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ВЕРНУТЬСЯ К ОТКРЫТОМУ
ДИАЛОГУ
Вчера в Астане завершился
двухдневный VI саммит
Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии
стр. 2

Отрасль сельского
хозяйства Казахстана
смотрит в будущее
с оптимизмом – пусть
сдержанным, но стойким.
Ну, во-первых, малой
кровью, но все же отбились
от сахарного и мучного
дефицитов, сделав
выводы на будущее.
Во-вторых, что ни говори,
а урожай в этом году
радует. И заслуга в этом
не только природного,
но и человеческого фактора,
видное место в котором
занимает Министерство
сельского хозяйства
со своими эффективными
программами и решениями,
со своевременно
принятыми мерами…

ТЮЛЕНЬИ ОСТРОВА
МОГУТ ОСТАТЬСЯ
БЕЗ ТЮЛЕНЕЙ

ИЗ ЭКИБАСТУЗА –
ВО ФЛОРЕНЦИЮ

Каспий буквально опутан
брошенными сетями
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АПК тревоги
общей

Студент итальянской
консерватории
Дмитрий Комарницкий
из Экибастуза пригласил
земляков на концерт

Е

НАЗАНИМАЛИ НА 105, 4 МЛРД
ТЕНГЕ БОЛЬШЕ
В 2022 году, по данным Национального банка, в сельском хозяйстве было выдано займов на 105, 4
млрд тенге больше, чем в прошлом
году. Так на 1 сентября т.г. объем
займов в отрасли составил 391,4
млрд тенге, а в прошлом – более 286
млрд тенге. Рост составил 36,8%. За
три года объем займов в сельском
хозяйстве вырос на 56,1%, или 140,7
млрд тенге.
В основном кредиты выдавались в национальной валюте. Безоговорочные лидеры по займам
в сельскохозяйственной отрасли
находятся в Алматы: здесь из 391,4
млрд тенге было оформлено кредитов на 197,2 млрд тенге. Далее по
нисходящей идут Костанайская, Ак-

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Время договариваться
и работать
На этой неделе Астана стала центром
политической жизни Евразии. Политики
решали фундаментальные задачи
обеспечения условия для дальнейшего
экономического развития и стабильности
региона. Глава государства провел ряд
двусторонних встреч, обсудив на них
вопросы не только внешней политики, но
и инвестиций, торгово-экономического
сотрудничества, транспорта и логистики,
актуальные вопросы продовольственной
безопасности. Эти же темы были актуальны
и для внутренней повестки дня.
ПРЕЗИДЕНТ
Президенты Казахстана и Турции провели 4-е заседание
Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.
По итогам переговоров в присутствии глав государств
членами официальных делегаций были подписаны шесть
документов. В том числе: в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции; в области технического
регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации
и оценки соответствия; в области здравоохранения.
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Татьяна БИРЮКОВА, фото Валерия БУГАЕВА

ще в мае министр сельского
хозяйства Ербол Карашукеев
в одном из своих выступлений
сказал: «В этом году будут оказаны
беспрецедентные меры государственной поддержки. Это позволит
повысить устойчивость развития
сельского хозяйства республики
и в том числе Акмолинской области». И министр сдержал слово, и
сама объективность не замедлила
откликнуться на все старания
людей и дары природы отличной
статистикой.
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Водород идет.
На смену нефти и газу
молинская, Северо-Казахстанская
области и Астана с соответствующими достижениями в области займов
– в 40,8 млрд тенге; 34,6 млрд; 21,3
млрд и 17 млрд тенге. Но это еще
не самые скромные результаты.
Самые скромные притязания в
сфере займов у Атырауской области
– 941 млн тенге и Мангистауской
областей – 937 млн тенге.
Для полноты общей картины
можно привести цифру 24,2 трлн
тенге – это общая сумма кредитования экономики, которую озвучил
председатель НБ РК Галымжан Пирматов на недавнем пресс-брифинге
по базовой ставке. В целом кредиты
экономике в годовом выражении
выросли на 27,1%.
БОДРЯЩИЕ РЕШЕНИЯ
Минсельхоз в этом году принял
ряд решений и ввел некоторые

нововведения, которые позволили
рынку не только выйти из определенных кризисных ситуаций без
особо драматичных потерь, но и,
в общем-то, взбодрили и оживили отрасль. Более того, заложен
потенциал на будущий прорыв
в отечественной сельскохозяйственной отрасли. Пройдемся по
некоторым из них, руководствуясь
не хронологией и приоритетами,
а собственной избирательной позицией.
Всегда в сельском хозяйстве
довольно остро стоит вопрос
обеспечения удобрениями, тем
более он болезнен для тех, кто
не производит их сам. Плановая
потребность в удобрениях, по сообщениям Минсельхоза, на 2023
год составляет 703 тыс. тонн, и
это на 100 тыс. тонн больше по
сравнению с 2021 годом. Чтобы

быть более самостоятельными и
избавиться от серьезной и рискованной зависимости от поставок
импортных удобрений, в стране
будет запущено несколько крупных
инвестиционных проектов.
Например, АО «КазАзот» к 2026
году планирует строительство аммиачно-карбамидного комплекса.
За счет него к 2028 году объем
производства селитры увеличится
до 900 тыс. тонн в год и полностью будет закрыта потребность
внутреннего рынка в карбамиде.
Компании «Казфосфат» и «Уралхим» планируют реализовать проект по производству аммиака и
комплексных удобрений. Словом,
по удобрениям не просто видится
свет в конце тоннеля, а сама острота
проблемы не на таком «светотоннельном» уровне.
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Станет ли Казахстан мировым лидером по
производству водорода, который называют
главным топливом ближайшего будущего?
стр. 4

