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КАК ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОЖЕТ
АГРАРИЯМ?

СКРЫТЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ…
КРИЗИСА

Агрологический дрон и переносная
метеостанция помогут аграриям
сделать земледелие максимально
эффективным

ЮБИЛЕЙ «КАЗАХСКОГО
СОЛОВЬЯ» –
НА СЦЕНЕ ЮНЕСКО

Айгуль ТАСБОЛАТ
делится опытом
корпоративного управления
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В большом зале ЮНЕСКО
состоялся гала-концерт казахских
мастеров, посвященный
100-летию Розы Баглановой

Будет ли новый мировой
финансовый кризис?
Швейцарский и немецкий
банки создают цунами
в мировой финансовой
системе. Ждать ли
повторения финансового
кризиса 2008 года,
и как это может сказаться
на экономике Казахстана?

В

КАНДИДАТЫ НА ДЕФОЛТЫ
Информация попала в СМИ.
Комментарий руководителя о
«критическом моменте» перевесил
в сознании инвесторов цифры по
капиталу. До этого банк не раз попадал в «некрасивые» ситуации,
связанные с дефолтом его клиентов.
Однако больших потрясений для
банка они не вызывали. Новости
о реструктуризации, которая допускала помимо значительного
сокращения персонала еще и продажу прибыльных подразделений
банка, стали последней каплей для
терпения инвесторов. Как подсчитали аналитики Deutsche Bank, реструктуризация создаст в капитале
Credit Suisse дыру в размере 4 млрд
швейцарских франков.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Сильные регионы –
сильная страна

В регионах к числу приоритетных
направлений инвестирования относят:
развитие транспортной и энергетической
инфраструктуры, внедрение новейших
технологий, цифровизацию экономики,
стимулирование импортозамещения.
Только такой подход к построению новой
страны способен обеспечить ускоренное
экономическое и социальное развитие.
ПРЕЗИДЕНТ
В ходе XXIV съезда партии Amanat предложено
выдвинуть от партии кандидатуру Касым-Жомарта
Токаева.
Национальная волонтерская сеть Казахстана и Гражданский альянс страны также выступили с инициативой
его выдвижения в качестве кандидата на предстоящих
президентских выборах.
Позже, на встрече с общественностью Павлодарской
области Касым-Жомарт Токаев отметил, что будет правильным «идти на выборы не от какой-то конкретной
организации, а от широкой коалиции общественнополитических сил, формирующих социальную базу
проводимых в стране реформ».
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Анна ЧЕРНЕНКО

то время как значительное
число стран борются с энергетическим кризисом, глобальные
финансовые институты могут
повести мир по новому апокалиптическому сценарию. В начале
октября стало известно о крупных
проблемах в Credit Suisse – втором
после UBS швейцарском банке.
Нанятый летом этого года для
реформирования бизнеса Credit
Suisse генеральный директор
Ульрих Кернер в конце сентября
отправил сотрудникам банка
служебное письмо с сообщением,
что банк, готовясь к последней
реорганизации, «переживает критический момент». В письме также
говорилось, что у банка накоплен
значительный капитал и объем
ликвидности, превышающий 100
млрд долларов.
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АВИАЦИЯ

Инвесторы посчитали, что активы банка в очень плохом состоянии. Акции Credit Suisse полетели
вниз, упав в моменте более чем
на 25%. Инвесторы, а это в большей части частные пенсионные и
хедж-фонды, сбрасывают акции в
надежде избавиться от них с пока
еще наименьшими потерями.
Рыночная капитализация Credit
Suisse снизилась. За каждый доллар на балансе Credit Suisse сейчас
дают 20 центов. Позиции банка
зашатались, и многие эксперты
заговорили о возможном дефолте
Credit Suisse.
Проблемы у Credit Suisse действительно огромные, впрочем,
как и у немецкого Deutsche Bank,
который, по мнению экспертов,
идет вторым номером в списке
прецедентов на возможный дефолт.
Проблемы этих двух банков, а также

большинства европейских, американских и азиатских финансовых
институтов имеют единые корни.
А именно – неустойчивую бизнесмодель современной банковской
индустрии. Биржевой листинг подгоняет менеджмент ежегодно показывать выдающиеся результаты
роста. К биржевой капитализации
привязаны и бонусы банкиров.
Классический путь кредитования
очевидно долог для быстрого успеха. Экономика европейских стран
растет медленно и не соответствует
скорости банковских заработков.
В ОТРЫВЕ ОТ РЕАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Между тем мировая финансовая
система за последние тридцать
лет серьезно изменилась в сторону
возможностей. Была придумана
масса финансовых инструментов,

оторванных от реальных активов, в
противовес акциям и облигациям,
привязанным к материальным
активам. Спекулятивные сделки с
гигантскими кредитными плечами
от «эффективных управляющих
банка» (на эту тему сняты культовые
фильмы) позволяли мировой банковской системе дышать «полной
грудью».
Главный заработок глобальным
банкам приносили трейдинговые
подразделения, расположенные во
всех значимых финансовых центрах мира. С учетом рискованных
финансовых операций клиентов
банков – различных хедж-фондов,
по отношении к которым банки выступают кредиторами и трейдерами
по финансовым инструментам,
собственные риски банков только
росли.
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Питер ФОСТЕР:
«FlyArystan – самая
быстрорастущая
авиакомпания в мире»

Первый казахстанский лоукостер –
авиакомпания FlyArystan пополнила флот
новым самолетом Airbus A320neo.
Airbus A320neo прибыл в Алматы
напрямую с завода Airbus, расположенного
в Тулузе (Франция).
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ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

ГСМ: на те же грабли…
Каждую уборочную осень аграрный
Восточный Казахстан испытывает
проблемы с дизтопливом. Нужно ли
говорить, что для аграриев в эту пору
оно имеет стратегическое значение.
От его поступления зависят объемы
и сроки сбора урожая.
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УРОЖАЙ-2022

Казахстан останется
надежным
поставщиком
продовольствия

Мировой продовольственный кризис увеличивает масштабы.
Свыше миллиарда человек не имеет возможности питаться
здоровой едой из-за бедности и роста цен на продукты, которые
в текущем году взлетели до рекордно высокого уровня. Азиатский
банк развития принял решение выделить $14 миллиардов
для обеспечения продовольственной безопасности в АзиатскоТихоокеанском регионе.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

АРТЕРИЯ «СЕВЕР – ЮГ»
НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ

СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ –
СИЛЬНАЯ СТРАНА
стр. 1

Г

лава государства провел встречу с руководителями зарубежных научных организаций.
Были обсуждены перспективы развития ядерной науки Казахстана.Руководители зарубежных
научных организаций высказали заинтересованность в тесном сотрудничестве с казахстанской
стороной.
***
В ходе рабочего визита в Карагандинскую
область президент ознакомился с деятельностью
заводов KamaTyresKZ по выпуску автомобильных
шин и Silk Road Electronics по производству
бытовой техники.
До конца года планируется ввод в эксплуатацию
шинного завода KamaTyresKZ. Строительство завода Silk Road Electronics должно завершиться
через два года.
***
В рамках рабочего визита в Карагандинскую
область глава государства ознакомился с работой
предприятия QazTehna по производству автобусов и специальной техники.

С 2021 года здесь выпущено 347 автобусов и
электробусов для пассажирских перевозок.В рамках программы модернизации сети общественного
транспорта до конца года планируется поставить
в регионы более 700 автобусов и электробусов.
208 из них будут направлены в образовательные
организации девяти областей страны.
***
Президент провел встречу с общественностью
Карагандинской области.
«Область является локомотивом промышленного сектора страны. Регион динамично развивается и сохраняет стабильный рост во всех
отраслях экономики. Мы четко придерживаемся
принципа «сильные регионы – сильная страна»,
– сказал президент.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Поручения по реализации национального проекта «Комфортная школа» дал премьер-министр
Алихан Смаилов.
В рамках проекта планируется строительство
школ нового формата на 800 тыс. ученических
мест.

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ

Касым-Жомарт Токаев совершил рабочую поездку в Павлодар,
где встретился с активом и обозначил основные направления
деятельности области.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

П

резидент отметил, что область играет важную роль в развитии Казахстана, и озвучил
ключевые задачи для Павлодарского Прииртышья. На первое место президент поставил
развитие энергетики региона.
– Поступательное развитие государств, устойчивый индустриальный рост возможны только
при наличии достаточных объемов электроэнергии. Поэтому Павлодарскому Прииртышью
отводится особая роль в экономическом прогрессе Казахстана. Область является одним из
важнейших индустриальных центров страны.
Доступность ресурсов и электроэнергии, развитая инфраструктура открывают огромные
перспективы для дальнейшего развития региона,
– подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Добавлением к его словам можно считать то,
что энергетики двух экибастузских ГРЭС уже
приступают к реализации очень важных энергетических проектов: на первой станции они
намерены реконструировать первый энергоблок,
что позволит увеличить мощность предприятия

до четырех тысяч мегаватт, а на ГРЭС-2 – возобновить строительство третьего энергоблока.
Его мощность составляет 636 мегаватт, в год он
способен вырабатывать до 4,8 млрд киловаттчас электроэнергии.
Также глава государства акцентировал внимание на необходимости комплексной поддержки
МСБ. «В регионе живет и работает немало предприимчивых людей, способных реализовать
проекты, которые востребованы на республиканском и даже мировом уровнях. Считаю, что
только так можно достичь устойчивого роста
региональной экономики и обеспечить неуклонное повышение благосостояния всех жителей
области», – подчеркнул президент.
Не обошел вниманием он и аграрный сектор,
сделав особый упор на обводнении. Касым-Жомарт Токаев поручил акимату области уделять
особое внимание этому вопросу, а правительству
– увеличить средства, выделяемые на орошение
земель в области. Также президент поручил
правительству выделить региону 14 млрд тенге
на реализацию в следующем году 39 проектов
по обеспечению сел чистой питьевой водой.

***
Ряд поручений по обеспечению населения
углем дал премьер-министр.
За январь-август в стране добыто 73,7 млн тонн
угля, что на 6,2% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Местным властям поручено держать поставку
и распределение угля на особом контроле, а
Агентству по защите конкуренции – пресекать
факты и не допускать необоснованного роста
розничных цен.
***
Рассмотрен вопрос внедрения системы Государственного градостроительного кадастра.
Алихан Смаилов поручил до конца 2023 года
обеспечить полное внедрение и автоматизацию
системы Государственного градостроительного
кадастра, интегрировать все кадастровые информсистемы, довести долю инвентаризации
региональных сетей до 75% к концу года, а в
2024 году – до 100%.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта akorda.kz

Говоря об индустриализации и развитии
бизнеса, Касым-Жомарт Токаев сделал упор
на экологию региона. Отметив, что рост промышленности неизбежно оказывает большую
нагрузку на экологию – на область приходится
треть выбросов в стране – это около 700 тысяч
тонн ежегодно, он поручил сохранить баланс
между усилением промышленного потенциала
и защитой экологии.
Косым-Жомарт Токаев также остановился на
проблеме озера Былкылдак, на дне которого
сосредоточено огромное количество промышленной ртути. Сейчас реализуется комплекс
мероприятий по локализации загрязнения
водоема.
Отмечу, что ранее по поручению президента
был принят Комплексный план мероприятий
по улучшению экологической обстановки
Павлодарской области на 2020-2024 годы. И
Былкылдак входит в эту программу.
В числе поднятых тем были и жизненно важные для павлодарцев проблемы. В частности,
было дано задание правительству в приоритетном порядке выработать пути обеспечения
региона газом, восстановить авиасообщение
между Астаной и Павлодаром, решить вопрос
ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта
областного центра.

Контейнерный грузооборот по восточной ветке
международного транспортного коридора
«Север-Юг» может составить от 74 до 160 тыс.
двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ) к 2030 году.
Напомним, что три основных маршрута следования
грузов по этому коридору проходят по территории
Казахстана – через/вокруг Каспийского моря.
Наталья БУТЫРИНА

О

б этом говорилось на круглом столе «Каспийский регион как
часть Большого евразийского партнерства: новые вызовы и
перспективы развития». Он состоялся в рамках II Каспийского экономического форума, прошедшего на этой неделе в инновационном
центре «Сколково» в Москве.
Представители пяти государств – Казахстана, Азербайджана, Ирана,
Туркменистана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества
в сфере транспорта и логистики, энергетики,туризма, здравоохранения
и модернизации производств. Новая трансконтинентальная транспортная артерия МТК «Север-Юг» стала общекаспийским проектом.
В последнее время с учетом глобальной перестройки мировой
логистики открывается окно возможностей для того, чтобы маршрут с
точечными отправками грузов превратился в полноценный регулярный
сервис. Поэтому в ходе Каспийского экономического форума одной
из основных тем переговоров с партнерами из прикаспийских стран
стала торговля и логистика.
По понятным причинам для Казахстана наиболее интересен восточный коридор, по которому грузы из индийских портов доставляются
в Иран, где по железной дороге огибают Каспий через Туркменистан
и Казахстан и следуют далее в Россию. Использование транспортных
маршрутов МТК «Север-Юг» позволяет сократить сроки доставки как
минимум на 25%.
Так, сроки доставки по сухопутному маршруту МТК «Север – Юг»
могут варьироваться от 15 до 24 дней. При этом если речь идет о восточной ветке коридора, проходящей через Казахстан, то срок доставки
сокращается до 15-18 дней.
Подобное сокращение сроков стало возможным после того, как в
декабре 2014 года была введена в эксплуатацию новая железнодорожная линия Жанаозен-Гызылкая-Берекет-Этрек-Горган протяженностью
928 км, соединяющая Казахстан, Туркменистан и Иран. Этот путь стал
намного короче, так как исключал необходимость транспортировки
грузов через третью страну– старая железнодорожная ветка соединяла
Казахстан и Туркменистан через Узбекистан.
По оценке ЕАБР, сквозной мультимодальный транскаспийский коридор в рамках МТК «Север-Юг» сможет привлечь лишь 16% всего
контейнерного грузопотока. В то время как на западный маршрут
через Азербайджан и восточный маршрут через Казахстан придется
около 60% и 24% контейнерного грузопотока соответственно. В этом
контексте комбинирование маршрутов отправки с выходом на железнодорожную ветку Баку-Тбилиси-Карс может вызвать дополнительный
интерес у грузоотправителей.
Для Казахстана важным представляется тот факт, что МТК «СеверЮг» обладает значительным потенциалом по перевозке зерновых
грузов. Объемы транспортировки зерновых может составить от 8,7 до
12,8 миллиона тонн к 2030 г.
Акцент на развитие транспортировки данного вида грузов становится особенно актуальным для обеспечения региональной продовольственной безопасности.

