 2020 год
государствам удалось сохранить
позитивную динамику роста торговли. Китай стабильно входит в
топ-5 крупнейших инвесторов в
экономику Казахстана.
ДЕЛОВИТОСТЬ И ВЫГОДА
Можно сказать, энергетическое
сотрудничество является основой

китайско-казахстанского сотрудничества, в частности в области
разведки и добычи нефти, газа и
урана, также стороны совместно
строят нефте- и газопровод. Кроме
того, непрерывно развивается сотрудничество Китая и Казахстана
в области инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и
электроэнергии.Добрые соседи надеются на прорыв сотрудничества
в области транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, высоких технологий, новых источников
энергии и сельского хозяйства.
Надо отметить, что после мирового финансового кризиса, последовавших затем новых вызовов
и потрясений, Поднебесная продолжила занимать четкую позицию
главного двигателя возрождения
мировой экономики. Этот факт
усилил желание стран мира, в том
числе Казахстана, более тесно
сотрудничать с Китаем. На фоне
возрождения мировой экономики
и поиска странами новых точек
роста Китай очень своевременно
выдвинул выгодную всем странам
инициативу «Один пояс, один путь»,
которая во многом совпадает с
новым экономическим планом
Казахстана «Нұрлы жол» и придает
двусторонним отношениям новый
потенциал.
При содействии «Пояса и пути»
производственные мощности Китая
и Казахстана постоянно развиваются. 55 проектов внесены в список
сотрудничества двух стран в области производственных мощностей
на общую сумму более 27 млрд
долларов. Многие эти проекты уже
реализованы, другие исполняются
или ждут реализации.
В последние годы очевидны
результаты сотрудничества Китая и
Казахстана в области транспортнокоммуникационной взаимосвязанности.Уже введены в эксплуатацию
пять круглогодичных портов, пять
нефтегазовых трансграничных трубопроводов, две трансграничные
железнодорожные магистрали и
один международный приграничный центр сотрудничества. Строительство логистического центра в
порту Ляньюньган позволило Казахстану впервые получить прямой
выход к Тихому океану.
С вводом в эксплуатацию дороги
«Западная Европа – Западный
Китай» и запуском проходящих по
территории Казахстана поездов,
соединяющих Китай и Европу, наша
республика постепенно становится
важным транспортным узлом на
Евразийском континенте. В последние годы двустороннее финансовое
сотрудничество постепенно уско-