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Enbek.kz:
для работников
и работодателей

Электронные трудовые книжки начали
функционировать в Казахстане. На базе
Электронной биржи труда выстраивают
единую цифровую экосистему, или,
другими словами, онлайн-супермаркет
услуг в сфере занятости. Эта экосистема
будет сопровождать граждан на их
профессиональном пути.
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ЕВРАЗИЯ

Большие кластеры
и планы «Каспийской
пятерки»
Казахстан наметил большие планы по формированию
трансграничных хабов, которые увеличат потенциал
транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Это морские
порты Актау и Курык, сухой порт «Хоргос», международный
центр промышленной кооперации «Центральная Азия» и другие.
Об этом на пленарном заседании II Каспийского экономического
форума сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов,
отметив важную роль Каспия в развитии международной
торговли в силу своего географического расположения
и уникального транзитного потенциала.
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ГЛАВНОЕ
СВМДА

ВЕРНУТЬСЯ
К ОТКРЫТОМУ
ДИАЛОГУ

Вчера в Астане завершился двухдневный VI саммит Совещания
по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Он был приурочен
к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и проходил под
председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта
Токаева. В работе форума приняли участие главы 11 государств.

К

ак отметил в своем выступлении
Касым-Жомарт Токаев, СВМДА
стало платформой многостороннего
сотрудничества и международным
институтом современной дипломатии.
Президент Казахстана также поприветствовал Кувейт, вступивший в ряды
членов СВМДА.

ВЕК АЗИИ
В своей речи глава государства уделил
особое внимание геополитической ситуации в мире.
«Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой
экономики. Это явление уже названо
«глобальной дисфункцией» …
На мой взгляд, особо важной задачей,
стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных
отношениях перед лицом возникающих
беспрецедентных угроз. Критически
важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к
открытому диалогу», – сказал КасымЖомарт Токаев.
По его словам, Азия внесла огромный
вклад в развитие человеческой цивилизации. «Прогноз о том, что XXI столетие
будет веком Азии, сегодня стал реальностью, – продолжил президент. – Азия
стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП
и паритету покупательной способности.

Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. В
Азии расположен 21 из 30 крупнейших
городов мира. Ожидается, что из всего
предполагаемого роста потребления
среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики.
Однако будущее самой Азии зависит
от нашей коллективной готовности к
укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями.
Уверен, что шаги, предпринятые для
развития СВМДА, соответствуют этой
цели».
АМБИЦИОЗНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Как заявил на форуме Касым-Жомарт
Токаев, Казахстан в качестве председателя Совещания ставит перед собой
задачу наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса в рамках
СВМДА. Казахстан определил для своего
председательства ряд амбициозных
приоритетов, в основе которых лежит
преобразование СВМДА в полноценную
международную организацию.
Глава государства сообщил, что наша
страна ставит перед собой серьезные
цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государствчленов.
«Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение
учредить Совет СВМДА по устойчивой

взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас
по-новому взглянуть на формирование
эффективных транзитно-транспортных
коридоров. Удобные и доступные пути
транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших
экономик. Важно сконцентрироваться
на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки
диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов», – сказал
Касым-Жомарт Токаев.
Также он предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в
постоянно действующую площадку, уделил особое внимание экологическому
измерению и указал на необходимость
на пространстве СВМДА реально работающего механизма обеспечения продовольственной безопасности.
«ЗЕЛЕНЫЕ КОРИДОРЫ»
ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
«Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции,
но продолжает оставаться уязвимой в
данной сфере. Нам нужно выработать
унифицированные подходы к оценке
соответствия значимых продуктов
национальным стандартам, а также
создать «зеленые коридоры» между
государствами – членами СВМДА для
данной категории товаров. Представляется перспективным наладить

сотрудничество СВМДА с Исламской
организацией по продовольственной
безопасности, штаб-квартира которой
расположена в Астане. Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших
стран, мы могли бы принять меры для
обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями», – отметил
глава государства.
ДВУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ
В рамках форума Касым-Жомарт Токаев провел ряд двусторонних встреч.
В частности, президент принял заместителя Председателя КНР Ван Цишаня.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность китайской стороне за
поддержку инициативы Казахстана по
трансформации Совещания в полноценную международную организацию.
В ходе встречи с вице-президентом
Вьетнама Во Тхи Ань Суан глава государства отметил высокий уровень
плодотворного сотрудничества между
странами и имеющийся потенциал для
наращивания контактов в торговой,
туристической, аграрной, транспортнологистической и финансовой сферах.
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип
Эрдоган провели переговоры, а также
брифинг для представителей СМИ.
Президент Казахстана назвал торговоэкономическое и инвестиционное сотрудничество стержнем двусторонних
связей. По его словам, в перспективе

АКТУАЛЬНО

РЕШЕНИЯ САММИТА
В соответствии с предложением Казахстана было принято Астанинское
заявление о трансформации СВМДА в
постоянную международную организацию. Также принят проект заявления
лидеров СВМДА о сотрудничестве в
области безопасности и использования
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Лидеры стран СВМДА
приняли документ, касающийся создания фонда СВМДА.
На саммите также принято решение
продлить полномочия Казахстана как
страны-председателя до 2024 года.
Подготовил Макс АБАЗОВ, по материалам
Официального telegram-бота пресс-службы
Президента РК, сайта akorda.kz и других
открытых источников

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

«ВИЛКА» ДЛЯ… БАЗОВОЙ СТАВКИ,

или Почему Нацбанк оказался на перепутье
Национальный банк прояснил
отношение к высокой инфляции,
но не дал сигнала по будущему
решению по базовой ставке.