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИЙ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Конституции Республики Казахстан и постановлением о назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, редакция газеты «Деловой Казахстан»
и информационного агентства DKNews информирует партии и кандидатов в Президенты Республики Казахстан о следующих условиях публикации материалов предвыборной агитации зарегистрированных
кандидатов по выборам, назначенным на 20 ноября 2022 года.
На страницах газеты «Деловой Казахстан» и на сайте Международного информационного агентства
DKNews.kz публикуются агитационные материалы.
Обращения от кандидатов о предоставлении газетной площади публикации агитационных материалов на сайте принимаются в письменном виде или по электронной почте. Публикация агитматериалов
начинается 21 октября 2022 года в 18.00 часов по местному времени. Последний срок публикаций
– 19 ноября 2022 года, в 00.00 (п.2, ст.27, ст.66-1). Обращения от кандидатов принимаются по адресу:
050000, г. Алматы, ул. Гоголя, 86, офис 609 или по электронному адресу: info@dknews.kz. Очередность
публикации материалов устанавливается редакцией в порядке поступления обращений.
Место расположения материалов на страницах газеты и сайта редакция определяет самостоятельно.
Публикация материалов осуществляется после 100-процентной предоплаты стоимости публикации.
Стоимость 1 кв.см газетной площади составляет 1060 тенге (с НДС).
Стоимость размещения агитационных материалов на сайте (без подготовки) объемом до 7000 знаков
– 330 000 тенге, свыше 7000 до 9000 знаков – 365 000 тенге.

Стоимость размещения агитационных материалов на сайте (с услугой журналиста) до 7000 знаков –
700 000 тенге.
Размещение баннера на сайте (7 дней) – 270 000 тенге.
Кандидаты или их доверенные лица предоставляют тексты материалов не позднее, чем за три дня до
планируемого дня публикации.
Тексты агитационных материалов должны быть предоставлены в печатном варианте с подлинной подписью кандидата или его доверенного лица или посредством электронной почты. Тексты агитационных
материалов, содержание которых не соответствует требованиям Конституционного закона Республики
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», к публикации не принимаются.
Кандидат или его доверенное лицо оплачивает стоимость публикации не позднее, чем за два дня до
дня публикации этого материала, по счету, выставленному редакцией.
В случае принятия правительством РК или Центризбиркомом РК нормативно-правовых актов по условиям публикации агитационных материалов, будут действовать нормы соответствующих актов.

20 ноября 2022 года пройдут
выборы Президента Республики Казахстан

2022 жылғы 20 қарашада Қазақстан
Республикасы Президентінің сайлауы өтеді

Сбор подписей в поддержку
кандидата в Президенты Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Президенттiгiне кандидатты
қолдап қол жинау

Как осуществляется сбор подписей в поддержку кандидата в Президенты
Поддержка кандидата в Президенты удостоверяется сбором подписей избирателей.
Кандидат в Президенты должен быть поддержан не менее чем одним процентом от общего числа избирателей, в равной мере представляющих не менее
двух третей областей, городов республиканского значения и столицу Республики.
Сбор подписей организуют доверенные лица и оформляют подписными листами.
Образец подписного листа утверждается Центральной избирательной комиссией и выдается в необходимом количестве не позднее чем в двухдневный срок
после проверки кандидата на соответствие требованиям.
Каждый подписной лист должен иметь порядковый номер, фамилию, имя и
отчество кандидата, личную подпись его доверенного лица, фамилию, имя и
отчество лица, собирающего подписи, наименование населенного пункта, в
котором производится сбор подписей.
А также графы с данными об избирателях, ставящих подписи.
Во время сбора подписей лицо, собирающее их, должно предъявить копию
удостоверения о регистрации доверенного лица кандидата.
Заполненные подписные листы сдаются в территориальную избирательную
комиссию.
Достоверность подписей проверяется в течение 5 дней, оформляется соответствующий протокол и направляется в ЦИК.
Проверка достоверности подписей происходит до установления их необходимого количества для кандидата в Президенты.
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

Президенттікке кандидатты қолдау үшін:
Сайлаушылардың кандидатты қолдауы олардың қол жинауы арқылы расталады.
Президенттiкке кандидатты облыстардың, республикалық маңызы бар
қалалардың және Республика астанасының кем дегенде үштен екiсiнiң атынан теңдей өкiлдiк ететiн сайлаушылардың жалпы санының кем дегенде бiр
процентi қолдауы тиiс.
Қол жинауды сенiм бiлдiрiлген өкілдер ұйымдастырады және қол қою
парақтарымен ресімдейді.
Кандидаттың талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін Орталық сайлау комиссиясы екі күннен кешіктірмей қол қою парағының үлгісін бекітеді.
Әрбiр қол қою парағының рет нөмiрi болуы тиiс. Сондай-ақ параққа
кандидаттың тегi, аты, әкесiнiң аты мен оған сенiм бiлдiрген адамының қолы,
қол жинаушының тегi, аты, әкесiнiң аты, қол жинаған елдi мекеннiң атауы
және
қол қойған адамдар туралы мәлiметтер енгiзiлуі тиiс.
Қол жинаушы адам жұмыс барысында кандидаттың сенiм бiлдiрген адамының
тiркелгенi туралы куәлiктiң көшiрмесiн көрсетуге тиiс.
Толтырылған қол қою парақтары аумақтық сайлау комиссияларына тапсырылады.
Аумақтық сайлау комиссиясы қойылған қолдардың растығын 5 күн ішінде
анықтайды, тиісті хаттаманы рәсімдейді және оны Орталық сайлау комиссиясына жолдайды.
Қойылған қолдардың дұрыстығын тексеру Президенттікке кандидатқа қажеттi
нақты қойылған қолдар саны анықталғанға дейiн жүргізiледi.
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы
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ДЕНЬГИ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛЯ ЧЕГО
КАЗАХСТАНУ
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
КРИПТЫ

РЕПУТАЦИЯ
ИЛИ ДЕНЬГИ,
ИЛИ КАК
ПРАВИЛЬНО
РЕАГИРОВАТЬ
НА ШАНТАЖ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал старт развитию проектов
в криптоиндустрии. Это произошло на форуме Digital Bridge 2022. Для чего нашей стране
нужна легализация крипты и смогут ли цифровые валюты вытеснить фиатные деньги,
расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

«Н

а площадке МФЦА в рамках
специального пилотного
проекта уже проводится конвертация криптовалют. Для этого были
внесены достаточно новаторские
изменения в национальное законодательство и регуляторную
среду. И мы готовы идти дальше.
Если этот финансовый инструмент
покажет свою дальнейшую востребованность и безопасность, то он,
безусловно, получит полное право
и признание», – сообщил КасымЖомарт Токаев.
Он добавил, что правительство
продолжит создавать все условия
для привлечения международного
капитала в казахстанскую цифровую экосистему. Глава государства
также посетил совместный стенд
казахстанской биржи Intebix и Евразийского банка и выслушал отчет
о проведении первой криптовалютной операции. Стоит отметить, что
Intebix – это основанная в Казахстане биржа виртуальных валют,
имеющая лицензию на работе в РК и
отвечающая всем законодательным
требованиям. Под брендом Biteeu
имеет лицензии в Европейском
союзе и Австралии.

ПЕРВАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ
Этот прецедент делает возможным для казахстанцев легальную
покупку криптовалюты за тенге,
при этом собственная разработка
Евразийского банка позволила
установить одну из самых низких
комиссий в мире за подобную
операцию.
«Это первая криптофиатная операция криптобиржа-банк-клиент
на всем Евразийском континенте», – сообщил президенту Талгат
Досанов, директор биржи Intebix.
Еще в мае Национальный банк,
Агентство РК по регулированию
и развитию финансового рынка,
МФЦА, Министерство цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
РК утвердили пилотные правила,
согласно которым на территории
Казахстана разрешены операции с
криптовалютами при соблюдении
определенных условий. Для участия в пилотном проекте биржам
необходимо получить лицензию,
а банкам – заявить о присоединестр. 1
НАДЕЖНЫЙ,
КАК ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК?
Для европейских банков негативные
тенденции в значительной степени усилились. Европа последние годы жила в
уютной атмосфере околонулевой инфляции. По этой причине Центробанки
европейских стран держали базовые
ставки на очень низких уровнях. И государственные облигации в еврозоне
имели отрицательную доходность.
На таких мягких условиях процветал
долговой рынок. Частные корпорации
и правительства набрали много дешевых долгов. Однако с прошлого года в
мире стала расти инфляция, вызванная
последствиями глобального локдауна
после пандемии. Страны Еврозоны к
сентябрю этого года получили инфляцию исторически рекордного – двузначного уровня.
Несмотря на заверения монетарных
властей,эксперты из влиятельных инвестиционных банков говорят о том, что
эпоха низкой инфляции безвозвратно
ушла в прошлое. Да, будут временные
отрезки, когда инфляция снизится, но
средние показатели будут выше тех,
которые были в 2021 году.Центробанки
Евросоюза стали потихоньку поднимать процентные ставки.
Для многих банков повышение
ставок означает сложности выплаты
долгов их клиентами и снижение стоимостей по купленным инструментам.
Сложности с выплатой долгов появились у отдельных европейских стран.
Поэтому если Credit Suisse спровоцировал вокруг себя «идеальный шторм»
по собственной неосмотрительности,то
ситуация с Deutsche Bank складывается
более сложной.

нии. Регуляторная база была разработана в соответствии с самыми
высокими мировыми стандартами,
обеспечивающими надлежащий
контроль за транзакциями и безопасностью клиентских средств.
Евразийский банк объявил о
планах выпустить криптокарту в
Казахстане до конца года. Когда
это произойдет, казахстанцы получат возможность расплачиваться
криптокартой в магазинах. Сама
операция будет проводиться в тенге со счета, связанного со счетом
клиента на криптобирже Intebix.
На текущий момент Евразийский
банк разработал процедуру выпуска
карты и находится в конструктивном диалоге с Нацбанком для проработки всех возникающих рисков.
«Евразийский банк совершил первую законную и прозрачную сделку
с криптовалютой. Это совместный
результат работы регулятора и бизнеса. Банку удалось всего за четыре
месяца разработать процесс ввода и
вывода тенге на биржу, где клиенты
смогут покупать криптовалюту.
Большинство криптобирж в мире
работают с платежными агентами,
что закрыто для регуляторов и дорого для клиентов: поскольку вся
работа ведется внутри банковских
информационных систем, банку
удалось обеспечить не только
полную прозрачность, но и самые
выгодные условия для клиентов»,
– рассказали в пресс-службе банка.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
По данным Минцифры, в прошлом году официально уведомили
о своей майнинговой деятельности
135 организаций. Позже было заявлено, что таких структур в нашей
стране более 200. Официальные
власти страны делят эти организации на два вида: те, кто занимается
непосредственно майнингом, и те,
кто предоставляет для этого готовую инфраструктуру – их называют
дата-центрами.
Самый крупный из дата-центров
базируется под Экибастузом, неподалеку от крупнейших тепловых
электростанций страны ГРЭС-1 и
ГРЭС-2. Называется он дата-центр
Enegix. По подсчетам некоторых
экспертов, подобные мощности
могут генерировать в сутки почти
6 BTC, или почти 200 тыс. долларов. Месяц бесперебойной работы

позволяет майнинговому оборудованию добыть порядка 6 млн
долларов.
«Первая задача – это легализация того, что происходит внутри
страны. Де-факто у нас действуют
майнеры, которые добывают валюту внутри. Согласитесь, странно, но
не могут ее никак внутри страны
реализовать и ввести в оборот. До
недавнего времени и определения
толком не было, что такое криптовалюта.
Относительно недавно (пару лет
назад) появилось определение,
плюс появились термины в законе о цифровизации, что такое
обеспеченные и необеспеченные
криптовалюты. Ну и появление
МФЦА позволило создать правила
работы криптобирж. Далее дело
не двигалось», – пояснил Дмитрий
Сочин, финансовый эксперт.
Эксперт напомнил, что в нашей
стране в прошлом году был принят
национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». Согласно
этому документу, ожидаемый
экономический эффект от криптоиндустрии – это 79 млрд тенге
налогов ежегодно; увеличение доли
ВВП в сфере ИКТ до 5%.
«В этом проекте стоит пункт
«создание криптобиржи», что и
было сделано. Надо понимать,
что в стране сложилась сильная
прослойка официальных майнеров. Конечно, они хотят легализоваться и действовать согласно
законодательству; соответствовать
требованиям. Второе, власти хотят
обуздать необсуждаемое. Не секрет,
что у нас очень большой оборот
трансграничных переводов через
криптовалюту, то есть «выводят» из
Казахстана и «заводят» в Казахстан
через теневые криптообменники
большие средства. В этой части,
так важна реализация интеграции
криптобиржи и банков Казахстана»,
– уточнил собеседник.
В настоящее время лобби официальных майнеров действует сразу
в двух направлениях: МФЦА (как
цифровая песочница) и Парламент
(где будут приниматься различные
поправки после апробирования
на площадке МФЦА). Так, Мажилис обсуждает проект Закона «О
цифровых активах в Республике
Казахстан».