ряется. Бурно развивается и межгосударственное сотрудничество
в области сельского хозяйства, все
большее число сельскохозяйственных и животноводческих товаров из
Казахстана поступает на огромный
китайский рынок.
Можно с уверенностью сказать,
что китайско-казахстанские всесторонние отношения стратегического
партнерства выдерживают проверку временем и современными
вызовами. Они укрепляются, расширяются, дополняются уникальными
дружественными связями. КНР
всегда рассматривал Казахстан
как своего братского соседа, с
которым установлен высокий уровень взаимодоверия, и как своего
стратегического партнера, поддерживающего взаимовыгодное
сотрудничество. Казахстан, в свою
очередь, рассматривает Китай как
своего доброго соседа и надежного
друга и намерен углублять практическое сотрудничество в широком
спектре областей, чтобы придать
новый импульс развитию наших
отношений.
НАВСТРЕЧУ XX СЪЕЗДУ КПК!
Реальными действиями встретить предстоящий XX съезд Коммунистической партии Китая – таков
сегодня основной лейтмотив работы народа страны. Он выражается в
поступательном движении вперед
при сохранении стабильности, в
осуществлении новой концепции
развития, в стремлении к достижению всеобщей зажиточности.
Все экономические структуры КНР активно содействуют
модернизации системы, полному использованию потенциала
государственного управления,
активному движению в новую
эпоху. КПК реализует стратегию
стимулирования развития за счет
инноваций, придает большое
значение формированию инновационной среды, стремится повысить промышленный уровень
и мощь страны. На глазах Китай
превращается в экономическую
державу с передовыми технологиями, промышленностью и сельским
хозяйством.
Ожидается, что предстоящий
XX съезд Коммунистической
партии Китая определит цели, задачи и политику партии и страны
на ближайшие пять лет и более
длительный срок. Генеральный
секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин
призывает народ всегда высоко
держать знамя социализма с китайской спецификой и стремиться
вписать совершенно новую главу
в построение современной социалистической державы во всех
отношениях.
На фоне стремительно нарастающих глобальных перемен,
отмечает председатель КНР, а
также еще более сложных рисков,
вызовов, противоречий и проблем,
«важнейшая задача состоит в том,
чтобы хорошо управлять нашими
собственными делами». Последние
пять лет после XIX съезда КПК были,
по его оценке, были чрезвычайно
экстраординарными. В этой ситуации важно также руководствоваться последними достижениями в
адаптации марксизма к китайскому
контексту и потребностям времени.
Генеральный секретарь ЦК КПК
Си Цзиньпин говорит: «За минувший период общее руководство
партии и централизованное,
единое руководство ЦК КПК
укрепились. Мы решительно защищали национальную безопасность,
поддерживали общую социальную
стабильность, продвигали вперед
модернизацию обороны и вооруженных сил. Реализация целей
национального возрождения – это
не прогулка по парку, и для этого
потребуется нечто большее, чем
барабанный бой и грохот гонгов.
В этом плане необходимо строгое
управление партией и не позволять никому расслабленности или
усталости. Важно и в мышлении, и
в действиях содействовать реформам, развитию и стабильности в
своих регионах и департаментах, а
также готовить почву для XX съезда
партии конкретными действиями.
В Китае, да и во всем мире,
уверены, что XX съезд КПК будет
чрезвычайно важным съездом, созванным в ключевой момент, когда
партия отправилась в новый поход
к всестороннему строительству
модернизированного социалистического государства. Партия
должна, сплачивая и ведя за собой
многонациональный народ страны, преодолевать все трудности
и препятствия, смело двигаться
вперед. КПК будет вносить еще
больший вклад во всестороннее
строительство модернизированного государства и выдающимися
достижениями встретит XX съезд
Компартии страны».
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ. ХАИР ОМАРОВ
стр. 1
Ильяс ОМАРОВ, Астана

Л

етом текущего года исполнилось
30 лет с момента создания дипломатической службы Независимого
Казахстана, которая показала свою
эффективность, решая масштабные
внешнеполитические задачи. В нашей
небольшой по мировым масштабам
истории были и свои «первопроходцы»,
и свои «первые». Одним из них по праву
может считаться Хаир Рахметжанович
Омаров, ветеран дипломатической
службы Республики Казахстан.
К большому сожалению, ровно год назад – в сентябре прошлого года он тихо
ушел из жизни, оставив о себе память,
как честный, чистый и бескорыстный
человек. Остались также его ученики,
сегодня работающие в системе Министерства иностранных дел Казахстана
на различных постах, от руководителей
внешнеполитического ведомства до
послов за рубежом.
Хаир Рахметжанович, как известно,
был в числе полутора десятка казахстанских советских дипломатов, приглашенных на работу во вновь образующийся МИД Республики Казахстан.
Здесь хотелось бы пояснить, что в
начале 1990-х годов руководство нашей
тогда еще совсем юной страны, недавно
появившейся на политической карте
мира, ясно осознавало сложную для
других политиков истину, суть которой
заключалась в строительстве новой
дипломатической службы Независимого Казахстана. И в первую очередь, в
этом должны были быть задействованы
профессионалы-казахстанцы, ранее направленные руководством советского
Казахстана для работы в Министерстве
иностранных дел СССР.
Может именно поэтому первые шаги
Республики Казахстан на международной арене были такими успешными.
Может поэтому нашей стране удалось
закрепить за собой статус надежного
и предсказуемого внешнеполитического партнера не только в диалоге с
ключевыми странами и организациями
мира, но и со всеми государствами на
евразийском пространстве.
Свою лепту во все это внес и Хаир
Рахметжанович, который в первые годы
независимости работал начальником
управления Азии казахстанского внешнеполитического ведомства. В этот
период, как помнят специалисты, наша
страна начала самостоятельно выстраивать свои отношения с крупнейшими
азиатскими государствами: Китай, Индия, Япония, Республика Корея и страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Именно в этот период Казахстан с
трибуны 47-й сессии ГА ООН предложил глобальную по своему содержанию
инициативу, актуальность которой сохраняется и в современные дни – созыв
Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии, очередной саммит