ВРЕМЯ
ДОГОВАРИВАТЬСЯ
И РАБОТАТЬ
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П

Анна ЧЕРНЕНКО

В

интервью телеканалу «Хабар 24», которое
состоялось 10 октября, глава Национального банка Галымжан Пирматов указал, что
банк остается верен главной своей цели
– сдерживание роста цен для обеспечения
финансовой стабильности казахстанцев.
«Поэтому сегодня как в Казахстане, так и
практически во всех странах мира, борьба
с инфляцией является первоочередной задачей, несмотря на риски замедления темпов роста экономики», – сказал Галымжан
Пирматов.
При этом финансисты и бизнес ждут от
Национального банка ясности по базовой
ставке, решение по которой должно быть
принято 26 октября. Предприниматели
критикуют Национальный банк за высокую
базовую ставку в 14,5% и требуют ее снижения. Однако инфляция в сентябре выросла
до 17,7% при цели Национального банка по
инфляции в 4-6%. И базовая ставка в 14,5%
отстает и не перебивает инфляцию. Значит
ставку надо опять поднимать.
От базовой ставки «пляшут» ставки банковских депозитов. Казахстанский фонд
гарантирования депозитов сохранил на
октябрь и ноябрь максимально рекомендованные ставки по депозитам в тенге для физических лиц. Ставка по срочному депозиту
на 12 месяцев составляет 13,7-14%, ставка
по сберегательному депозиту – 14,5-15,7%.
Банкам – хорошо, населению – не выгодно.
С кредитованием сложились другие
обстоятельства. Ставки по кредитам физических лиц давно ориентируются не на
базовую ставку, а на реальную инфляцию
и финансовое состояние заемщиков, которое ухудшается по мере роста цен. Здесь
заложена «мина» для банков. Сложности с
обслуживанием долга заемщиками ударят
по кредитному портфелю банков.
В интервью Галымжан Пирматов сделал
жесткие антиинфляционные заявления о
том, что если сейчас не обуздать инфляцию, то последствия могут быть еще более
непредсказуемыми. «Поэтому нам приходится принимать важные решения, чтобы
не позволить инфляции «съесть» наши
сбережения или пенсионные накопления»,
– подытожил главный банкир страны.
Кроме того, глава Национального банка
отметил, что в условиях роста цен денежно-кредитную политику смягчать нельзя.
«Если мы понизим базовую ставку в момент
роста цен, это может привести к тому, что

планируется довести товарооборот между двумя странами до 10 млрд долларов.
В свою очередь лидер Турции выразил
удовлетворение итогами своего государственного визита в Казахстан. «Мы и
впредь будем продолжать поддерживать
суверенитет, территориальную целостность, мир и стабильность братского для
нас Казахстана», – подчеркнул Реджеп
Тайип Эрдоган.
А на саммите СВМДА он заявил, что
целью Анкары является достижение
мира на Украине. По его мнению,
справедливого мира можно достичь
дипломатическим путем.

инфляция станет неуправляемой. Это, соответственно, приведет к потере привлекательности сбережений в тенге и к перетоку
из тенговых в долларовые активы. Таким
образом, возрастут риски долларизации
экономики и банкам станет невыгодно
кредитовать в тенге, что приведет к сокращению показателей кредитования», –
уточнил банкир.
Эти слова можно рассматривать как аргумент отсутствия у Национального банка
стимулов для снижения базовой ставки. Но
экономику больше интересует вопрос повышения ставки. А вот с этим аргументом все
гораздо сложнее. Галымжан Пирматов прямо
сказал, что в текущих условиях влияние базовой ставки на инфляцию ограничено, так
как рост цен происходит на стороне предложения, а базовая ставка центральных банков
в такой момент регулирует уровень спроса.
К тому же, по словам банкира, на экономику
оказывает большое давление внешние факторы. Перефразируя цитату, можно сказать,
что ставку сейчас поднимать нет смысла.
Однако, по словам Галымжана Пирматова,
в Национальном банке считают, что рост
цен замедлится, поскольку большинство
внешних факторов находится уже на траектории снижения: к примеру, рост стоимости
продовольствия, сырья на мировых рынках
стабилизировался. В Национальном банке
полагают, что эта тенденция продолжится.
Эту цитату можно рассматривать как готовность регулятора поднять базовую ставку.
Надо отметить, что Национальный банк
будет принимать решение по базовой ставке
в непростом для себя информационном
поле. На днях Международный валютный
фонд рекомендовал и дальше повышать
базовую ставку в Казахстане. Глава миссии
МВФ Николя Бланше отметил, что мера будет