Документ определяет требования
к подключению субъектов цифрового майнинга к электрическим
сетям, создает методику расчета
по покупке электрической энергии, вводит квоты потребления
электроэнергии майнерами. Также
он предусматривает формирование
национального майнинг-пула,
что позволит производить блокировку «серых» майнеров и станет
оптимальным решением для повышения прозрачности майнингдеятельности.
«Проект МФЦА пилотный, поэтому будут вносится поправки в
законодательство. Нужны четкие
требования и к инвесторам, и к майнерам», – добавил Дмитрий Сочин.
ФИАТНЫЕ ДЕНЬГИ VS КРИПТА
Фиатная валюта (от латинского
fiat – да будет так, также фидуциарная валюта, от латинского fiducia
– доверие) – это валюта, стоимость
которой обеспечивается государством, выпускающим ее. Ценность
таких денег не зависит от их материала или размеров государственных и банковских резервов.
Фиатная валюта существует за счет
авторитета государства и законов,
которые оно устанавливает. Фиатная валюта может существовать как
в наличной, так и в электронной
форме.
К фиатным относятся все современные государственные валюты
– тенге, рубли, доллары, евро, иены,
юани и другие. Криптовалюты,
например, биткоины, фиатными
обычно не являются. Они выпускаются децентрализовано и не
зависят от государств. Их стоимость
обеспечивается только спросом
людей.
«Криптовалюта создавалась как
антагонист финансовой системы,
и криптоэнтузиасты сопротивляются во всем мире регуляторам.
Какие-то проекты вынуждены
«всплывать» и работать по правилам центробанков, но изначально
идея криптовалют не подразумевала регулирование. У нас пытаются
регулировать, но активный биржевой рынок у нас вряд ли будет, так
как большая часть людей, которая
торгует криптой, выбирает иностранные платформы», – объяснил
эксперт.
Многие считают, что фиатную валюту совсем скоро вытеснит криптовалюта: оба платежных средства
не имеют обеспечения золотом или
другим физическим товаром. Но на
этом их схожесть заканчивается.

БУДЕТ ЛИ НОВЫЙ МИРОВОЙ
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС?

Помимо того,что он является ведущим
в Европе, банк несет на себе политическую нагрузку. Deutsche Bank является
крупнейшим держателем гособлигаций
проблемных стран Евросоюза: Италии,
Испании, Португалии и др. При обострении собственного кризиса банк начнет
распродажу гособлигаций по бросовым
ценам и лишит эти страны возможности
занимать новые деньги, без которых их
экономика полетит под откос. После
этого реален развал еврозоны.

Сейчас эксперты спорят, чем закончится ситуация со Credit Suisse
и Deutsche Bank. Дадут ли банкам
упасть и тем самым спровоцировать
мировое цунами или же банки будут
национализированы? При национализации долги возьмут на себя
правительства и налогоплательщики,
потому что разгребать финансовые
завалы после дефолтов крупнейших
европейских банков будет дороже,
чем их национализировать.

Финансировать национализацию
можно, включив печатный станок и
обесценивая франк. Что касается евро,
то он и так уже упал по отношению к
другим резервным валютам. Эксперты
считают, что банки избегут дефолта.
После масштабного кризиса 2008 года,
который ударил по финансовым рынкам и превратил в мусор инструменты
на миллиарды долларов, регуляторы
и владельцы инвестиционных банков
особенно склонны договариваться.

МЫ – В ТИХОЙ ГАВАНИ
Чем же грозит миру возможный дефолт двух банков,
если инвесторы и дальше будут разгонять панику? В
2008 году кризис спровоцировал огромный объем мусорных активов на балансах финансовых институтов.
Нежелание американского регулятора и собственников
Lehman Brothers закрывать убытки и спасать банк привели к его дефолту. Дефолт такого крупного банка, как
Lehman Brothers имел эффект «домино» для мировой
финансовой системы.
Поэтому сейчас, по аналогии с 2008 годом, банки потянут за собой банкротство инвесторов, когда под раздачу
попадут впущенные банками облигации, а затем и другие
обязательства. Возникнет эффект «домино», который
будет гораздо сильнее, так как благодаря глобализации
выросло взаимодействие в финансовой системе и объемы
ценных бумаг на балансах банков. Высокая инфляция
и давление банкротства станут и дальше обесценивать
швейцарский франк и евро. Капитал с европейского
рынка с ускоренной скоростью станет перемещаться в
более спокойные рынки, прежде всего, в США.
Для Казахстана негативная ситуация с Credit Suisse
и Deutsche Bank вряд ли станет серьезной проблемой.
Представительства этих банков в Казахстане отсутствуют,

и прямых убытков население и бизнес не понесут. Негативный момент состоит в том, что на счетах Credit Suisse
и Deutsche Bank могут находиться личные сбережения
богатых казахстанцев, а также средства экспортеров и
импортеров.
Европа, напомним, является одним из главных торговых
партнеров Казахстана. В Credit Suisse, например, держат
счета швейцарские сырьевые трейдеры, с которыми
работают казахстанские сырьевики. Ослабление евро и
швейцарского франка никак не скажется на стоимости
портфеля ЕНПФ.Согласно данным пенсионного фонда на 1
сентября 2022 года валютная часть активов, управляемых
Национальным банком внутри страны, номинирована в
долларах США.
Отдельной строкой идут частные инвесторы, напрямую
работающие с Credit Suisse и Deutsche Bank. Но это их
личные риски. Система оценки рисков в казахстанских
финансовых институтах сейчас гораздо сильнее, чем
в 2008 году. А требования регулятора не стимулируют
вкладывать средства в сомнительные активы. Если
случится швейцарско-немецкий дефолт, то финансовая
система Казахстана его точно переживет с наименьшими
потрясениями.

Один из самых быстрых способов заработка
для мошенников – шантаж. Они могут
взломать ваши соцсети или вовсе «угрожать
без компромата», сделать все, чтобы вы
испугались и скинули им деньги. В этом
случае лучше держать эмоции при себе
и сохранять рассудок.
Евгений ПИТОЛИН, директор
практики кибербезопасности
TerraLink

В

этой статье поговорим о том,
как правильно реагировать
на шантаж.

ВСЕ, КРОМЕ МЕНЯ
Когда вы думаете, что кристально чисты и вас нечем шантажировать–вымогатели найдут
лазейку. Не найдут, то придумают. Поэтому не стоит быть
уверенным в том, что коснется всех, кроме вас. Коснуться
может каждого, но не каждый может выйти из ситуации с
целым кошельком и здоровым эмоциональным состоянием.
ЕСЛИ ВАС ШАНТАЖИРУЮТ
Никогда не платите
Гарантий, что мошенник не исполнит свою угрозу, практически сведены к 0. К тому же он будет уверен в вашей
уязвимости и обязательно попросит еще больше денег.
Не отвечайте на сообщения
Главная задача – вывести вас на эмоции. Если вы начнете
отвечать или, еще хуже, переговариваться/оскорблять, то
рискуете втянуться в неприятную историю.
Предупредите родных
Расскажите на своей странице в соцсетях, что столкнулись
с мошенником и, возможно, от них будут поступать какие-то
сообщения. Именно так вы лишите его рычага давления и
ему станет неинтересно.
По следам Шерлока
Не стоит соглашаться на личные встречи и выяснять,
кто именно вас шантажирует. Во-первых, это опасно. Вовторых, как бы все не обернулось так, что преступником
будут считать именно вас.
Сохраняйте спокойствие и используйте критическое
мышление.
ПРОФИЛАКТИКА
• Используйте защищенные месенджеры с шифрованием;
• Придумывайте надежные и разные пароли;
• Не оставляйте свои данные на сомнительных сайтах;
• Не доверяйте незнакомцам;
• Закройте профиль в соцсетях;
• Не оставляйте гаджеты без присмотра;
• Настройте двухфакторную аутентификацию;
• Не храните на себя компромат и не передавайте личные
фото/видео малознакомым людям;
• Публикуйте как можно меньше личной информации;
• Следите за своим поведением в Сети.

ГОСБЮДЖЕТ

ДОХОДЫ ВЫРОСЛИ
НА 35% ЗА ГОД
71% от объема доходов составили
налоговые поступления. По итогам январяиюля текущего года в государственный
бюджет страны поступило 11,4 трлн тенге –
на 35,4% больше, чем годом ранее.

Д

ля сравнения: за семь месяцев прошлого года доходы
государственного бюджета составили 8,4 трлн тенге,
увеличившись на 4,6% за год.
Большая часть доходов традиционно была получена за
счет налоговых поступлений: 70,8% – от РК, или 8,1 трлн
тенге, – на 46,2% больше, чем годом ранее. В том числе
поступления за счет подоходного налога составили 3,1
трлн тенге, за счет внутренних налогов на товары, работы и
услуги – 2,9 трлн тенге, за счет налогов на международную
торговлю и внешние операции – 1,2 трлн тенге, за счет
социального налога – 567,7 млрд тенге, за счет налогов на
собственность – 254,5 млрд тенге.
Неналоговые поступления выросли на 22,6% за год, до
242,1 млрд тенге. Основная часть была получена за счет
доходов от государственной собственности (76,7 млрд тенге),
а также за счет штрафов, пеней, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми
из госбюджета, a также содержащимися и финансируемыми
из бюджета НБ РК (58,2 млрд тенге).
Поступления от продажи основного капитала достигли
127,7 млрд тенге – на 29,2% больше, чем годом ранее. В том
числе на продажу государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, пришлось 109
млрд тенге, на продажу земли и нематериальных активов
– 17,3 млрд тенге, на продажу товаров из государственного
материального резерва – 1,3 млрд тенге.
Поступления трансфертов за январь-июль выросли на
13,6% за год, до 3 млрд тенге. За семь месяцев текущего
года налога на имущество поступило на 177,5 млрд тенге
– на 11,8% больше, чем годом ранее. Доля этого налога от
всех налогов на собственность составила 69,7%.
Оставшаяся сумма налогов на собственность пришлась
на налог на транспортные средства (67,8 млрд тенге, плюс
25,9% за год), земельный налог (9,1 млрд тенге, минус 5,4%)
и единый земельный налог (103,7 млн тенге, плюс 15,8%).
Тем временем МФ РК сообщает, что за налоговый период
2021 года на сегодняшний день порядка 1,8 млн собственников (или 37,5%) не уплатили налог на имущество на общую
сумму в 7,1 млрд тенге.
Finprom.kz
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момента ввода в эксплуатацию
самолетов типа A320neo в 2016
году объем выбросов CO² сократился на 15 млн тонн. Благодаря
законцовкам крыла Sharklets (с
англ. «акулий плавник»), высокоэффективным двигателям, модификации салона уровень звукового следа
сократился вполовину, а расходы
топлива – на 20%.
«Ровно четыре года назад Совет
директоров Air Astana пришел к
выводу, что нам пора создавать
свой лоукостер. Решение было нелегким. И сегодня мы здесь, спустя
почти четыре года, на презентации
12-го воздушного судна FlyArystan.
Здесь необходимо отметить, что
это первый абсолютно новый
самолет Airbus A320neo, который
авиакомпания получает в свой флот
напрямую с завода.
Сегодня FlyArystan является самой быстрорастущей авиакомпанией в мире. В 2021 году из-за появления FlyArystan, а также вклада Air
Astana объемы внутреннего рынка
воздушных перелетов выросли на
40%. Но эти 40% роста были не по
сравнению с пандемийным 2020
годом, а с 2019 годом, когда мы в
принципе еще не знали слов «коронавирус» или «пандемия».
В 2021 году внутренний рынок
авиаперевозок был самым быстрорастущим в мире. И у нас очень
большие ожидания в отношении
этого уже суперуспешного лоукостера», – рассказал Питер Фостер,
президент группы компаний Air
Astana.
Он добавил, что в ближайшее
время также ожидается прибытие
самолета дальней протяженности Airbus А321LR для Air Astana.
Новому самолету Airbus A320neo
присвоено имя Leo, и созвездие
Льва изображено на фюзеляже воздушного судна.

«FLYARYSTAN – САМАЯ
БЫСТРОРАСТУЩАЯ
АВИАКОМПАНИЯ В МИРЕ»

В авиакомпании FlyArystan рассказали, что теперь всем новым
самолетам будут присваиваться
имена в честь созвездия. Дать
имена воздушным судам теперь
смогут и пассажиры авиакомпании, участвуя в голосовании. Как
рассказал управляющий директор
FlyArystan Эдриан ХамильтонМаннс, с прибытием 12-го самолета
Airbus A320neo FlyArystan увеличит
маршрутную сеть и предложит еще
больше доступных перелетов как по
Казахстану, так и за его пределами.
«Увеличение посадочных мест со
180 до 188 кресел является большим
дополнением к экологичности данного лайнера. Также мы с радостью
сообщаем, что Leo станет первым,
но далеко не последним самолетом
с завода-производителя. Вслед за
ним в ближайшие месяцы мы планируем получить еще два новых

лайнера. Это очень захватывающее
время для FlyArystan», – поделился
Эдриан Хамильтон-Маннс.
Директор по продажам и маркетингу FlyArystan Мадина Бужинова
добавила, что обновление флота
является большим достижением
не только для FlyArystan, но и для
всей казахстанской авиации, т.к.
на международном авиационном
рынке эксплуатация современных и
молодых самолетов является высоким показателем роста и развития
отрасли.
«С приходом новых самолетов
средний возраст FlyArystan составит
7 лет. Наш новый самолет получил
имя Leo, став первым лайнером под
знаком созвездия. По преданиям,
под знаком этого созвездия должны
были рождаться великие цари. В нашем случае – это появление «neo»
самолета. Мы верим, что Leo станет

путеводной звездой для авиакомпании и наших пассажиров», – сказала
Мадина Бужинова.
Лоукостер FlyArystan входит в
состав группы компаний Air Astana.
Первый рейс FlyArystan был осуществлен в мае 2019 года. С мая
2019-го по август 2022 года лоукостер перевез более 7 миллионов
пассажиров.
На сегодня во флоте FlyArystan 12
воздушных судов семейства Airbus,
которые еженедельно совершают
более 60 рейсов по всему Казахстану и за рубежом. Маршрутная сеть
лоукостера состоит из 44 направлений, в том числе 28 внутренних
и 16 международных. Международная маршрутная сеть FlyArystan
включает регулярные полеты из
Казахстана в Турцию, Грузию, Кыргызстан, Азербайджан и чартерные
рейсы в Египет, ОАЭ и т.д.