«Было…»

участников которого готовится принять
наша столица в октябре текущего года.
Сам Хаир Рахметжанович, вспоминая этот период, был далек от мысли,
что вся работа осуществлялась только
дипломатами – казахстанцами, приехавшими из Москвы.
«Это был симбиоз усилий и результатов совместной деятельности с дипломатами, которые работали в аппарате
МИДа до нас. Мы нашли полное взаимопонимание и трудились в то время без
выходных и в праздничные дни, иногда
даже в ночное время», – признавался он.
До возвращения в Казахстан, в системе МИД СССР Хаир Омаров был одним
из ведущих советских специалистов по
Монголии. Он проработал в этой стране
около полутора десятка лет, получив
еще в союзном МИДе дипломатический
ранг «Советника первого класса».
А в перерывах между загранкомандировками трудился в хорошо известном
профессиональным дипломатам совет-

ской школы первом дальневосточном
отделе МИД СССР, который отвечал за
отношения Советского Союза с КНР и
МНР. Данный отдел возглавлял известный советский дипломат – востоковед
Михаил Степанович Капица, воспитавший целую плеяду советских дипломатов-китаистов. Капица, которого Хаир
Рахметжанович характеризовал как
интересного и обаятельного человека,
впоследствии стал заместителем министра иностранных дел СССР.
Монголия не случайно входила именно в этот отдел, поскольку вся история
этой страны была непосредственным
образом связана с историей самого
Китая. Примечательно, что когда-то
Монголия была одной из провинций
Китая и именовалась как «Внешняя
Монголия».
Хаир Рахметжанович «завершил»
свою карьеру в союзном МИДе, работая
советником по информации Посольства
СССР в Улан-Баторе. Бытовал некий

стереотип, что посланцев Казахстана
в советское время отправляли работать в ничего не значащие страны т.н.
«третьего мира». Однако, по мнению
ветерана отечественной дипломатической службы Рустема Курмангожина,
работа в советском Посольстве в Монголии в 60-80-е годы прошлого века
на фоне кризиса в советско-китайских
отношениях была на особом контроле
в дипломатии Москвы. В дальнейшем
знания Хаира Омарова, как уже отмечалось, пригодились на новой должности
во внешнеполитическом ведомстве
Республики Казахстан.
«Наше управление активно занималось установлением всесторонних
связей со странами Азии. Костяк управления состоял из квалифицированных
специалистов, многие из которых стали
ведущими дипломатами республики.
Горжусь, что управление, которое я имел
честь возглавлять, было укомплектовано профессиональными сотрудниками,
свободно владеющими иностранными
языками, которые добивались больших
успехов в работе», – вспоминал ветеран,
и вполне обоснованно.
Ведь из управления Азии, впоследствии Департамента, выдвинулись
такие личности, как Мухтар Тлеуберди
(посол в Малайзии и Швейцарии, ставший позже министром иностранных
дел), Ермек Кошербаев (заместитель
акима ВКО, заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра
иностранных дел, ныне посол в Российской Федерации), Нурбах Рустемов
(депутат Мажилиса Парламента, посол
в Венгрии, ныне посол в Румынии),
Бекетжан Жумаханов (бывший посол
во Вьетнаме), Данияр Сарекенов (посол в Малайзии, а в настоящее время в
Индонезии), Баударбек Кожатаев (посол
в Японии, а сейчас в Греции), Нурлан
Жалгасбаев (посол в Индии).
В 1994 году, уйдя в отставку, Хаир
Рахметжанович продолжал приносить
пользу МИД Казахстана, работая советником министра иностранных дел.
Отдельного упоминания заслуживает
его преподавательская деятельность в
Университете международного бизне-