способствовать сдерживанию инфляции,
повысит доверие к Национальному банку
и его монетарной политике, снизит риски
нового раунда долларизации финансового
сектора и обменного курса тенге.
В Казахстане инфляционные ожидания
экспертов находятся на максимуме за последние 5 лет, сообщила АФК. Очередной
опрос участников финансового рынка показал ухудшение восприятия инфляции на
следующий год вслед за продолжающимся
обновлением шестилетних рекордов наблюдаемой инфляции. В США сентябрьская
инфляция выросла до 8,5%, во многих станах
Европы инфляция уже двузначная.
Средняя оценка ожидаемой участниками
финансового рынка через год инфляции
выросла до 12,9% (12,5% ранее), что является максимальным показателем за всю
историю наблюдений с 2017 года, говорится
в отчете АФК.
На этом фоне суждения экспертов по
дальнейшим мерам в отношении базовой
ставки разделились: 50% – ожидают повышения ставки, 43% – сохранения, и 7%
– снижения на заседании Национального
банка 26 октября. По мнению экспертов,
текущее укрепление курса не будет продолжительным. К началу ноября средний
курс по паре USD/KZT прогнозируется на
уровне 477,71 тенге за доллар (текущий
469,04), а через год – на отметке 496,4 (492
ранее). Прогнозируемые высокие цены на
нефть окажут соответствующее влияние на
динамику ВВП страны. Эксперты ожидают,
что через год экономика вырастет на 3,2%
(тек. 3,1%). Такие пессимистичные прогнозы
участников финансового рынка влияют на
будущее решение Национального банка по
базовой ставке и еще больше разгоняют
интригу.

резидент Касым-Жомарт Токаев встретился с министром канцелярии
премьер-министра Сингапура Мохамадом Малики бин Османом.
В ходе встречи собеседники отметили расширение двусторонних
торгово-экономических и инвестиционных связей.
***
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с эмиром
Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который прибыл в
Казахстан с государственным визитом.
«Мы планируем достичь договоренностей по наиболее важным вопросам двусторонних отношений. Государство Катар является для нас самым
важным партнером на Ближнем Востоке. Поэтому мы готовы направить
все усилия на дальнейшее развитие наших отношений», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
***
Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Пакистана
Шахбазом Шарифом.
Стороны отметили перспективы налаживания взаимодействия в транспортной, транзитно-логистической, энергетической сферах. Подчеркнута
важность скорейшего возобновления прямого авиасообщения между
странами, а также активизации работы Межправительственной комиссии
по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.
***
Глава государства провел встречу с Президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Рассмотрены перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Палестиной, состоялся обмен мнениями об актуальных вызовах и
трендах современности.
***
Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря
ОДКБ Станислава Зася.
Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития организации, а также о ходе подготовки
к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр провел совещание по вопросам цен на социально
значимые продовольственные товары и создания новых рабочих мест.
Председатель Комитета торговли МТИ РК Ержан Казанбаев доложил,
что рост цен на продовольствие с начала года составил 19,6%, в том
числе за прошедшую неделю – 0,1%. В разрезе регионов самые высокие
показатели зафиксированы в Улытауской, Мангистауской и ЗападноКазахстанской областях. При этом стоимость ряда товарных позиций по
стране, включая лук и сахар, в последнее время снижается.
Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время сформировались
низкие цены на широкую линейку овощной продукции нового урожая.
В этой связи акимам регионов нужно активнее заполнять стабилизационные фонды.
***
Алихан Смаилов провел совещание по вопросам комплексного развития газовой отрасли страны.
Рассмотрен прогноз обеспеченности газом до 2030 года, меры стимулирования разработки новых газовых месторождений и увеличения производства товарного газа. Планируется увеличить ресурсную базу товарного
газа минимум на 7,7 млрд м3. Также правительством прорабатывается
вопрос применения стимулирующих цен закупа газа, что обеспечит дополнительный прирост его добычи в объеме от 1 до 3 млрд кубометров.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

ПЛАНЫ
ОСТАНУТСЯ ПЛАНАМИ?

На этой неделе правительство подводило итоги девяти месяцев этого года:
рост экономики замедлился – рост ВВП за январь-сентябрь составил 2,8%.
По показателям предыдущего месяца темпы реального роста экономики достигали
3,1%. Валовые международные резервы страны уменьшились – на 2,1 млрд
долларов за месяц, а инфляция ускорилась – в годовом выражении рост цен достиг
17,7%.). Что не так с экономикой Казахстана, разбираемся здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ, фото Республиканской
ассоциации горнодобывающих и горнометаллургических предприятий

З

а 2022 год в Казахстане было произведено промышленной продукции
на общую сумму 32,13 трлн тенге; из
них 52,9% в горнодобывающей отрасли
– 16,99 трлн; 41,8% в обрабатывающей
– 13,42 трлн тенге.

ПРИЗНАКИ ТОРМОЖЕНИЯ
«Несмотря на то, что в денежном выражении промышленный сектор растет на 39,8% по сравнению с прошлым
годом за счет высоких цен на нефть,
рост промышленного производства
замедляется с 5,8% по результатам 1
квартала до 2,5% за 8 месяцев. Ситуация
во многом связана со стагнирующими
темпами роста горнодобывающей промышленности (+0,7% за 8 месяцев 2022
г. против +3,1% за аналогичный период
докризисного 2019 года). В нефтегазовой отрасли наблюдаются проблемы, а
также значительно снизился рост добычи металлических руд», – говорится
в исследовании Jusan Analytics.
Основную долю в горнодобывающей
промышленности занимает добыча
нефти (77,5%). Экономика Казахстана
достаточно сильно зависит от ситуации
в нефтяном секторе, который занимает
около 19% от ВВП. По последним данным
добыча нефти сохраняется на уровне
прошлого года, тогда как по данным 1
квартала 2022 года добыча росла на 7,6%.
Главной причиной этому послужили
внеплановые ремонтные работы на Ка-