САМОСВАЛАМ МОГУТ
ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД
В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
В недрах Мажилиса обсуждается запрет на перевозку грузов самосвалами
внутри населенных пунктов – по дорогам общего пользования и улицам.
Под ограничения попадает больше
30 тыс. грузовиков, и больше всего
затронет строительную сферу–такими
самосвалами доставляют инертные
материалы (бетон, асфальт и пр.).
Против этой инициативы выступает
НПП РК «Атамекен». В организации
считают, что в случае принятия такой
поправки возрастет стоимость перевозок и строительства в целом. Это
скажется и на простых людях: вырастет
цена жилья.
Предполагается, что внутри населенных пунктов будут использоваться
только малогабаритные грузовики.
Это значит, что для перевозки необходимого объема материалов вместо
одного самосвала нужно будет задействовать четыре единицы малого
транспорта. Инициатива, в случае ее
принятия, сделает жизнь в населенных пунктах чуть более комфортной,
но одновременно усложнит работу
строительным компаниям.

развития международной торговли
многим пунктам пересечения границы
не хватает мощностей для обработки
грузов и таможенного контроля.
Это те точки роста, которые позволят
вывести логистику на новый уровень
и ускорят превращение Казахстана в
центральный среднеазиатский транспортный хаб.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОБЪЕМЫ РАСТУТ,
НО ПРОБЛЕМЫ
СОХРАНЯЮТСЯ

Дайджест основных событий на рынке логистики
в сентябре 2022 года. Центральным событием сентября
в отрасли стала международная выставка Translogistica
Kazakhstan 2022, которая собрала участников
логистического рынка из 12 стран.

Рената ЗОБОВА, директор казахстанского
представительства международной Биржи
грузоперевозок ATI.SU

О

днако уходящий месяц запомнится еще рядом событий, подробнее
обо всем – в нашем обзоре.
E-COMMERCE – ДВИГАТЕЛЬ
ЛОГИСТИКИ
Международная компания Baker
Tilly опубликовала исследование
рынка электронной коммерции в
Казахстане. В 2021 году он вырос на
70,4%, достигнув 1,5 трлн тенге (3,15
млрд долларов). Количество заказов,
сделанных онлайн, выросло в 2 раза.
Конечно, такое стремительное развитие рынка e-commerce напрямую
влияет на сферу логистики. Так, появилась потребность доставлять товары
в отдаленные регионы и населенные
пункты, а значит, растут объемы
внутренних перевозок. Растет число
пунктов самовывоза, постаматов и
терминалов внутри крупных городов
и в целом по стране, что тоже влияет
на число активных маршрутов.
Рынок e-commerce можно назвать
двигателем внутренней логистики.
Однако это взаимное влияние: чем
быстрее расширяется география доставки, тем сильнее растет спрос на
онлайн-покупки.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МАРШРУТ
ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ
Объем грузов, перевезенных по
Транскаспийскому международному
транспортному маршруту (ТМТМ) за
8 месяцев 2022 года, вырос в 2,5
раза по сравнению с результатами

за аналогичный период прошлого
года. В абсолютных цифрах объем
грузоперевозок превысил 1,3 млн
тонн, сообщили в Министерстве
индустрии и инфраструктурного развития. Предельная мощность данного
маршрута – 6 млн тонн в год.
Растут объемы морских перевозок.
Только в сторону Азербайджана через
морские порты Казахстана перевезено 1,9 млн тонн – в 2,1 раза больше
грузов, чем годом ранее.
Эти цифры подтверждают тренд на
переориентацию логистики: ТМТМ позволяет обеспечить перевозку грузов
по маршруту Китай – Европа – Китай
в обход территории России. Востребованность маршрута продолжит расти,
однако важно решить ряд сдерживающих его развитие проблем: устранить
инфраструктурные ограничения в
морских портах, улучшить качество
дорожной сети, преодолеть дефицит
подвижного состава и контейнеров.
ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И КАЗАХСТАНОМ
РАСТУТ
В сентябре российские СМИ писали
о том, что во втором квартале 2022
года объем грузоперевозок автомобильным транспортом между Россией
и Казахстаном увеличился на 17% год
к году. При этом эксперты ожидают
падение грузооборота в России по
итогам года на 20%. Участники рынка
не видят возможностей для скорого
решения проблем и уверены, что тарифы на перевозки продолжат расти.
Что это значит для Казахстана?
Во-первых, по маршруту Казахстан
– Россия спрос на грузоперевозки
превышает предложение. По данным
биржи ATI.SU, во втором квартале
количество запросов по направлению
Россия – Казахстан уменьшилось на
5% за счет провала в апреле, а вот
спрос на перевозки из Казахстана
в Россию вырос на 138%. Поэтому
стоит обратить внимание на данное
направление, оно и сейчас остается
востребованным. Во-вторых, есть и
негативная сторона: рост тарифов на
российском рынке может составить
20-30% до конца года. Учитывая экономическую связность российского и
казахстанского рынков, тренд может
затронуть и Казахстан.

КАЧЕСТВО АВТОПЕРЕВОЗОК
НЕОБХОДИМО УЛУЧШАТЬ
Европейский банк реконструкции
и развития опубликовал проект
страновой стратегии по Казахстану
на 2022-2027 годы. Эксперты организации проанализировали текущие
характеристики экономики, подвели
итоги реализации предыдущей стратегии, наметили новые цели.
В стратегии есть несколько слов и о
развитии логистики. По мнению ЕБРР,
по качеству автомобильных перевозок Казахстан находится на последних
позициях среди анализируемых
банком стран. Эксперты организации
отмечают, что качество логистики
и таможни улучшилось, но все еще
остается ниже стандартов ОЭСР. Есть
проблемы с уровнем инфраструктуры
и компетенций в логистике, стоит
поработать над способностью отслеживания и контроля перевозок. Для

ПОГОВОРИЛИ ОБ УСПЕХАХ,
ПРОБЛЕМАХ И ЦИФРОВИЗАЦИИ
Крупнейшее отраслевое мероприятие в Центральной Азии – Международная выставка Translogistica
Kazakhstan 2022 – проходила в 25-й
раз. Площадь выставки выросла в
2 раза, удвоилось и количество ее
участников. Это не удивительно: к
казахстанскому рынку логистики
приковано внимание всей Евразии.
Компании Казахстана и их коллеги из
стран Европы и Азии демонстрировали
новейшее оборудование и технологии.
В рамках деловой программы
прошел V Международный транспортно-логистический бизнес-форум
«New Silk Way» на тему «Транспорт
и логистика – новые возможности»,
организованный Союзом транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».
На мероприятии рассказывали об
успехах, обсуждали пути решения
проблем.
Если обобщить выступления, то
картина рынка выглядит достаточно
позитивно. У Казахстана появились
беспрецедентные возможности развить свой транзитный потенциал – то,
о чем последние годы говорили в том
числе международные эксперты. Это
точка роста для экономики РК, бизнес
и государство полны решимости воспользоваться сложившейся ситуацией.
Да, есть проблемы – недостаточная
мощность и качество инфраструктуры,
устаревший подвижной состав, низкая
степень цифровизации рынка. Но
они решаются – реализуются инфраструктурные проекты, оказывается
государственная поддержка отрасли,
появляются открытые цифровые сервисы – биржи, агрегаторы, которые
упрощают автоматизацию ключевых
логистических процессов в компаниях.

ГСМ: НА ТЕ ЖЕ
ГРАБЛИ…
стр. 1
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

О

сень-2022 не стала счастливым исключением: проблемы с дизельным топливом перманентно перетекли из проблем прошлогодней осени в нынешнюю.
И проблема эта не решается более первого осеннего
месяца…
Казалось бы, решение было найдено с введением
приказа №278 и.о. министра энергетики от 21 августа
т.г., касающегося установления госрегулирования цен
на дизтопливо и предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции. Но это в теории. А на практике
все оказалось куда прозаичнее.
– Обстановка накаляется… В связи с введением
приказа и.о. министра энергетики такие отрасли, как
сельскохозяйственная, лесная, строительная и другие,
столкнулись со следующей проблемой: установленный
лимит на одну единицу техники не покрывает потребности предприятий на осуществление своей деятельности, поскольку невозможно заправлять на стационарных АЗС тяжелую технику – комбайны, тракторы и
так далее. Эти ограничения негативно сказываются на
производительности, снижают загруженность предприятий, а также приводят к ряду других нежелательных
последствий, – обозначил проблему директор Палаты
предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев.
По данным частных автозаправочных компаний, в
настоящее время в ВКО и области Абай наблюдается
дефицит дизельного топлива по установленной цене
с лимитом до 300 литров в связи с ранее имеющимися
задержками поставок с Павлодарского нефтеперерабатывающего завода.
– Дело в том, что в период закрытия Павлодарского
НПЗ на плановый ремонт дизельное топливо частными
АЗС приобреталось по более высокой цене, и, соответственно, реализация его по льготной цене, установленной приказом, влечет убытки для бизнеса, – сообщили
в Палате предпринимателей ВКО.
По словам председателя комитета АПК Регионального
совета ПП ВКО, директора ТОО «Астана-Бизнес» Фарида
Абитаева, ввиду специфики сельхозпредприятий вся
техника работает на полях, и нет никакой возможности
гонять ее на заправку за каждой партией дизтоплива
в объеме 300 литров.
Кроме того, льготная солярка не предусмотрена для
сушки подсолнечника и зерновых культур, ее отсутствие
негативно сказывается и на предприятиях, которые
занимаются доставкой сельхозпродукции из районов
к элеваторам и т.д.
– В приказе указано, что топливо заливается на автозаправочные станции при предъявлении свидетельства
о регистрации транспортного средства на грузовые,
специальные, специализированные автомобили и
автобусы. Я отношу трактора, бульдозеры, экскаваторы, буровые установки к специальным. Технический
паспорт мы можем предъявить, но дело в том, что
база сельхозтехники не интегрирована с базой МВД,
и поэтому АЗС не видят регистрацию этой техники в
информационной системе, – отметил член комитета
строительства Регионального совета ПП ВКО, директор
ТОО «Авто-форт» Олег Беляев.
– Из года в год мы сталкиваемся с одной и той же
проблемой, и почему мы заранее не можем это все
решить? Кардинально надо менять эту ситуацию и
решения принимать уже вчера, а не ждать какое-то
время, – возмущается директор ТОО «Sembell», председатель филиала Ассоциации фермеров по ВКО и
области Абай Серик Байгалиев.
Для того, чтобы избежать искусственного дефицита
топлива и роста цен на него до рыночных со стороны
некоторых АЗС, предприниматели региона требуют
прописать четкий алгоритм: автозаправочные станции
должны четко производить отпуск дизтоплива – на
каждое свидетельство о регистрации транспортного
средства из разряда самоходной техники (комбайны,
тракторы и др.) предоставлять до 300 литров ГСМ без
требования наличия техники на стационарной АЗС.
Найдется ли на уровне правительства решение проблемы с дизтопливом или бег по кругу продолжится?..

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Акционерное общество
«Страховая компания
«Freedom Finance Insurance»
сообщает о переезде в новый офис в г. Алматы
с 29 сентября 2022 года.
Теперь он находится по адресу:
Г. Алматы, ул. Желтоксан, 115,
уг. ул. Богенбай Батыра, 129,
БЦ «Кайсар Плаза», 2 этаж.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №5291-OD
с целью выбора подрядчика для выполнения
технического обслуживания и ремонта оборудования
испытательных лабораторий КТК-К на период
с 01.01.2023 по 31.12.2025 гг..
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТКwww.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).
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КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ПОМОЖЕТ АГРАРИЯМ?
Искусственный интеллект, агрологический дрон, переносная метеостанция и программное приложение
в скором времени помогут аграриям Восточного Казахстана добиться эффективного подхода к управлению
продуктивностью посевов с применением информационных технологий. То есть, сделать земледелие
максимально эффективным. По сути, растениеводы востока страны стоят на пороге внедрения комплексной
высокотехнологичной системы сельскохозяйственного менеджмента, включающего в себя современные
цифровые технологии.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

У

ченые Восточного Казахстана
реализуют уникальный проект «Исследование и разработка
методов поддержки принятия
агротехнологических решений
на основе технологий точного
земледелия». В числе основных
целей проекта – практическая
помощь крестьянским хозяйствам в увеличении продукции
за счет разработки технологической IT-платформы. Проще
говоря, на помощь крестьянам и
агропромышленному комплексу
спешит на помощь цифровизация.

Как можно совместить несовместимое: поля с компьютерами? Об этом читателям ДК в эксклюзивном интервью рассказал
руководитель проекта, доктор
PhD по биологии, главный
научный сотрудник Национальной научной лаборатории
коллективного пользования
НАО «Восточно-Казахстанский
университет имени Сарсена
Аманжолова» Максим СУТУЛА.
– Максим Юрьевич, чем
продиктована необходимость
разработки и реализации проекта по точному земледелию?
– Сегодня во всем мире, и в
Казахстане также, внедряются
технологии точного земледелия.
Однако большой трудностью
остается принятие решений в
сельском хозяйстве. Наш проект
как раз занимается разработкой
методов принятия решений.