ДАТА

са – UIB, а также его активная работа в
городском совете ветеранов Алматы.
В 2014 году правительство Монголии
наградило Хаира Рахметжановича высшей наградой страны, которой удостаиваются иностранцы, орденом «Алтын
Гадас» («Полярная звезда») за вклад,
который он внес в развитие советскомонгольских, а затем и казахстанскомонгольских отношений.
Любопытно, что «Полярную звезду»
вручили Омарову почти с … 30-летним
опозданием. Дело в том, что в середине
1984 года, перед завершением очередной командировки Хаира Рахметжановича, монгольская сторона представила
его к ордену, но для его получения было
необходимо одобрение из Москвы. Как
оказалось, об этом было в тот раз доложено министру иностранных дел СССР
Андрею Громыко, который в устной
форме высказался, что советские дипломаты не работают за ордена. Этого было
достаточно, чтобы дело застопорилось.
Но все-таки награда нашла своего героя!
В своей книге с кратким, но емким
названием «Было …» Омаров писал:
«Быть и стать дипломатом трудно и
почетно. Любая страна должна ценить
и не забывать своих дипломатов всех
поколений и времен…».
Автор делится своим независимым
взглядом на события новейшей истории,
свидетелем и участником которых был.
«Наш кропотливый труд в первые годы
Независимости не пропал даром – ныне
Казахстан стал одним из признанных
и уважаемых государств мира, голос
страны зазвучал с трибун многих международных организаций, симпозиумов
и конференций», – отмечал Хаир Рахметжанович.
В истории осталось много высказываний и суждений по поводу дипломатов
и дипломатической службы. По мнению
Омарова, дипломатами не рождаются, а
становятся. А импонировало Хаиру Рахметжановичу следующее определение
своей профессии: «Дипломат, работая
за рубежом, увеличивает число друзей
своей страны».
Именно этому принципу он был верен
до конца своих дней…

ПАМЯТЬ

Садам цвесть и просвещать!
В Алматы прошла представительная международная научно-практическая конференция
«Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира Евразии»,
посвященная 90-летию алматинского Главного ботанического сада\РГП «Института ботаники
и фитоинтродукции».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Н

а адрес института поступило приветствие от президента КасымЖомарта Токаева. Коллег с юбилеем
также поздравили ученые Казахстана
и многих зарубежных стран.
В конференции очно и заочно участвовали представители 72 научных
центров 12 стран ближнего и дальнего
зарубежья. Они обсуждали «актуальные результаты ботанических исследований, возможности апробации их
практического применения, привлечение научной общественности к решению проблем ботаники Казахстана
и сопредельных территорий».
В ходе трехдневного форума были
представлены 67 докладов, обсуждены
около 150 научных статей. В честь выдающихся ученых «Института ботаники и фитоинтродукции» на березовой
аллее алматинского ботанического
сада состоялась церемония открытия
именных скамеек.
«Институт ботаники и фитоинтродукции» усилиями нескольких поколений ученых внес значительный вклад
в развитие ботаники и отдельных ее
направлений. Здесь были разработаны
научные основы эффективного сохранения и освоения ресурсов флоры
Казахстана. Институт стал крупнейшей
национальной научной организацией.
В его состав входят: Главный ботанический сад в Алматы, Астанинский,
Жезказганский и Илийский ботанические сады. В институте работают 9
научных лабораторий. Он занимает
ведущие позиции в исследованиях
флоры Казахстана и Центральной Азии,
а также в области охраны, защиты и
воспроизводства и использования
растительного мира РК.