шагане, плановые работы на Тенгизе и
перебои в работе трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума, по
которому экспортируют примерно 80%
нефти – практически вся добываемая
нефть в стране сразу уходит на экспорт.
В условиях высоких цен не только на
нефть, но и металлы, рост экономики
Казахстана поддерживает и сектор добычи металлических руд. Однако, по
последним данным, рост их добычи тоже
замедлился (+0,5% по сравнению с прошлым годом, +1,9% в 1 квартале 2022).
Это связано со значительным падением
добычи железных руд на 15,5%.
В результате введенных санкций
против России начал происходить спад
поставок черных металлов, железных
руд и концентратов из Казахстана в РФ,
основного покупателя этих товаров.
Именно поэтому, по нашему мнению,
замедлилась добыча железных руд.
Помимо России продукцию металлургии покупает Китай, который мог бы
стать новым рынком сбыта, но многие
эксперты и мировые экономические
институты прогнозируют ухудшение
роста экономики Поднебесной из-за их
политики нулевой терпимости к коронавирусу. Это создает новые риски для
горнодобывающей промышленности
Казахстана.
«Судя по данным за сентябрь, промышленность Казахстана медленно
втягивается в рецессионные тенденции мировой экономики. Сезонный
всплеск экономической активности в
производственном секторе, который
традиционно происходит уже в первые

осенние месяцы, в этом году пока так и
не случился. И даже напротив, последние
данные по деловой активности в секторе
производства (PMI) РК демонстрирует
нехарактерный спад с 52,00 пункта в
августе до 48,9 пункта в сентябре, что
уже соответствует сжатию сектора», –
объясняет Нурбек Искаков, аналитик
компании Esperio.
НЕХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
МВФ И ВБ
Официальные макроэкономические
прогнозы стран с развитым типом экономики тоже не внушают оптимизма,
в США, ЕС, Великобритании и других
странах ожидают рецессии либо в конце 2022 года, либо в начале 2023 года.
Всемирный банк и МВФ видят экономические проблемы еще шире, выступая с
нехарактерными предупреждениями о
высокой вероятности глобальной рецессии в ближайшее время.
«Для Казахстана, тесно интегрированного в мировую экономику, прежде
всего, циклическими отраслями (добывающая и обрабатывающая), все это
означает высокие риски значительного
спада. Так что в базовом сценарии в 2022
году темпы роста объема промышленного производства РК, вероятно, еще
смогут удержаться на положительной
территории не более 2,0%, что после
прироста на 8,9% в 2021 году будет смотреться как довольно слабая динамика»,
– говорит аналитик.
Он считает, что все познается в сравнении, в 2023 году на фоне циклического
кризиса в мировой экономике вместо

околонулевого, но все-таки роста, промышленное производство Казахстана
ждет настоящий спад. «И судя по кейсу последнего циклического кризиса
2008-2009 года, спад этот будет весьма
внушительный 4-6% по итогам 2023
года. Предстоящий спад промышленного сектора Казахстана не является
следствием проблем, присущих именно
РК. Развивающийся сейчас циклический
кризис скорее присущ капиталистическому способу производства в целом. В
какой-то момент экономика не только
достигает своего потенциала, но и
превосходит его, что и становится причиной кризиса перепроизводства или
циклического кризиса», – подчеркивает
аналитик компании Esperio.
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
НА СЕГОДНЯ-ЗАВТРА
Если же сместить фокус внимания на
посткризисное развитие промышленного сектора Казахстана (после 2023 года),
то здесь, безусловно, можно выделить
ряд задач, от решения которых зависит
не только будущее сектора, но и всей РК.
«Задача эта уже была сформулирована
президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым несколько лет назад, она
заключается в переключении акцента
с развития добывающего сектора на
развитие обрабатывающего сектора.
Решение этой задачи представляет
для РК самую важную задачу, потому
что сектор обработки способен вытащить Казахстан из той экономической
трясины, называемой «голландской
болезнью», в которую он угодил еще в

СТРАХОВОЙ РЫНОК
Страховые компании
давно просили регуляторов
сделать выплаты по
«автогражданке»
прозрачными. Для таких
действий бизнес должен
был получить доступ
к государственным
базам данных.
Последние поправки в
законодательство дают
страховщикам это право.
Почему от новшества
выиграют потребители и
СК, расскажем здесь.

З

аконодательство предписывает
автовладельцам в обязательном
порядке страховать свою ответственность за ущерб, причиненный жизни,
здоровью и имуществу третьих лиц в
результате дорожно-транспортного
происшествия (ОГПО ВТС). Предусмотрено, что в случае ДТП страховая
компания возместит пострадавшим
ущерб: вред имуществу одного потерпевшего – не более 600 МРП;
увечье, травма или иное повреждение здоровья без установления
инвалидности – не более 300 МРП;
гибель каждого потерпевшего – единовременная выплата в размере
2000 МРП.

СОМНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
К сожалению, не все казахстанцы
знают, что в случае смерти человека
в результате ДТП его иждивенцы
(как правило, это дети) имеют право
на получение страховой выплаты.
Родственники погибших редко обращаются в страховую компанию с
таким заявлением.
Лица, которые предлагают посреднические услуги помощи в получении
страховых выплат, на сленге страховщиков называются «помогайки». Они
появились около 5-7 лет назад. В начале пути это были индивидуальные
предприниматели.
«Однако на сегодняшний день это
уже несколько юридических лиц, а
также множество физических лиц,
которые имеют рядом с собой пару
помощников. На страховом рынке
активно присутствуют «помогайки»,
среди которых есть те, кто устанавливает правоотношения с потерпевшими путем заключения договоров
на оказание услуг с целью получения
страховых выплат ими лично,в особенности по случаям смерти потерпевших.
Скажем так, лица, оказывающие подобные услуги, делятся на два лагеря:
те, кто специализируются на случаях
со смертельным исходом, и те, которые

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

«ПОМОГАЙКИ».
ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ…

Ирина ЛЕДОВСКИХ

специализируются на «железе», т.е.
по ущербу транспортным средствам.
Конечно же, в обоих лагерях есть
персонажи, в действиях которых усматриваются мошеннические действия»,
– объясняет заместитель председатель
правления СК «Коммеск-Өмір» Ержан
Ундыбаев.
НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ
КЛИЕНТОВ
По сути, посредники, которые путем
мотивирования сотрудников МВД
получают информацию о произошедших ДТП со смертельным исходом,
получают контакты родственников и
потерпевших.
«Далее они предлагают свои услуги
родственникам погибших и договариваются с ними за определенное
вознаграждение (в некоторых случаях
до 50% от суммы выплаты) собрать
необходимый пакет документов для
получения страховой выплаты. При
этом получают от потерпевшей стороны доверенность на ведение дел
в страховой компании», – говорит
советник председателя правления СК
Freedom Insurance Азамат Керимбаев.
Таким образом, родственники
погибшего в ДТП лица получают в
качестве возмещения сумму денег
гораздо меньшую, чем та, которую
они получили бы, обратившись в
страховую компанию напрямую,минуя
услуги «помощников». При этом их деятельность можно считать абсолютно
законной, поскольку услуги и размер
комиссии посредника оформляются
договором между потерпевшей стороной и «помогайкой».
Конечно, вопрос оплаты налогов под
большим вопросом,так как это, по сути,
предпринимательская деятельность.
«Случаи привлечения к уголовной ответственности в нашей практике есть.

Страховые компании стоят на страже
интересов клиентов и в сотрудничестве с правоохранительными органами пресекают случаи страхового
мошенничества. А это значит – деньги
наших клиентов не утекут в карман
преступникам. Возмещение получат
люди, которые имеют на него законное
право. Таким образом, реализуется
социальная роль страхования»,– уточняет Ержан Ундыбаев.
Иногда в договоре содержатся условия о штрафных санкциях в огромных
суммах, на случай если клиент вдруг
передумает пользоваться услугами
такого «помощника», проконсультировавшись со страховой компанией.
«При разговоре с родственниками
выясняется, что «помогайки» получают за свои услуги от 10 до 50% от
суммы выплаты. К примеру, выплата по
смерти составляет 2000 МРП, а это на
сегодняшний день более 6 млн тенге.
То есть 50% от суммы составляет более
3 млн тенге», – подчеркивает Азамат
Керимбаев.
Причем «помогайки» не ограничиваются одним видом страхования. «Не
только по ОГПО ВТС, но и по обязательному страхованию работника от
несчастных случаев при исполнении
трудовых (служебных) обязанностей,
поскольку там при рисках ухода из
жизни работника, утере трудоспособности суммы страховых выплат
довольно существенны», – говорит
Ержан Ундыбаев.
ИЗМЕНЕНИЯ
АРРФР были внесены изменения в
Закон «Об обязательном страховании
ответственности автовладельцев», и
теперь страховая компания обязана в
случае ДТП со смертельным исходом
принять меры по определению выгодоприобретателей погибшего лица

2008-2009 годах, но до сих пор не смог
выбраться», – уверен Нурбек Искаков.
Именно обрабатывающий сектор экономики дает рост производительности
труда, доходов граждан, образования,
инфраструктуры и прочего. Мало того,
развитие обрабатывающего сектора,
через диверсификацию экономики,
дает надежный механизм стабилизации
валютного курса, а значит и повышения
благосостояния граждан.
«К сожалению, пока что можно
констатировать крайне пассивный
рост доли добавленной стоимости
«обработки» в ВВП Казахстана, за 5-6
лет – это менее 2 п.п. (с 11% до 13%).
Это слишком медленно, здесь нужен
активный рывок с темпом 1-2 п.п. в
год, иначе в новом экономическом
цикле, который начнется после 2023
года, Казахстан так и не вырвется из
низкоэффективной сырьевой модели
экономики. Значит, реальный уровень
благосостояния граждан продолжит
падать, по крайней мере, до тех пор,
пока к власти не придут более активные
в вопросах трансформации экономики
политические силы», – делает прогноз
аналитик компании Esperio.
Нурбек Искаков уверен, что руководство Казахстана понимает важность
опережающего развития обрабатывающего сектора. «Хотелось бы большей
активности, но возможно, что они точно
так же ждут завершения экономической
и геополитической турбулентности в
2022-2023 годы, после чего и начнется
тот самый рывок развития сектора обработки РК», – заключил собеседник.