Проще говоря, это означает,
что будет разработана интернет-платформа, на которую мы
будем загружать информацию с
полей хозяйств, полученную с помощью высокотехнологичного
оборудования.
Кроме того, в Казахстане
существует огромное количество мелких малобюджетных
крестьянских хозяйств, не способных внедрить технологии
точного земледелия, ввиду их
высокой стоимости и отсутствия
собственного опыта. А существующие платформы поддержки
точного земледелия мало популярны в фермерской среде, так
как создаются на основе видения
ученых и инженеров, но не самих
фермеров.
– С каким оборудованием вы
решаете эти задачи, и какую
роль выполняет искусственный интеллект?
– В рамках проекта закуплено
высокотехнологичное оборудование: агрологический дрон и
переносная метеостанция. Два
этих прибора работают в тандеме. Агрологический дрон, имеющий инфракрасные камеры с высоким разрешением, позволяет
выполнять мультиспектральную
съемку полей с целью получения
вегетационных индексов растительности. Дрон снимает поле,
разбивает его на строго разграниченные квадраты (делянки),
измеренные специальным высокоточным прибором. Это все
нужно для высокого уровня и
чистоты эксперимента.
Что касается переносной метеостанции, мы ее можем установить в любой точке и считывать
показатели в онлайн-режиме
реального времени. За два года
выполнения проекта у нас уже
есть большая выборка данных,
как по метеорологическим условиям, так и по фенологическим
наблюдениям.
В настоящее время в рамках
проекта реализованы технологии построения цифровых карт
полей, в том числе карт рельефа,

вегетации, влажности и засоренности.
На основе моделей искусственного интеллекта разработаны
алгоритмы определения однородных зон управления на полях,
засеянных зерновыми культурами, при помощи индексов вегетации.Существуют минимальные
размеры зон управления, которые ограничены способностью
фермера дифференцированно
управлять зонами в пределах
поля. Как правило, это зависит
от того оборудования, которое
он использует для посева или
внесения удобрений.
Таким образом, искусственный
интеллект, разработкой которого
занимаются наши программисты,
научит дрон распознавать целевые квадраты, например, в которых размножились различные
вредители, либо зеленая масса
растений претерпевает какие-то
изменения, или мы видим распространение какой-то инфекционной болезни (вирусная или
грибковая этиология) и т.д.
Мы можем научить нейросеть
распознавать все это и в дальнейшем применять соответствующие методы воздействия
на территории. Именно в этом

и заключается поддержка принятия технологических решений.
Таким образом, мы снимаем поле,
идентифицируем проблемы на
этом поле, и программа будет
давать рекомендации и помогать
фермерам в принятии нужных
решений.
– Какие специалисты работают над непростыми задачами
проекта?
– В настоящее время в команду
авторов проекта входят исследователи и специалисты из разных
сфер: сельского хозяйства, биологии, агрономии, биотехнологий
растений, искусственного интеллекта, цифровых технологий и
компьютерного моделирования.
Ответственные исполнители –
доктор PhD по информационным
системам Алия Нугуманова, специалист в области программной
инженерии Ержан Байбурин,
молодой исследователь, магистр
приборостроения Алмасбек Маулит. Большой вклад в реализацию проекта вносят зарубежные
ученые Елена Понькина, Андрей
Бондарович из Алтайского государственного университета. В выполнении проекта задействованы
также специалисты-агрономы

Восточно-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции
(Глубоковский район), которая
является нашим стратегическим партнером. Здесь имеются
огромные сельскохозяйственные
участки в различных местах,
которые мы протестировали и
исследовали.
Мы анализируем результаты
фенологических наблюдений за
последние пять лет, включаем
их в нашу общую сводку данных.
Эти данные мы обогащаем съемкой полей дроном и совместно с
агрономом обучаем нейронную
сеть, которая позволяет принимать правильные агротехнологические решения на основе
технологии точного земледелия.
– Где концентрируется и куда
интегрируется информация?
– Информация собирается на
большом сервере, который мы
закупили, и те огромные базы
данных, которые там находятся,
мы можем легко обрабатывать и
анализировать. С вводом проекта
информация будет интегрироваться в программное приложение пользователей.
– Какое значение имеет проект для сельского хозяйства?
– Все в совокупности будет
давать как высокий научный
потенциал, так и практический,
который можно применить непосредственно в полевых условиях
в сельскохозяйственной отрасли.
Проект, предназначенный
для сельского хозяйства, имеет
мощный социо-экономический
эффект. Что это означает? Это
означает, что услугами данной
платформы могут пользоваться
не только крупные, но и мелкие
крестьянские и фермерские

Виктория ЗОЛОТАРЁВА, фото из архива ДК

«П

ланируется оптимизировать процессы
идентификации сельскохозяйственных
животных и ветеринарных мероприятий, с помощью мобильного приложения ИСЖ-mobile,
разработанного Министерством сельского хозяйства,которое будет установлено на индустриальном планшете Galaxy Tab Active3. Для удобства
фермеров в отдаленных населенных пунктах
программа будет работать в офлайн-режиме»,
– рассказали в пресс-службе Минсельхоза.

Стартап, созданный в 2019 году в Astana HUB, выиграл конкурс на реализацию крупного
цифрового проекта «Единая система видеомониторинга в Алматы».
а вопрос, в чем заключалось
предложение компании, которое
позволило обойти солидных конкурентов, коммерческий директор
TargetAI Дмитрий Панченко отметил,
что продукт компании по многим параметрам соответствует тому,что искал
мегаполис.В принципе единая система
видео-мониторинга будет объединять
все городские камеры и мониторить
оказание услуг и работ, выполняемых
в городе по заказу акимата: строительство,коммунальные услуги,озеленение,
а также чрезвычайные ситуации.
ПОТЕНЦИАЛ И ВОЗМОЖНОСТИ
По его словам, их команда переосмыслила потенциал видеокамер,
которых сегодня много в больших
городах.Специалисты увидели возможности не просто делать аналитику, но
и уделять внимание данным, которые
можно анализировать при помощи
видео-аналитики, формировать из них
большие данные.
Алматы поставил высокую планку
с точки зрения обработки больших
данных, компьютерного зрения, нейронных сетей, которые преобразуют
визуальную информацию в событие.
Их складывают как наборы данных,
далее работают дата-аналитики и
анализируют их ценность. К примеру,
какие-то подрядные организации
предоставляют услуги по уборке города.
Как осуществляется контроль над
этим процессом сейчас? Обычно специалисты организации высылают заказчику видеоотчет с комментариями. Но по
факту никто не знает, сколько времени
они убирали – час, два или пять.
– Специалисты профильных управлений акимата смогут брать данные от
подрядчика, наши данные и сравнить

– Каковы сроки реализации
проекта?
– Это трехгодичный проект,
сейчас заканчивается второй год
реализации, мы делали полностью исследования, необходимые
замеры и показатели. Соответственно, следующий год будет
финальным. На завершающем
этапе мы будем заниматься разработкой интернет-платформы,
загружать все необходимые данные и тестировать работу всей
системы.
Планов по проекту очень много,
думаю, что все в итоге получится
очень хорошо.

Специальные мобильные приложения будут внедрены в Казахстане
в отрасли сельского хозяйства. Процессы точного земледелия, цифровых
ферм, идентификация сельхозживотных скоро будут доступны всем
фермерам. Новая программа заработает и в надзорных ведомствах
Министерства сельского хозяйства. К концу года тысяча специалистов
получит первые устройства.

ТО, ЧТО ИСКАЛ МЕГАПОЛИС

Н

– Как отмечены первые результаты исследований?
– Мы публикуем научные статьи в международных научных
рейтинговых журналах. Отдельные механизмы технологии уже
запатентованы, что позволяет
нам применять в практике наши
научные достижения.

НА ДОЙКУ… С ПЛАНШЕТОМ

Мобильные устройства и приложения будут
внедрены также в процессы точного земледелия
и цифровых ферм на всех этапах – от сбора и
обработки информации до принятия агрорешений.Аналогичное программное обеспечение
будет работать в области контрольно-надзорных
функций ведомств министерства.
«На первом этапе в конце текущего и начале следующего года планируется обеспечить
данными устройствами тысячу специалистов
подведомственных организаций Министерства
сельского хозяйства. В последующем пред-

полагается внедрение в казахстанский агропромышленный комплекс до 10 тысяч единиц
защищенных мобильных устройств»,–отметили
в ведомстве.
Все это позволит значительно сократить затраты фермеров,увеличить объемы получаемой
продукции, сократить время принятия решений
за счет имеющегося цифрового оборудования.

СТАРТАП

Алексей НАЗАРОВ, Алматы

хозяйства, которые могут себе
позволить оплатить подписку
приложения, которое не будет
стоить дорого, и пользоваться
при этом полным пакетом услуг.
Это и съемка полей, и агрометеорологические наблюдения, соответственно, их индивидуальное
поле будет внесено в общую базу
приложения. Причем пользоваться программой можно будет в
любое время года и суток.
Методология нашего проекта
основана на передовых технологиях агроэкологии, информационных технологиях, искусственном интеллекте. Разработка
платформы позволит социализировать эти технологии, делая
их доступными для фермерских
хозяйств.

их. Если подрядчики говорят, что на
этом участке они работали 8 часов,
наша платформа TargetEYE видит, что
по факту активность этих сотрудников
была 3 часа. То есть, они видят серьезное расхождение данных и могут
предоставить отчет как аудиторский.
Соответственно эта несостыковка
– повод для того, чтобы задуматься,
качественно ли подрядчик выполняет
свои функции. Это – дополнительный
инструмент контроля, – разъясняет
Дмитрий принцип работы.
ДАТА-АНАЛИТИКА НА СЛУЖБЕ
БЮДЖЕТНЫХ ТРАТ
Учитывая, что сейчас в городах
много камер, можно контролировать,
как происходят те или иные работы.
Второе – анализировать статистику
посещаемости того или иного общественного пространства, то есть просчитывать вложенные средства и его
ценность после реконструкции.
– К примеру, город вложил деньги в
реконструкцию парка.Мы можем точно
замерить статистику посещаемости до
и после его реконструкции. Если туда
никто не приходит– это проблема, значит деньги потрачены неэффективно,
– продолжает Дмитрий.
Он отметил,что в масштабе большого
города пока нет инструмента контроля
по таким банальным вещам. Мы должны довольствоваться исключительно
информацией о том, что тот или иной
проект реализован на такую-то сумму.
Эти обезличенные данные очень ценны
в будущем для градостроителей,потому
что можно создавать,к примеру,скверы,
парки, общественные зоны, исходя из
той аудитории, которая туда ходит.
Вполне возможно,что не во всех парках нужны детские площадки, так как
там может преобладать более возрастная аудитория,которая хочет отдохнуть,

а не слышать шум.Для этого есть другие
парки, где преобладает более молодая
категория людей. Следовательно, там
нужно больше детских площадок. Эта
информация ценна и для бизнеса.
Власти города могут предлагать участки
в тех самых парках и общественных
пространствах с конкретными данными
о проходимости людей, где можно поставить определенный бизнес.
Можно представить,насколько меньше будет рисков у предпринимателей.
По сути,камеры,которые существовали
сами по себе для обеспечения задач
безопасности, можно использовать с
целью получения данных, за которыми
сейчас все охотятся.Они важны для того,
чтобы тратить деньги эффективнее и
сделать жизнь горожан комфортнее,
контролировать подрядчиков на основании независимых данных. То есть
это уже другой уровень контроля. Есть
огромное количество исследований на
эту тему,Всемирный банк сделал вывод,
что такие данные позволяют сократить
коррупцию, и причем существенно.
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ –
ГОРОДСКИМ СЕТЯМ
В команде работают разработчики
различного профиля, в том числе
инженеры по нейронным сетям. Изначально стартап предполагал аналитику
больших данных, а теперь применяет
на практике все свои разработки. Для
любого стартапа – это большой шаг
вперед, когда теория внедряется в
практику.
Дмитрий отметил, что с будущими
заказчиками – управлением цифровизации Алматы – они впервые познакомились на мероприятии Smart
CityAccelerator Almaty,организованном
Astana HUB, где предлагались различные идеи.Их команда представила свои
наработки, но они ничего не выиграли,

ПРОЕКТЫ
однако ясно увидели, куда надо расти и
что еще надо доработать. Это стало для
них вызовом и своего рода домашним
заданием.
– Мы сделали работу над ошибками.
Мы поняли, куда идет Алматы, что город
ищет, и соответственно сделали большую работу в течение этого года. Подобные мероприятия имеют огромное
значение и являются реальным мостом
между компаниями и потенциальными
заказчиками.Это классная возможность
быстро и без посредников презентовать
свой продукт. Если раньше надо было
с кем-то договариваться, стучаться в
двери и ждать,когда тебя примут,чтобы
выслушали твою идею, сейчас совсем
другой подход.Все происходит открыто
и демократично.И это–настоящий прорыв, убежден мой собеседник.
Дмитрий считает,что для их команды
большая честь выиграть у IТ-комьюнити
Алматы – это своего рода премия для
стартапа. Алматы – инновационный
город, на который равняются не только
регионы, но и соседние страны. Есть
моменты, которые необходимо дорабатывать.
–Мы находимся на связи с акиматом,
который транслирует свои потребности.
Это очень ценно, что существует обратная связь,– подчеркивает Дмитрий.
Отвечая на вопрос о том, кто будет
обслуживать единую систему видеомониторинга, он отметил, что информацию в формате базы данных будет
получать Управление цифровизации
акимата, потому что они больше должны работать с данными.Потребителями
этих данных будет также ДЧС.
– Если мы будем выявлять дым,
огонь, пожар, то эти данные будут
передаваться в специальный центр
видеомониторинга,– рассказывает он.
–То есть, вся информация по событиям
будет стекаться туда. Потребителем
непосредственно визуальных событий
также будет Департамент полиции
Алматы. Единая система видеомониторинга пока существует только в Алматы,
где будет больше аналитики.