«Конференция послужила площадкой для установления новых научных
контактов, способствовала рождению
новых идей и проектов. Здесь собрались заинтересованные специалисты,
чтобы обменяться опытом, узнать
современные тенденции и наметить
перспективы развития ботанической
науки в целом», – сказала Гульнар
Ситбаева, генеральный директор
института.
В итоговой резолюции отмечено:
«Конференция является важным научным событием, продолжающим
лучшие традиции научного общения,
консолидирующим ученых и специалистов в области ботанических исследований». Кроме традиционных
пафосных деклараций участниками
был сформулирован ряд конкретных
рекомендаций в адрес международного научного сообщества. В одной из
них сказано о необходимости «объединить усилия ботанических организаций Евразии и всех заинтересованных
сторон по подготовке национальных
и региональных списков угрожаемых
и эндемичных видов растений, для
описания редких и находящихся под
угрозой уничтожения растительных
сообществ, разработки системы местообитаний и формирования сети
ключевых ботанических территорий
– Important Plant Areas».
Зарубежные участники конференции были впечатлены алматинским
Главным ботаническим садом, преобразившимся после масштабной
реконструкции.
«Ботанический сад вернул себе
звание Главного ботанического сада.
Он стал приятным для людей и очень
привлекательным для ученых. Преобразования, сделанные администра-

цией за последние 6 лет, огромны.
Это шаг в будущее», – сказал Андрей
Куприянов, главный научный сотрудник Кузбасского ботанического сада
РАН РФ. В 1989-94 годах он возглавлял
Карагандинский ботанический сад,
к сожалению, ныне уничтоженный в
результате сомнительного постановления правительства страны от 1996
года, исключившего его из списка
особо охраняемых природных территорий.
«Конференции – самый лучший
способ налаживания контактов между
учеными, которые в дальнейшем
трансформируются в какие-то совместные программы и исследования.
Я впечатлен работой, ведущейся в алматинском ботаническом саду. Здесь
активный директор, продвигающий
разнообразные исследования»,– поделился впечатлениями Леонид Иванов,
старший научный сотрудник Тюменского государственного университета.

В будущее берут не пепел…
В Усть-Каменогорске состоялось торжественное открытие
памятника Герою Советского Союза, первому министру обороны
независимого Казахстана, обладателю звания «Халық Қаhарманы»
Сагадату Нурмагамбетову.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

амятник расположился в центре
одноименного парка отдыха в новом, быстро строящемся и динамично
развивающемся микрорайоне города на
левобережье Иртыша.
– Нас не может не радовать, что память о
нашем великом аташке жива, что руководство области, страны прилагает усилия,
чтобы увековечить память о нем. Примечательно, что памятник расположен
в районе, где много новых домов, много
молодежи, и это еще один повод для них
остановиться, прочитать и познакомиться
с историей. Он жил своей работой, армия
была его жизнью, –отметила внучка известного деятеля Айжан Нурмагамбетова.
– Особое внимание заслуживает его
историческая роль и неоценимый вклад
в создание Вооруженных Сил страны.
Ветеран Великой Отечественной войны
на заре независимости Казахстана за-

ложил фундамент обороноспособности
страны, – сказал аким ВКО Даниал Ахметов. – Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов – первым в истории страны был
удостоен звания «Халық Қаhарманы»,
ему первому в истории Вооруженных
Сил РК было присвоено высшее воинское звание генерала армии. Жизнь
легендарного генерала – это пример всем
нам и последующим поколениям того,
как надо любить свою страну. Его слова:
«В будущее берут не пепел, а огонь» –
это алгоритм героико-патриотического
воспитания. Поздравляю всех земляков
с этим важным событием!
В числе участников торжества были
заместитель министра обороны страны,
генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев,
потомки героя, общественные деятели,
ветераны Вооруженных Сил Республики
Казахстан и другие казахстанцы, которым
дорога память о Сагадате Кожахметовиче
Нурмагамбетове.