с целью осуществления им страховой
выплаты.
«Для этого планируется дать возможность страховым компаниям
получать необходимые сведения от
соответствующих государственных
органов через механизм обмена
данными. Таким образом, процедура
поиска и определения иждивенцев
погибшего лица будет обязанностью
страховой компании.
Страховые выплаты будут осуществляться страховыми организациями
напрямую родственникам погибшего
лица. Считаем, что при таком взаимодействии услуги «помощников» постепенно утратят свою актуальность»,
–рассказывает директор департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства РК по регулированию
и развитию финансового рынка Асель
Амирбаева.
В настоящий момент Государственное кредитное бюро проводит работы
по интеграции единой страховой базы
данных с государственными базами
данных, для обеспечения возможности страховщикам получения данных
сведений.
«Данное нововведение, на наш
взгляд, позволит существенно сократить случаи привлечения в процесс
получения выплат «помогаек». Все
будет зависеть от оперативности и
полноты размещения сведений в базе
данных. По всей видимости, до конца
2022 года сервисы будут запущены»,
– сказал Азамат Керимбаев.
КАК РАСПОЗНАТЬ «ПОМОГАЙКУ»
Страховщики говорят, что «помогайка» – это любой, кто предлагает
посреднические услуги для получения
страхового возмещения. Нет смысла
перепоручать свои дела по страховым
выплатам и доверять неизвестно кому.
Подать документы на страховую выплату совсем несложно, сейчас уже
нет необходимости приходить в офис,
при возможности это можно сделать
онлайн через сайт с прикреплением
всех необходимых документов.
«На самом деле сроки осуществления страховых выплат строго регламентируются законом, страховщики их
четко придерживаются и выполняют
принятые на себя обязательства.Иначе
со стороны регулятора будут применяться санкции вплоть до лишения
лицензии на страховую деятельность.
Внимательность, осторожность и благоразумие – лучшая защита от мошенников и аферистов», – подчеркивает
Ержан Ундыбаев.

ТРИ ЛЕГЕНДЫ
МОШЕННИКОВ,
О КОТОРЫХ ВЫ ТОЧНО
НЕ СЛЫШАЛИ
Когда дело касается мошенничества, главное –
не паниковать и обладать нужными знаниями.
Да, возможно, вы знаете про обман по телефону
или фейковые сообщения, но что если мошенники
придумали новые способы, в которые легко поверить?
Евгений ПИТОЛИН, директор практики кибербезопасности
TerraLink

В

этой статье мы поговорим именно о них, и по традиции
– как от них защититься.

ЛИБО ШТРАФ, ЛИБО ОТКЛЮЧАЕМ НОМЕР
Как все происходит:
Мошенник звонит и представляется сотрудником службы
техподдержки оператора мобильной связи.Сообщает,что вы
нарушили условия договора.(В 99,9% пользователь не читает
пользовательское соглашение, поэтому абонент может в это
поверить). Тут же предлагает вариант решения проблемы:
• Перевести на свой номер сумму штрафа и набрать код;
• Оплатить штраф по указанному номеру;
• Купить «специальную» карту и сообщить код.
В этой ситуации важно знать, что ни один оператор
связи не вправе требовать с вас деньги. Во всех остальных
случаях – это мошенничество.
«Я нечаянно, верните деньги!»
Вы получаете SMS-оповещение о поступлении средств
на счет с помощью мобильного перевода. После, звонок с
просьбой вернуть деньги, также путем мобильного перевода. Вы переводите такую же сумму. А как происходит на
самом деле?
Чтобы с вашего счета списать сумму два раза, мошенник
использует чек, выданный при переводе денег. Потом обращается к оператору с просьбой перевода денег на свой
номер. Получается, в первый раз вы перевели деньги по
его просьбе, а второй раз деньги спишутся по правилам
возврата средств.
Предоставим доступ к частной жизни только после
оплаты!
Каждый из нас задумывался о том, как сделать так, чтобы
хотя бы на время получить доступ к звонкам и мессенджерам
своего возлюбленного или знакомого. Люди с таким желанием попадаются на рекламу и обращаются к лжехакерам.
Однако, чтобы получить доступ, нужно перевести деньги,
а потом все остальное. В подобном случае мошенники
останутся безнаказанными, ведь кто хочет признаться полиции в том, что он хотел следить за другим человеком?
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
• перед работой на чужом компьютере перейдите в
приватный режим;
• используйте менеджер паролей;
• не храните в электронной почте важные документы,
фото и файлы;
• не открывайте вложения слепо;
• не вводите свои личные данные на подозрительных
сайтах;
• оплачивайте покупки только через известные платежные серверы;
• используйте двухфакторную аутентификацию;
• перед вводом логина и пароля на сайте убедитесь, что
в адресной строке указан верный адрес;
• используйте критическое мышление и будьте бдительны.
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ОФИЦИАЛЬНО
О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ
ПО ДЕПОЗИТАМ

Казахстанский фонд гарантирования
депозитов напоминает, что с 12 сентября 2022
года в стране действуют Правила выплаты
компенсации (премии) в размере 10% по
тенговым депозитам физических лиц.

К

омпенсации подлежат: сберегательные,срочные,несрочные вклады, а также образовательные накопительные
вклады и накопления в системе жилищных строительных
сбережений.
Для получения компенсации вкладчику необходимо подтвердить свое согласие,подав заявление не позднее 1 января
2023 года. Банки самостоятельно определяют способ и порядок процедуры подачи заявления о согласии депозитора.
Согласно порядку выплаты компенсации, АО «Фонд проблемных кредитов» и АО «Казахстанский фонд устойчивости» на основании сведений о депозитах перечисляют суммы
премии по депозитам в банки второго уровня. Сведения о
депозитах, подлежащих компенсации, предоставляются
банками для целей мониторинга в Казахстанский фонд
гарантирования депозитов. Непосредственно премию в 10%
вкладчику выплачивает банк, в котором он имеет депозит.
Выплаты будут проводиться после 23 февраля 2023 года в
сроки, установленные правилами.
По вопросам, касающимся условий, порядка и сроков
выплаты премии, вкладчикам необходимо обратиться в
банки, где был открыт депозит. На официальных сайтах
БВУ уже размещена соответствующая информация.
Отдел общественных связей и международной деятельности
АО «КФГД»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Национальный банк не обслуживает
физических лиц и не проводит денежные
расчеты с населением.