ПАРК
ДЛЯ НОВАТОРОВ
В Актобе необходимо создать коворкингцентры для творческой молодежи, IT-парк
и федерацию киберспорта. Именно об этом
попросили представители молодежных
движений Актюбинской области на встрече
с акимом Ералы Тугжановым.
Виктория ЗОЛОТАРЁВА

А

ким области встретился с творческой молодежью города
Актобе. Основной темой встречи стало обсуждение
перспектив развития креативных индустрий в регионе.
Беседа прошла в свободном формате. Молодые люди смогли
поделиться идеями и поднять волнующие их вопросы. Ералы
Тугжанов отметил, что креативные индустрии способны
стать драйвером экономики, и в развитии данной сферы
большую роль играет талантливая молодежь.
«Сегодня я хочу услышать ваши идеи. Что, по вашему
мнению, необходимо, чтобы создать комфортные условия
для развития креативных индустрий, полноценной реализации культурного потенциала талантливой молодежи?»
– обратился к собравшимся аким области.
Были озвучены предложения об открытии коворкинг-центров для творческой молодежи, основании конкурса среди
молодых педагогов по созданию цифрового обучающего
контента, открытии филиала федерации киберспорта, а также создании IT-парка, который стал бы местом притяжения
специалистов этой сферы и центром развития цифровой
индустрии в регионе.
Выслушав предложения, Ералы Тугжанов поставил задачу
представить более конкретные планы по их реализации.
Кроме того, он сообщил, что работа по созданию информационно-технологического парка в Актобе уже начата.
«Мною было дано поручение создать IT-парк в кратчайший период. Идея нужная. Безусловно, будет оказана
поддержка в плане обеспечения материальной базой.
Пандемия коронавируса показала, насколько важно развитие IT-отрасли. Без этого в наше время невозможно
принятие оперативных мер, не говоря уже о том, что вот
уже несколько лет информационные технологии – это наиболее динамично развивающаяся отрасль в глобальной
экономике», – подчеркнул глава региона.
Следующая встреча акима области и актюбинской молодежи для более детального рассмотрения предложений
по развитию креативных индустрий состоится в конце
текущей недели.
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С прицелом
на следующую
посевную

РЕГИОН

Земледельцы Павлодарской области
довольны: урожайность ставит рекорды.
Как сообщил руководитель областного
управления сельского хозяйства Нурболат
Макашев, больше половины от всего
семенного фонда уже заготовлено
сельхозтоваропроизводителями
под урожай 2023 года. Засыпка семян
продолжается.

УРОЖАЙ-2022

Казахстан
останется
надежным
поставщиком
продовольствия
стр. 1
Виктория ЗОЛОТАРЁВА,
фото Валерия БУГАЕВА

М

ежду тем президент Казахстана заявил, что наша страна
будет использовать весь свой сельскохозяйственный потенциал для
борьбы с глобальным дефицитом
продовольствия.
В МИРЕ
«Отсутствие продовольственной
безопасности угрожает свести на
нет десятилетия прогресса в области развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим
АБР объявил о планах выделить не
менее $14 миллиардов в течение
2022-2025 годов в рамках комплексной программы поддержки,
направленной на ослабление усугубляющегося продовольственного
кризиса в регионе и повышение
долгосрочной продовольственной
безопасности за счет укрепления
продовольственных систем против
последствий изменения климата
и утраты биоразнообразия», – сообщила пресс-служба АБР.
Эта помощь расширяет и без
того значительную поддержку
АБР в области продовольственной
безопасности в регионе, где почти
1,1 миллиарда человек не имеют
здорового питания из-за бедности
и цен на продукты питания, которые взлетели до рекордно высокого
уровня в 2022 году, также отметили
в банке.
КАЗАХСТАН
Президент Казахстана К.-Ж. Токаев, принимая участие в Глобальном
саммите по продовольственной
безопасности, который состоялся
под совместным председательством Африканского и Европейского союзов, сказал, что наша страна
продолжит выступать в качестве надежного поставщика зерна и других
основных видов продовольствия.
Как заявили в Акорде, глава государства отметил, что обеспечение
продовольственной безопасности
является одной из самых насущных
проблем, стоящих сегодня перед
миром. Он подчеркнул, что с момента последней встречи в таком
формате в 2019 году число людей,
столкнувшихся с острой нехваткой
продовольствия, возросло со 135
млн до 345 млн человек.
Глава Казахстана призвал активизировать усилия по противодействию голоду. В этом контексте
он отметил готовность к расширению сотрудничества с Исламской
организацией продовольственной
безопасности и институтами ООН
в регионе в рамках различных проектов закупок, в том числе для нужд
Афганистана.
«Касым-Жомарт Токаев заявил
о том, что Казахстан и впредь
намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для
борьбы с глобальным дефицитом
продовольствия. В частности, президент подчеркнул, что наша страна
продолжит выступать в качестве надежного поставщика зерна и других
основных видов продовольствия»,
– отметили в пресс-службе.
Президент выступил за реализацию Черноморской зерновой
инициативы, указав на важность

исключения продовольствия и
удобрений из-под всех санкций и
ограничений, обеспечения их поставок в беднейшие страны. Также
К.-Ж. Токаев акцентировал внимание на транзитно-транспортных
возможностях нашей страны, в том
числе в рамках Транскаспийского
международного транспортного
коридора.
«Мы ожидаем, что объем грузоперевозок через Казахстан значительно увеличится в ближайшие годы. В
преддверии зимы Казахстан может
смягчить имеющийся дефицит
энергоресурсов и критически важных сырьевых товаров»,– сказал он.
Президент отдельно остановился
на вызовах, связанных с изменением климата и структурной уязвимостью продовольственных систем.
Он подчеркнул, что Казахстан,
являясь международным транзитным хабом, способен выстраивать
глобальные устойчивые цепочки
поставок. Касым-Жомарт Токаев
отметил, что в тридцатые годы
прошлого столетия Казахстан пережил вызванную голодом трагедию
(«Ашаршылық») и поэтому в полной
мере заинтересован в решении
проблем продовольственной безопасности.
УРОЖАЙ-2022
Казахстан может помочь бедным
странам, прежде всего, зерном. Все
предпосылки для этого в текущем
году имеются. Страна соберет хороший урожай зерна. Общая уборочная площадь сельскохозяйственных
культур в Казахстане в текущем
году составила 23,4 млн га, из них
площадь зерновых – 16 млн га. Об
этом на заседании правительства
сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.
«Благоприятные условия текущего года позволили провести большую часть уборочной кампании
без простоев. Уборка близится к
завершению. При средней урожайности 13 ц/га намолочено свыше
20 млн тонн зерна», – сказал глава
Минсельхоза.
Ербол Карашукеев отметил, что
в 2021 году при средней урожайности 9,8 ц/га было намолочено
14,9 млн тонн, или на 26% меньше.
На данное время уборка зерновых
полностью завершена в Актюбинской, Карагандинской областях и
Шымкенте. В разрезе культур, в
том числе социально значимых,
площади уборки пшеницы составляют 12,9 млн га. Уборка пшеницы
завершена в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской,
Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях
и Шымкенте. В остальных областях
уборка на стадии завершения.
Уборка масличных культур проведена на площади 1,4 млн га, или
40% от уборочной площади, валовой
сбор масло-семян составляет 1 млн
тонн при средней урожайности 7,3
ц/га. Картофель убран с площади
164,5 тыс. га, валовой сбор составил
3,2 млн тонн при урожайности 198,2
ц/га. Овощные культуры убраны с
площади 149,6 тыс. га, валовой сбор
составил 4,2 млн тонн при урожайности 280,5 ц/га.
«Прогнозируемый валовый сбор
социально важных культур позволит обеспечить внутреннюю

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА
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потребность республики. Благоприятные условия текущего года
положительно сказались и на качестве урожая», – отметил министр
сельского хозяйства.
Всего из нового урожая на лицензированные хлебоприемные
предприятия поступило 4,2 млн
тонн зерна, что в 2,2 раза превышает объемы зерна, поступившие
на ХПП в аналогичный период в
2021 году. Примечателен и тот факт,
что зерно нового урожая характеризуется высокими качественными
показателями. Так, из общего объема сданной на лицензированные
хлебоприемные предприятия пшеницы к 1-3 классам отнесено 85,8%.
Для своевременного проведения
уборочных работ сельхозформированиям было выделено 423,5 тыс.
тонн льготного дизтоплива, что
на 27 тыс. тонн выше уровня 2021
года. Проблем с поставками ГСМ,
по данным областей, не наблюдается. Министерством энергетики на
сентябрь протоколом установлена
среднерыночная цена с НПЗ – 222
тыс. тенге/тонна, или 184 тенге/
литр. С учетом расходов операторов, средняя цена по республике
для СХТП составляет 203 тенге/литр.
В текущем сезоне Продовольственная контрактная корпорация
в рамках форвардных контрактов
планирует осуществить закуп порядка 1,1 млн тонн сельхозкультур.
При этом Продкорпорация уже
установила цены закупа. Так, пшеница 3 класса будет закупаться по
цене 121-125 тыс. тенге в зависимости от качества. Установлены цены
и на другие сельскохозяйственные
культуры, по которым ранее заключены форвардные договоры.
«Установленные закупочные
цены являются справедливыми для
всех участников рынка, в том числе
для самих сельхозтоваропроизводителей», – добавил Е. Карашукеев.
ЗЕРНОВЫЕ РЕГИОНЫ
В основных зерносеющих регионах уборка зерна подходит к завершению. В Акмолинской области
обмолот проведен на площади 4,4
млн га. При средней урожайности
11,3 ц/га намолочено 5 млн тонн
зерна. Масличные культуры убраны
на площади 58 тыс. га, валовой сбор
составил 37 тыс. тонн, при средней
урожайности 6,4 ц/га. Завершена
уборка картофеля.
По данным пресс-службы акима
Акмолинской области, для уборочных работ область обеспечена
необходимыми объемами удешевленного дизтоплива, проблем с отгрузкой ГСМ не имеется. С учетом
зернохранилищ хозяйств созданы
условия для хранения 7 млн тонн
зерна. Все хлебоприемные предприятия осуществляют приемку нового
урожая. На элеваторы поступило
более 1,5 млн тонн зерна. Показатели
качества урожая на уровне прошлого
года – 90% зерна соответствуют 3
классу. При этом 77% пшеницы,
поступившей на хлебоприемные
предприятия, имеют клейковину
свыше 30%. В 2021 году этот показатель составлял всего 65%.
В этом году региону оказывается
значительная господдержка сельхозотрасли, которая в этом году
составила 102 млрд тенге с ростом
на 45% в сравнении с прошлым
годом. В том числе в виде невоз-

вратной государственной помощи
выделено 48,1 млрд тенге. На кредитование полевых работ аграриям
направлено около 50 млрд тенге.
Также благодаря программе льготного лизинга, которая стартовала
буквально в августе текущего года,
фермерами приобретено 58 единиц
сельхозтехники на 4 млрд тенге.
О том, как идет уборочная кампания в Костанайской области,
рассказал аким региона Архимед
Мухамбетов. Так, в области благодаря благоприятным погодным
условиям, технической оснащенности сельхозформирований и
господдержке, уборка зерновых
культур близится к завершению. К
настоящему времени обмолочено
3,9 млн га, намолочено 4,6 млн
тонн зерна, средняя урожайность
составляет 11,9 ц/га.
По мере завершения уборки
зерновых культур уборочная техника сконцентрирована на уборке
масличных культур. На сегодня
обмолочено 297 тыс. га масличных
культур, или 40%, намолочено 166,3
тыс. тонн, средняя урожайность составляет 5,6 ц/га.
«В уборочных работах участвуют
8,9 тыс. зерноуборочных комбайнов. Льготным ГСМ на уборку
обеспечены, области выделено
77 тыс. тонн дизельного топлива,
на сегодня ведется поставка сентябрьских объемов с НПЗ. Весь собранный урожай будет размещен
на хлебоприемных предприятиях
и складских помещениях сельхозтоваропроизводителей общей
емкостью 8,3 млн тонн», – проинформировал аким.
По программе форвардного и
фуражного закупа сельскохозяйственной продукции через АО
«Продкорпорация» в текущем году
сельхозтоваропроизводителям выдано 34,6 млрд тенге. Общий объем
сельхозпродукции, подлежащий
к сдаче, составляет 494 тыс. тонн.
На уполномоченные элеваторы
завезено 183,3 тыс. тонн сельхозпродукции, или 37%. Из них на АО
«Продкорпорация» переоформлено
99,3 тыс. тонн.
В Северо-Казахстанской области
в текущем году уборочная площадь
составила 4,4 млн га. По словам
акима области Кумара Аксакалова,
намолочено 4,6 млн тонн зерна
при средней урожайности 15 ц/га.
Масличные убраны на площади 561
тыс. га, валовый сбор – 425 тыс.тонн.
Валовый сбор картофеля – 291,1 тыс.
тонн, 116,4 ц/га, овощей – 61 тыс.
тонн, 130,5 ц/га.
Для обеспечения сохранности
урожая имеются емкости хранения в объеме 6,6 млн тонн, что
полностью обеспечит качественное
хранение собранного урожая. Из
нового урожая на лицензированные хлебоприемные предприятия
поступило 1,1 млн тонн зерна, где
более 80% – 3 класса. Продкорпорацией законтрактован форвардный
закуп зерна в объеме 425 тыс. тонн.
На сегодня идет завоз, первые 23
тыс. тонны переписаны. Под посев
2023 года засыпано 372 тыс. тонн
семян.
«Необходимый комплекс агрохимических мероприятий проведен
в полном объеме. Внесено 130 тыс.
тонн минеральных удобрений.
План 170 тыс. тонн. Работа в данном
направлении продолжается», – доложил К. Аксакалов.
Начаты подготовительные работы под посев 2023 года. На сегодня
вспахано зяби на площади порядка
1 млн га. Аграриями с начала года
приобретено 1,7 тыс. единиц техники на 47 млрд тенге, в том числе
80 единиц техники отечественного
производства по новой программе
льготного лизинга сельскохозяйственной техники. Кроме того, как
сообщил аким СКО, проблем с поставками ГСМ в регионе также нет.
Выделено 78,5 тыс. тонн льготного
дизтоплива, отгружено 76,2 тыс.
тонн.
«Все необходимые мероприятия проведены своевременно и
в полном объеме, что позволит
завершить уборочные работы в
оптимальные сроки»,– сказал глава
региона.