8

WEEKEND

Деловой Казахстан | 23 сентября 2022 г.
Башня Merdeka 118

www.dknews.kz

ДРУГИЕ БЕРЕГА

Малайзия
открывает двери
Удивительная страна, которую называют жемчужиной Азии, налаживает деловые
связи после более чем двухлетнего перерыва во время пандемии и уже в этом году
готова принять 9,2 миллиона международных туристов. Об этом стало известно
в Алматы, где в рамках выездной торговой миссии агентства Туризма Малайзии
прошел семинар «Малайзия – истинно Азия».
Анна ЭЛАС

Т

уризм – одна из сфер, которая больше
всего пострадала от пандемии коронавируса. Несколько лет для индустрии
оказались практически вычеркнутыми –
закрытые границы, а также ограничения
на передвижение даже внутри страны
свели доходы игроков рынка практически к нулю. Сегодня в мире наблюдается
некое оживление. Тому свидетельство
– крупное туристическое мероприятие,
проведенное в Алматы, которое послужило платформой для участия в деловых сессиях Business-to-Business (B2B)
и презентациях и будет способствовать
расширению возможностей индустрии
туризма двух стран.
Всестороннее партнерство Малайзии с
Казахстаном отмечает в этом году 30-летие с момента начала дипломатических
отношений в марте 1992 года. Страны
стремятся к дальнейшему укреплению
двусторонней торговли: ее общий объем в прошлом году составил 98,59 млн
долларов, а за первые семь месяцев т.г.
– 58,82 млн долларов.
Выездная торговая миссия агентства
Туризма Малайзии проходила также в
Москве, Ташкенте и Стамбуле. Как было
отмечено, целью этих мероприятий является восстановление и создание новых
деловых отношений с туристическими
игроками. Делегация Малайзии состояла
из туроператоров, владельцев отелей,
госслужащих, работающих в сфере
туризма, и представителей индустрии
медицинского туризма. Возглавлял
делегацию заместитель генерального
директора агентства Туризма Малайзии
г-н Искандар Мирза Бин Мохамад Юсуф.
Туроператорам Казахстана была
представлена полная информация по
малазийским туроператорам и направлениям. Одними из новых достопримечательностей Малайзии являются
недавно открытый высокогорный тематический парк под открытым небом
Genting SkyWorld и башня Merdeka 118
в Куала-Лумпуре – второе по высоте
здание в мире.
Вот что рассказал Посол Малайзии в
Казахстане Дато Саид Мохамад Бакри
Бин Саид Абдул Рахман:
– Казахстан – очень важная для нас
страна в Центральной Азии. Этот регион
предлагает множество возможностей с
точки зрения туристических продуктов
и услуг, которые мы могли бы не только
предложить Казахстану, но и приобрести.
В 2019 году до пандемии COVID-19 мы

Искандар Мирза Бин Мохамад Юсуф

приняли 18 138 прибывших из Казахстана
туристов, приехавших в Малайзию на
отдых, что на 30,9% больше, чем в предыдущем году. Точно так же Малайзия была
одним из популярных направлений для
туристов из Казахстана для халяльного
туризма. Также наши туристы проявляют интерес к Казахстану, богатому
достопримечательностями. Поэтому в
настоящее время ведутся переговоры
по возобновлению регулярных рейсов
между Казахстаном в Малайзией, что
является огромным стимулом для развития туризма обеих стран.
В настоящий момент Малайзия смягчила процедуры въезда для полностью
вакцинированных путешественников
без требований прохождения карантина
или тестов на COVID-19 перед отъездом
и по прибытии, включая детей в возрасте
17 лет и младше. Туристическая страховка также не является обязательным
условием для иностранцев, въезжающих
в Малайзию.
Туризм Малайзии (Tourism Malaysia)
является агентством при Министерстве
туризма, искусства и культуры Малайзии.
Основное внимание уделяется продвижению Малайзии в качестве предпочтительного туристического направления.
С момента своего создания агентство
Tourism Malaysia стало крупным игроком на международном рынке. В своем
выступлении заместитель генерального
директора агентства Туризма Малайзии
Искандар Мирза Бин Мохамад Юсуф
отметил:
– После двух лет пандемии мы более
чем рады развитию нового партнерства
и восстановлению контактов с игроками
туристической отрасли. В этом году мы
планируем принять 9,2 миллиона международных туристов и получить доход от
отрасли – 26,8 млрд ринггитов. Особен-

ностью Малайзии является расовое и
культурное разнообразие, результатом
которого является смешанное, но гармоничное наследие, которое проявляется в наших фестивалях, архитектуре,
одежде, языке, кухне и других аспектах
повседневной жизни. Кроме того, мы
надеемся, что в будущем возобновление
прямого авиасообщения между Алматы
и Куала-Лумпуром поможет увеличить
количество туристических и деловых
поездок между нашими странами. Мы
надеемся, что это роуд-шоу предоставит
малазийским партнерам платформу
обмена актуальными туристическими
предложениями и укрепит деловые отношения с казахстанскими коллегами.
Казахстан остается достаточно крупным
рынком для Малайзии.
Представители агентства Туризма
Малайзии рассказали о планах по продвижению направления в Казахстане
на ближайшие месяцы. По итогам года
страна рассчитывает привлечь несколько
тысяч казахстанских туристов, что с учетом недавнего открытия направления и
стоимости поездок можно будет считать
хорошим результатом.
В ходе семинара для турбизнеса представители компании DMC, турофиса и
национального авиаперевозчика говорили, что несмотря на то, что последние
два года были сложными для них, тем
не менее, с момента открытия границ
перевыполнен план в 2 млн иностранных
туристов и турпоток достиг в 6,8 млн гостей. Сейчас пересмотрены цели на этот
год и рассчитывают привлечь, как было
уже сказано, 9,2 млн туристов, а доходы
от туризма должны составить 26,8 млрд
ринггитов (около $6 млрд). Напомним,

Тематический парк Genting SkyWorld

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Разговор о нравственности
-К

аждый новый сезон я планирую, на какую
тему станем говорить со зрителем. Из этого
выстраивается канва репертуара. Время такое, что
стоят вопросы деградации личности, смещения
морально-нравственных ориентиров, – сказал в
интервью перед открытием театрального сезона
художественный руководитель и директор этого
ведущего учреждения культуры Павлодара Виктор
Аввакумов.
По его мнению, стартовый спектакль «Дубровский» выступает отголоском темы предыдущего
сезона, где говорили о любви. Новые постановки
продемонстрируют, как эту любовь можно запятнать влиянием цинизма и падением морально-нравственных ориентиров. Зрителей также

сафари в геопарке ЮНЕСКО на Лангкави.
При этом, побережье Десару в южном
регионе Малайзии предлагает идеальный роскошный отдых на курортах
премиум-класса. Кроме того, как подчеркивали представители турбизнеса
Малайзии, в этой стране мирно живут
вместе малайцы, китайцы и индусы.
Сочетание различных азиатских культур
делает историческое наследие страны
особенно интересным для туристов. А
ее туристический слоган звучит так:
Malaysia – truly Asia.
Как было сказано на презентации,
цены на отдых в Малайзии из Казахстана
практически не варьируются от сезона,
но зависят от выбранного региона. Сама
по себе страна не является дорогой, но
бюджет отдыха будет зависеть от выбранной экскурсионной программы.
Большой плюс – для туристов из Казахстана не требуется виза (для посещения
до 30 дней). Страна отлично подходит
для отдыха с детьми, молодым парам и
людям в возрасте – тут действительно
найдется что-то интересное для всех.
Также представители туристической
сферы Малайзии заинтересовались
туристским потенциалом Казахстана. В
нашей стране много объектов, которые
могут удовлетворить требования к высокому сервису со стороны туристов из
Малайзии. К примеру, в Астане и Алматы
насчитывается порядка двадцати 5-звездочных отелей. Вокруг города находятся
многочисленные зимние объекты, такие
как, к примеру, Шымбулак. Также высок
уровень сервиса в сети отелей «Риксос»,
один из них находится в Боровом. Что
касается среднеценового сегмента, то в
Казахстане есть красивые места и достойные объекты в Восточном и Южном Казахстане, которые готовы предоставить
все необходимые условия для туристов.
Также незабываемым станет посещение
культурно-исторических объектов, которые входят в кластер «Великий Шелковый
путь». В целом туристы из Малайзии,
находясь в Казахстане, будут чувствовать
себя вполне комфортно, это касается и
гастрономических предпочтений.
Представители туристических кругов
Казахстана и Малайзии единодушно
считают, что расширение туристических
обменов углубит взаимопонимание,
укрепит дружбу между народами наших
стран. По мере укрепления и развития
политических и торгово-экономических
связей между Малайзией и Казахстаном
будет возрастать и число туристов, посещающих обе страны.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