а сегодня в области имеется 257 складов для хранения 912,1 тыс. тонн зерна. 88 процентов из 142
овощехранилищ оснащены современным технологическим
оборудованием. До конца года в пригородной зоне планируют ввести еще два овощехранилища. Каждое способно
вместить 20 тысяч тонн продукции.
Уборочная площадь сельскохозяйственных культур в этом
году составила свыше 1,3 млн га, что на 138 тыс. га больше
по сравнению с прошлым годом. Урожайность зерновых
составила почти 10 центнеров с гектара, овощных – 30
центнеров с га. В целом по области крестьянам выделено
23 тыс.тонны удешевленного топлива стоимостью 191 тенге
за литр. Это почти на 40 тенге дешевле рыночных цен. В
целом в 2022 году на субсидирование растениеводства
выделено 3,9 млрд тенге.
Уборка подходит к концу, но мудрые люди говорят: хлеб
не тот, что на полях, а тот, что в закромах. Поэтому, касаясь продовольственной безопасности страны и региона,
следует сказать, что за семь месяцев этого года в области
было произведено сельскохозяйственной продукции на
167 миллиардов тенге, надоено 306,5 тысячи тонн молока,
получено 63,5 тысячи тонн мяса в живом весе.
На финише и уборка зерновых. По состоянию на 29
сентября их собрано более 800 тысяч тонн (это более
86 процентов площадей), картофеля получено около
600 тысяч тонн, овощей – почти 200 тысяч тонн. Это не
окончательный результат, но в ряде районов области он
является рекордным.

Теперь земледельцам предстоит в сроки завершить
уборочную кампанию, обеспечить засыпку необходимого
объема семян сельхозкультур под урожай будущего года и
завершить своевременный вывоз сена к местам зимовки
скота.Также руководителю управления сельского хозяйства
совместно с сельхозтоваропроизводителями необходимо
проработать вопрос заключения меморандума по обеспечению закладки картофеля и моркови на весенний
период.Также необходимо проконтролировать исполнение
договорных обязательств АО «НК «Продкорпорация» по
форвардному закупу зерна. А далее – начнется подготовка
к посевной и выполнение других работ. У крестьян безделья не бывает.

Наращивать
поливные гектары
В управлении сельского хозяйства
Карагандинской области подсчитали
цифры и подвели первые итоги
уборочной кампании.
Николай КРАВЕЦ

-В

текущем году по сравнению с прошлым годом площадь сельскохозяйственных культур была увеличена
на 48,2 тысячи гектаров. В том числе зерновых – на 20,2
тысячи гектаров, масличных – на 33,1 тысячи гектаров,– отмечает заместитель руководителя управления сельского хозяйства Карагандинской области Сырым Бошпанов.–Также
в этом году нашими сельхозтоваропроизводителями были
увеличены площади орошаемых земель на 3400 гектаров.
На сегодняшний день в основном все зерноуборочные
работы завершены. Под картофель было предусмотрено в
текущем году 11 507 гектаров, по нему все работы также
завершены. Площадь овощных культур составила 1500
гектаров. На сегодняшний день убрано 73 процента, до
первой декады октября завершат остальную часть урожая.
– Ежегодно сельхозтоваропроизводителям выделяются
удешевленные горюче-смазочные материалы. В какие
объемах они были получены в этом году?
– На весенние полевые работы было затрачено свыше
23 тысяч тонн ГСМ, на осенне-полевые – 22,7 тысячи тонн.
Цена топлива для сельхозтоваропроизводителей составляет
210 тенге за 1 литр. Объем выделяется согласно технологической карте, которая учитывает расход ГСМ используемой
техникой для проведения уборочной кампании.
Также хочется отметить, что в Карагандинской области
согласно заключенной договоренности с операторами,
которые предоставляют топливо, из запаса весенне-полевых работ переведено 1500 тонн ГСМ на сенокосную
работу. Кроме того, на проведение полевых работ весной
и осенью в текущем году выделено Агрокредитной корпорацией 5,4 миллиарда тенге. Это на миллиард больше,
чем в прошлом году.
– Какая господдержка была оказана крестьянам области
в текущем году?
– Только на растениеводство было выделено 3,2 миллиарда тенге. Это больше, чем в прошлом году, на 400 миллионов тенге. В этом году были также увеличены площади
для выделения минеральных удобрений.
– Насколько отличается уборочная кампания текущего
года от той, что мы видели раньше?
– Урожай чуть меньше, чем в прошлом году. Причиной
тому послужили засушливые погодные условия. Дождей у
нас в регионе не было почти два месяца. В связи с этим мы
сейчас увеличиваем площади орошаемых земель, чтобы
быть независимыми от климатических условий. Работа в
этом направлении будет продолжена.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Благоприятная возможность скрывается
среди трудностей и проблем.
Альберт ЭЙНШТЕЙН

Скрытые
возможности…
кризиса
В период кризисных депрессий прошлых эпох возникали крупнейшие бренды и компании, яркие
названия которых сейчас у всех на слуху. Независимый директор, член Совета директоров АКБ
«Tenge Bank» (дочерняя компания АО «Halyk Bank» в Узбекистане), сопредседатель Консультативного
совета Ассоциации QID (Qazaq Independ Directors), член состава Национального совета
по корпоративному управлению Айгуль Нурсаиновна ТАСБОЛАТ делится опытом корпоративного
управления в беседе с нашим корреспондентом.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

К

итайский иероглиф «кризис»,как модель «инь и ян», отражает дуальную
двойственность критических ситуаций.
В одном случае иероглиф означает опасность, а в другом – шанс. В жизни, как
правило, преуспевает больше других тот,
кто располагает лучшей информацией,
считал Бенджамин Дизраэли. Все то, что
сегодня воспринимается, как опасность,
завтра может оказаться возможностью,
и наоборот.
– Айгуль Нурсаиновна, прошлой
осенью в нашей с вами беседе вы
упоминали о том, что казахстанским компаниям нужен качественный скачок в соблюдении норм
корпоративного управления и
принципов устойчивого развития.
Произошли ли какие-то улучшения
с тех пор?
– Безусловно, изменения есть, причем
значительные. Пандемия, трагические
январские события, военный конфликт
РФ и Украины, а также разворачивающаяся у всех на глазах рецессия в мировой

экономике очень сильно повлияли и
продолжают влиять и на наш бизнес, и
на общество в целом. Это воздействие
нельзя охарактеризовать как однозначное. С одной стороны, все эти события,
конечно же, ведут к крайне негативным
последствиям. Но в какой-то степени
это влияние, как ни странно, имеет и
позитивные черты.
– Что вы имеете в виду?
– В первую очередь, это относится
к повышению сознательности нашего
бизнеса в условиях обострения кризисных явлений. Мы наблюдаем повышение
активности и готовность менять прежние подходы. Мы также видим смещение
акцентов в сторону Казахстана и нашего
бизнеса.
Угроза вторичных санкций заставляет
наши компании быть более собранными
и предусмотрительными. Конечно, когда
происходят такие тектонические сдвиги,
возникает много неопределенности,
и все ищут эффективные ориентиры.
Именно с этим я связываю повышение реального интереса к принципам
корпоративного управления и в целом

к принципам устойчивого развития,
что можно отнести к положительным
моментам.
Многие уже сегодня всерьез задумались над тем, что же следует предпринять, чтобы принципы корпоративного
управления, наконец-таки, начали
функционировать у нас в полную силу.
Этот всплеск масштабного интереса,
вне всяких сомнений, связан с разрастающимся экономическим кризисом.
Но в этом и заключается привлекательность больших кризисов, несущих с собой не только опасность, но и большую
возможность кардинально что-либо
изменить в лучшую сторону.
– В чем, по-вашему, проявляется эта
активность? Не может ли оказаться
так, что уже слишком поздно?
– Многие казахстанские компании
проявляют сегодня неподдельный интерес к совершенствованию корпоративного управления в своих организациях.
Это просматривается и по их готовности
к обучению, и по их стремлению соответствовать международным требованиям
и стандартам ESG, в которых нормы

О ВКЛЮЧЕНИИ
В СПИСКИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В списки избирателей включаются
граждане Республики, обладающие
активным избирательным правом
и зарегистрированные по месту
жительства на территории
соответствующих избирательных
участков.
Каждый гражданин, независимо
от места жительства, вправе
зарегистрироваться
в качестве избирателя
в соответствующем местном
исполнительном органе.
С момента назначения
выборов и не позднее чем за
месяц до дня голосования –
до 20 октября 2022 года, избиратель
вправе подать заявление в
соответствующий акимат для
включения в список участка по
месту своего пребывания.

Граждане, не имеющие
постоянной регистрации,
включаются в списки на
основании поданного
письменного заявления в
акиматы по месту их нахождения.
Гражданин может быть
включен только в один список
избирателей.
Проверить включение
в список избирателей или узнать
куда следует обратиться для
включения в список, можно
через сайт или Call-центр
соответствующего акимата.
С 4 ноября 2022 года
гражданам будет предоставлена
возможность проверить данные
о себе в списке избирателей
на конкретном участке.

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

САЙЛАУШЫЛАР ТIЗIМIНДЕРІНЕ
ЕНГIЗУ ТУРАЛЫ
Сайлаушылар тізімдеріне
Республиканың белсендi
сайлау құқығы бар және
тиiстi сайлау учаскелерiнің
аумағында тіркелген
азаматтар енгізіледі.
Әрбір азамат тұрғылықты
жеріне қарамастан тиісті
жергілікті атқарушы органда
сайлаушы ретінде тіркелуге
құқылы.
2022 жылғы 20 қазанға дейін
сайлаушы тұрғылықты жері
бойынша учаске тізіміне
енгізу үшін тиісті әкімдікке
өтініш беруге құқылы.

Тұрақты тіркеуі жоқ азаматтар
орналасқан жері бойынша
әкімдіктерге берілген жазбаша өтініш
негізінде тізімдерге енгізіледі.
Азамат сайлаушылардың бір ғана
тізіміне ене алады.
Сайлаушылар тізіміне енгізуді тексеру
немесе тізімге енгізу үшін қайда
жүгіну қажет екенін тиісті әкімдіктің
сайты немесе Call-орталығы арқылы
ақпарат ала алады.
2022 жылғы 4 қарашадан бастап
азаматтарға белгілі бір учаскедегі
сайлаушылар тізіміндегі өздері туралы
деректерді тексеру мүмкіндігі беріледі.

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

корпоративного управления занимают
значительное место.
Но не только компании стали обращать больше внимания на эти вопросы.
Сейчас довольно большое количество
топ-менеджеров и владельцев бизнеса
стремится пройти специальное обучение, подготовку для работы в советах
директоров. Многие хотели бы стать независимыми директорами. И это очень
радует и обнадеживает, потому что уже
позволяет говорить о том, что в Казахстане складываются условия для развития
института независимых директоров.
Меня также радует и то, что профессиональное сообщество, Ассоциация QID,
которая многие годы существовала в
вялотекущем «спящем» режиме, начала
работать в полную силу. Это происходит
благодаря активности и устремленности
ее участников. Люди чувствуют важность
текущего момента и объединяют усилия
для решения приоритетных задач в
сфере развития корпоративного управления и в повышении квалификации
независимых директоров.
По поводу того, что не поздно ли спохватились, могу сказать с уверенностью,
что для сферы внедрения принципов
устойчивого развития справедливы
слова «никогда не поздно».
– Какие, на ваш взгляд, наиболее
конструктивные вопросы следует
решать в первую очередь?
– Вопросов очень много. Они касаются
большей частью практического применения требований корпоративного
управления членами советов директоров и компаниями. Целый блок задач,
который, на мой взгляд, является одним
из приоритетных, относится к созданию
условий для обучения и сертификации
независимых директоров. Это относится
ко всем специалистам в целом, но также
включает в себя необходимость подготовки достаточного количества женщин

для работы в советах директоров, чтобы
обеспечить соблюдение принципа гендерного равенства.
Одним из больших вопросов является
вопрос внедрения в наших компаниях
правильного понимания принципов
ответственного инвестирования. По
данным исследований международных
консалтинговых компаний, более 60%
международных институциональных
инвесторов не будут инвестировать в
компании, имеющие низкие или отрицательные рейтинги ESG. И это уже
объективная реальность. Соответствие
стандартам ESG теперь является необходимым условием для компаний в
получении доступа к финансам крупных
инвесторов.
– Есть ли, на ваш взгляд, какиелибо предпосылки для того, чтобы
ожидать, что в процессе внедрения
корпоративного управления в казахстанских компаниях произойдут
в ближайшее время большие сдвиги?
– Когда-то давно я считала, что правильные стратегии, четко прописанные регулятивные нормы, подробные
инструкции играют решающую роль во
всех реформах и изменениях. Но с течением времени я пришла к убеждению,
что главная роль во всех этих процессах
принадлежит людям и только людям.
Именно мы наполняем любую деятельность смыслом.
В этом году мне приходилось много
общаться с членами нашей ассоциации,
участниками обучающих курсов по
стандартам ESG, участниками форумов
и конференций. И мне очень приятно
отметить, что многие из них проявляют
настоящую приверженность принципам
устойчивого развития не на словах, а на
деле. Это, на мой взгляд, самый большой
и положительный сдвиг в казахстанском
корпоративном управлении, который
вселяет в меня большие надежды.

ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Китай удивляет не только экономическими успехами или количеством
своего населения, но и богатейшим культурным наследием.
В алматинском Центральном государственном музее РК развернута
фотовыставка «Объекты Всемирного наследия Китая». Экспозиция
организована Генеральным консульством Китайской Народной
Республики в Алматы ко Дню образования КНР.

Уникальны и ценны
для всего человечества
Вадим КРАВЦОВ, фото автора и китайских
участников выставки

К

омпактная познавательная выставка
вместила в себя многообразие исторического наследия великой страны и ее природные феномены. Несмотря на многочисленные разрушительные войны и стихийные
бедствия, в Китае сохранилось множество
памятников разных периодов более чем
трехтысячелетней цивилизации. В список
Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли 55
объектов, находящихся на территории КНР,
что ставит страну в число мировых лидеров
по их международно признанному количеству. Это выдающиеся достижения человеческого созидательного гения и ландшафты
исключительной красоты.
Китай ратифицировал Конвенцию об
охране Всемирного культурного и природного наследия 12 декабря 1985 года. Первые
памятники пополнили международный
список в 1987 году на 11-й сессии Комитета
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ими стали:
Великая Китайская стена, Терракотовая
армия из мавзолея первого императора
династии Цинь, архитектурный комплекс
Запретного города в Пекине…
Наряду с известнейшими памятниками,
с которыми, собственно, ассоциируется
Китай, посетители выставки имеют виртуальную возможность познакомиться с
десятками выдающихся, но недостаточно
известных за пределами страны объектов.
Среди них самая высокая в мире каменная
статуя Будды VIII века из города Лэшань
провинции Сычуань – 71 метр высоты в
сидячем положении.

Удивляют уникальные глинобитные дома
Тулоу в провинции Фуцзянь, существующие
с VIII века рисовые террасы Хунхэ-Хани
провинции Юньнань или город Пиньяо провинции Шаньси – единственный китайский
средневековый город, полностью сохранивший свой исторический архитектурный
облик с XIV века.
Совместное выдвижение в 2014 году в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО
сети маршрутов Тянь-Шаньского коридора
Шелкового пути Китаем, Казахстаном и
Кыргызстаном стало уникальным примером трехстороннего сотрудничества.
Среди снимков выдающихся ландшафтов
есть фото высокогорного пастбища за авторством Чжоу Цзяньшэна, очень похожее на те,
что можно увидеть в Алматинской области.
Оказалось, что в список Всемирного наследия Китай включил горные ландшафты
Восточного Тянь-Шаня, расположенные в
Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Эта горная цепь является продолжением нашего Северного и Центрального Тянь-Шаня.
«Мы рады познакомить алматинцев с
нашим богатым историческим наследием.
Такие значимые проекты еще больше укрепляют дружеские отношения между Китаем
и Казахстаном, способствуют сближению
наших народов», – отметила на вернисаже Цзян Вэй, Генеральный консул КНР в
Алматы.
В ЦГМ РК можно увидеть более полусотни
снимков известных китайских фотографов.
Среди авторов Чжоу Цзяныиэн, Сунь Чжицзюнь, Тань Мин и другие мастера. Фотовыставка «Объекты Всемирного наследия
Китая» продлится до 12 октября.
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ. РОЗА БАГЛАНОВА

Юбилей
«Казахского соловья» –
на сцене ЮНЕСКО
В большом зале ЮНЕСКО состоялся гала-концерт казахских мастеров,
посвященный 100-летию Розы Баглановой. Судя по аплодисментам
и лицам зрителей, праздник удался на славу. Это признали единогласно
и казахстанцы, знающие с детства песни замечательной певицы, и гости
ЮНЕСКО, открывшие удивительный образ любимицы казахского народа,
дарившей всем слушателям праздник.

Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж, фото автора

П

еред концертом в главном здании ЮНЕСКО
можно было посмотреть выставку с фотографиями, запечатлевшими Розу Багланову – народную артистку, ветерана Великой Отечественной
войны, прошедшую с первых дней войны до
самого Берлина. Ее выступления перед солдатами на фронте, перед многочисленной публикой
в казахской степи, на знаменитых сценах, ее
встречи с историческими личностями и с детьми,
ее гневные выступления в защиту жителей Приаралья и Семипалатинска.
Напомним, на 41-й Генеральной сессии ЮНЕСКО было принято решение включить вековой
юбилей народной артистки Розы Баглановой в
календарь знаменательных дат 2022-2023 гг.

Светлое лицо казахской певицы с искренней
улыбкой и сияющими глазами также радостно
встречало всех пришедших на концерт с большого экрана. Вечер открылся приветственными
словами министра культуры и спорта Казахстана
Даурена Абаева и заместителя генерального
директора ЮНЕСКО Xing Qu, а также показом небольшого документального фильма о творчестве
Розы Баглановой.
«Казахский соловей», как называли артистку, не замыкалась в рамках одного жанра. Она
любила казахские народные песни, исполняла
произведения мирового оперного искусства,
песни народов разных стран и песни современных композиторов. Программа гала-концерта в
ЮНЕСКО отобразила ее увлеченность разными
стилями в музыке. На сцене звучали традицион-

ные казахские кюи, песни великого Абая, арии из
опер французских композиторов, современные
эстрадные песни.
Их исполняли известные казахские мастера,
народные артисты, лауреаты международных
конкурсов. Фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген Сазы» исполнял казахские мотивы
и мастерски аккомпанировал почти всем выступавшим, показав, что на народных казахских инструментах можно играть любой репертуар, даже
оперный. И зрители в зале подпевали одинаково
хорошо, когда «Сазген Сазы» играл попурри мелодий знаменитых французских и казахских песен.
Превосходную атмосферу в зале помогал
создавать и отлично подобранный видеоряд на
двух больших экранах с портретами Розы Баглановой, с фотоснимками природы и городов
Казахстана, с чудесной анимацией. И пока Бауыржан Актаев виртуозно исполнял «Дала уни»
на разных инструментах, на экранах объясняли
и показывали народные инструменты: кобыз,
жетиген, домбыра, шертер, сыбызгы, сазсырнай,
прима-кобыз и другие.
За свою долгую творческую жизнь Роза Тажибаевна побывала на гастролях больше чем в 50
странах, она пела на 25 языках, ее знали и любили
люди в разных странах, ей присвоили звание народной артистки СССР. Разносторонний талант
Баглановой и универсальность языка музыки
организаторы вечера в ЮНЕСКО хотели подчеркнуть, пригласив французскую оперную певицу
Clemence Hicks, которая исполнила кюй Ахмета
Жубанова «Карлыгаш». А Динара Каирова под
аккомпанемент Рената Гайзина спела «Je t’aime»
франкоязычной певицы Лары Фабьян.
В завершение концерта спела сама Роза Багланова с экрана и все участники концерта вышли
на сцену, подпевая великой певице, которая, несмотря на вековой юбилей, остается по-прежнему
молодой и ликующей в душах людей.

ШОУ

Все хиты «Би-2»
с оркестром

1 октября в ледовом дворце «Алматы Арена» состоялось
выступление российской группы «Би-2». На этот раз
ветераны русского рока показали яркое шоу с алматинским
эстрадно-симфоническим оркестром Al Jazz Simphony
п/у Александра Белякова. Концертный шоу-проект с «Би-2»
осуществлен при спонсорской поддержке.
Вадим КРАВЦОВ,
фото Александра ОВЧЕРЕНКО

В

праздничной атмосфере «Алматы Арены» звучали хиты группы
и песни из последнего альбома
«Горизонт событий», в программу
вошли и треки из грядущего релиза.
С присущим группе артистизмом
были исполнены «Родина», «Мой
рок-н-ролл», «Летчик», «Пора
возвращаться домой» и, конечно,
«Полковнику никто не пишет».
Узнаваемые хиты сопровождались
радостными аплодисментами
многотысячного зала и морем фонариков, поднятых над головами.
К радости публики, с завершением
композиции «Серебро» с потолка в
партер посыпались сотни шариков.
«Би-2» уже давно поняли плюсы
союза рока и симфонической музыкальной составляющей. Проект
«Би-2» с оркестром» существует
более 15 лет. За это время в коллаборации с лучшими российскими и

зарубежными оркестрами были выпущены 4 студийных альбома. Перед
алматинским шоу бессменные
лидеры группы Шура и Лева Би-2
коротко рассказали, что в ноябре выйдет новый альбом, но его название
предпочли оставить в тайне.
На некоторые композиции, которые туда войдут, уже вышли клипы.
В поддержку свежего альбома группа планирует провести большой тур
в 2023 году. «В Алматы мы остаемся
на два дня, с Максом Шишкиным будем снимать клип на новый сингл»,
– поделился Шура Би-2.
Артисты похвалили «Алматы
Арену» – «площадка прекрасна».
Сообщили, что в концерте примут
участие все музыканты группы,
выделив некоторых коллег: «С нами
здесь две суперзвезды – это басгитарист Петя Дорский и лучший
клавишник Европы Глеб Колядин».
Отметили высокий профессиональный уровень оркестра Al Jazz
Simphony: «Замечательный оркестр,

отличный дирижер, все прекрасно.
Оркестр репетирует уже неделю без
нас, два дня с нами. Что касается
света, звука, декораций – это все мы
привезли с собой». Объявили, что 12
ноября группа планирует провести
еще один концерт в южной столице.
«Это здорово, если нам удалось
каким-то образом разнообразить
или украсить творчество группы
«Би-2», – говорит Александр Беляков, дирижер Al Jazz Simphony.
– Согласитесь, все-таки с оркестром
«Би-2» звучит совсем не так, как
просто инструментальная группа.
Это другие краски, другой подход,
другой ритм. Публика с первых
номеров буквально вписалась и
участвовала в создании шоу. Они
не просто пришли посидеть и послушать, они рады поучаствовать в
этом процессе. Они знают и любят
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музыку группы, они поют. И это
замечательно!
Сейчас рассматриваются варианты сделать в следующем году целый
тур с «Би-2» по разным городам
Казахстана. Возможно, в Алматы,
Астане, Караганде, других городах
страны будут проводиться выступления группы «Би-2». Потому что
зрители приходят с удовольствием,
зрителям шоу нравится, и значит,
этим стоит заниматься.
Я буду только за то, чтобы шоу
«Би-2» с эстрадно-симфоническим оркестром показать в самых
разных городах Казахстана, чтобы максимальное число жителей
страны могли посмотреть это не
по телевизору или кусочками в
инстаграме, а послушать живое
выступление полностью. И это
будет здорово!»
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

ABISH ALEMI

Праздник театралов

В конце сентября в Актау прошел
II Международный театральный фестиваль
«Abish Alemi». Гран-при на празднике
театралов получил Туймазинский
государственный татарский драмтеатр.
Коллектив театра был награжден статуэткой
и дипломом за драму «Дом Бургана»
по пьесе И. Зайниева. Режиссер Айдар
Зарипов поставил спектакль, призывающий
помнить свои корни, пропагандирующий
уважительное отношение к семье.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Ф

естиваль, который в Мангистау проводится во второй
раз, собрал театральные труппы из Грузии, Кыргызстана,
Башкортостана и Казахстана. В творческом соревновании
приняли участие 10 коллективов.
Членами жюри фестиваля стали авторитетные деятели
искусства: Асанали Ашимов, Меруерт Утекешова, Атабак
Пурнадери, Еркин Жуасбек, Лаша Чхартишвили, Бейбит
Бахтыгереев,Меруерт Жаксылыкова.В качестве специальных
гостей приняли участие в фестивале семья и последователи
Абиша Кекилбаева.
«Абиш – это не только Мангистау, Абиш – это не только
Казахстан,–это мир.Поэтому название «Әбіш әлемі» соответствует духу фестиваля.Мы должны прославлять произведения
писателя, которые пробуждают в нас национальную веру,
сознание. Фестиваль стимулирует театральные коллективы
к новому успеху», – сказал художественный руководитель
Казахского национального академического театра драмы
имени Мухтара Ауэзова Асанали Ашимов.
В дни фестиваля на сцене Мангистауского областного
музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина был
показан спектакль по мотивам повести А. Кекилбаева под
названием «Күй».Инсценировка представленной постановки
выполнена по мотивам его повести «Күй», а также по сюжету
романа «Аңыздың ақыры». В спектакле раскрывается сила
великого искусства пробуждать разум человека, его сила
менять мироощущение. История разворачивается в контексте легенды, повествующей о взаимной ненависти, споре и
мести между двумя соседними странами с древних времен.
В эпоху насилия между двумя враждующими странами красота и утонченность, деликатность, доброта и отвага цветов
искусства, пробивших черный камень жестокости, невольно
пленяют сердце и указывают путь в нравственный мир.
«На несколько дней Актау превратился в культурную
столицу. Прекрасный город объединил страну и ее культуру.
Репертуар, который мы посмотрели, был очень интересным.
Среди них Шекспир, классика и современная драматургия.
Мы постарались оценить выступления конкурсантов и
выбрать лучших», – сказал профессор Грузинского государственного университета театра и кино им. Ш. Руставели
Лаша Чхартишвили.
По итогам фестиваля приз за «Лучшую женскую роль»
получила актриса Государственного профессионального
драматического театра Анона Иашвили, г. Ахалцихе (Грузия),
приз за «Лучшую мужскую роль» достался актеру Туймазинского государственного татарского драматического театра
(Республика Башкортостан) Алику Зейлалову,приз за «Лучшую
режиссерскую работу» получила актриса Государственного
театра кукол г. Алматы Дина Жумабаева.
Гран-при от имени Абиша Кекилбаева за спектакль «Король
Лир» получил режиссер Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова
(г. Алматы) Фархад Молдагали.
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