В Павлодарском областном драматическом театре имени Чехова открылся
78-й театральный сезон. Актеры и режиссеры будут развивать тему прошлого
года – нравственность.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото из архива павлодарского
областного театра им. А.П. Чехова

что в прошлом году страна приняла почти
10 тысяч туристов из Казахстана, это в
несколько раз больше, чем в 2018 году.
В основном казахстанцы приезжали на
популярный курорт Лангкави, в другие
экзотические места Малайзии. Всего в
2019 году страну посетило более 26 млн
иностранных туристов. С марта 2020 года
Малайзия была более двух лет фактически закрыта для иностранцев. Страна открыла границы лишь в апреле этого года,
разрешив въезд без карантина туристам
с прививками, в том числе российскими
вакцинами «Спутник» и «Спутник Лайт».
С 1 августа правила въезда вновь были
упрощены. Отменен карантин для невакцинированных туристов –достаточно
иметь отрицательный ПЦР-тест. Кроме
того, иностранцам больше не нужно регистрироваться перед въездом в специализированном приложении MySejahtera
и покупать расширенный полис с покрытием лечения от коронавируса.
В настоящее время индустрия туризма
Малайзии сосредоточена на экологическом, сельском и познавательном туризме. Изучается возможность создания
новых турпрограмм, ориентированных
на небольшие группы туристов, чтобы
постепенно оживитьтуротрасль после открытия границ. Помимо традиционного
пляжного отдыха Малайзия планирует
продвигать активные экологические
туры с осмотром природных достопримечательностей в национальном парке
Паханг и природном заповеднике Белум, посещение островов Перхентиан,
Реданг, Сипадан, Бохи-Дуланг. В этих
живописных местах можно исследовать
тропические леса, пещеры, отправиться
на морские прогулки или мангровые

Золото
Великой степи
покоряет мир…

ожидают серьезные спектакли – «Чайка», «Утиная
охота» и комедия «Женихи».
– Главный герой «Утиной охоты» с цинизмом
и иронией относится к глубинным человеческим
качествам: любви, смерти близких родственников, дружбе, обнажая свое моральное падение,
– комментирует эту сценическую постановку
по пьесе Александра Вампилова Виктор Аввакумов. – Ну а нести имя Чехова и не ставить его
пьесы – это неправильно. Но данный писатель
всегда очень сложен для постановки, и труппа
сейчас готова, чтобы такой спектакль появился
в репертуаре.
Также директор театра считает, что комедия
«Женихи» станет разрядкой перед очередным погружением в серьезные темы. Кроме того, зрители
увидят спектакли прошлого года – «Чиновник»,
«Метод Грёнхольма».

В Усть-Каменогорске прошла традиционная
международная научно-практическая
конференция «Алтай – золотая колыбель
тюркского мира», посвященная истории и
археологии, в которой приняли участие ведущие
археологи Казахстана и зарубежных стран.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

а конференции представлены результаты комплексной
деятельности по исследованию уникальных памятников
Восточно-Казахстанской области. Для ее участников была организована выставка «Золото Великой степи», среди экспонатов
– уникальные находки известных археологов З. Самашева и
А.Толеубаева,которые несколько лет подряд ведут раскопки в Восточном Казахстане,а также–шесть исторических реконструкций.
Среди гостей конференции – доктор философии, заместитель директора музея Фицуильяма в Кембридже Нил Спенсер,
отметивший важность работы археологов в регионе, которые
вносят вклад в мировую историческую науку. Кстати, выставка
«Золото Великой степи» с артефактами,найденными в Восточном
Казахстане, недавно с огромным успехом прошла в Кембридже.
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