Н

ациональный банк Казахстана сообщает об участившихся случаях предоставления телефонными мошенниками поддельных документов для подтверждения своих
«полномочий» либо несуществующих счетов и переводов.
Напоминаем: мошенники, представляясь работниками
Национального банка, вводят в заблуждение граждан
РК с целью похищения их средств. Данные схемы также
проводятся с участием подставных «сотрудников правоохранительных органов» под предлогом «спецопераций».
В связи с этим Национальный банк рекомендует при
поступлении телефонных звонков от подставных «сотрудников правоохранительной системы» или «работников
Национального банка» прервать разговор и не принимать
участия в проведении мошеннических «спецопераций».
Пресс-служба НБ РК

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Акционерное общество
«Компания по страхованию
жизни «Freedom Finance Life»
сообщает о переезде филиала в г. Астана.
Новый офис находится по адресу:
г. Астана, ул. Достык, 16, БЦ Talan Towers,
27 этаж.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера №5289-OD на право заключения
договора поставки фильтрующих элементов
производства «Rosenberg» для вентиляционных
установок на НПС «Исатай».
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
НАО Университет КИМЭП требуется Исполнительный
директор Офиса Президента /Заместитель проректора.
Минимальные требования: Степень доктора философии
(PhD) в соответствующей области западного университета,
от 7 лет опыта на руководящих должностях в ВУЗе, знание
английского языка на превосходном уровне.
Более подробно узнать о вакансии и откликнуться можно
по следующей ссылке: https://hr.kimep.kz/ до 10 декабря
2022 года. Если у вас есть какие-либо вопросы по данной
вакансии, просим обращаться по электронному адресу:
recruitment@kimep.kz либо по тел: +7 727 270 42 32.
НАО Университет КИМЭП (г.Алматы) объявляет о вакансиях для соискателей на должности профессорско-преподавательского состава на весенний семестр 2022-2023
учебного года и на 2023-2024 учебный год в следующих
областях:
• Бухгалтерский учет;
• Финансы;
• Маркетинг;
• Менеджмент;
• Информационные системы;
• Бизнес-статистика;
• Право: предпочтительно со знанием права в Казахстане;
• Экономика;
• Международные отношения и региональные исследования;
• Медиа и коммуникации;
• Когнитивная наука;
• Психология;
• Переводческое дело;
• История Казахстана.
Минимальные требования:
• Степень доктора PhD в соответствующей области преподавания;
• От 3-5 лет опыта преподавания и научных исследований;
• Знание английского языка на превосходном уровне
(разговорный и письменный);
• Публикации и статьи в признанных научных изданиях.
Более подробная информация (о вакансиях,требованиях
и подачи отклика) доступна на нашем официальном ресурсе
по следующей ссылке: https://hr.kimep.kz/
Все вопросы принимаются по тел: +7 727 270 42 32 либо
по электронной почте recruitment@kimep.kz (с указанием
вакансии).

www.dknews.kz

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

ВОДОРОД ИДЕТ.
НА СМЕНУ НЕФТИ
И ГАЗУ

Чтобы пассажиры точно знали, на чем они едут: символы водорода и кислорода
на одном из новых поездов, о которых рассказал сайт Медиакомпании DW

стр. 1
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж,
фото с сайта dw.com, Sabrina Adeline
Nagel/evb и из личного архива
Фархада КУАНГАНОВА

«К

огда в мае 2021 г. вышел доклад Международного энергетического агентства о полном
прекращении углеродных выбросов
до 2050 г., а затем Европейская
комиссия объявила экологический
план, я подумал, вот это начало
конца нефтегазовой эры, – говорит
Фархад КУАНГАНОВ, заместитель
председателя совета директоров
Международного научного комплекса «Астана». – ЕС уже со следующего года введет трансграничный
налог на импорт сырья: цемента,
металлов, удобрений и других товаров с углеродным следом. С 2026
г. будут запрещены инвестиции в
углеводородный сектор, дальше
прекратится выпуск автомобилей
с традиционным горючим… Мне
стало ясно, что Казахстан может отстать от всего мира, если продолжит
опираться на свои горнодобывающий и нефтедобывающий секторы,
если не начнет в срочном порядке
искать новые виды энергии. Ведущие индустриальные державы уже
включились в гонку по развитию
альтернативной энергетики. И один
из основных энергоносителей 21-го
века — это водород – Н2».
Фархад Шаймуратович давно
изучает возможности водорода и
уверен, что именно он станет основной альтернативой нефти и газу в
Казахстане. Эту идею он старается
донести до влиятельных политических и экономических кругов.
Он принимал участие в работе
экспертной группы по разработке
стратегии низкоуглеродного развития страны.
«Водородная энергетика – ключевой тренд технореволюции в
предстоящие 30 лет, – убеждает
он. – К середине века четверть
мировых потребностей в энергии
будет покрывать водород. Многие
страны уже сегодня разрабатывают
программы водородной стратегии. Ведь Н2 сочетает в себе преимущества традиционного углеводородного топлива и отвечает
требованиям зеленой экономики,
при сгорании Н2 выпускает только водяной пар. Водород может
использоваться в существующих
двигателях внутреннего сгорания
(ДВС), в мире уже есть автобусы и
автомобили с Н2. Его используют на
производстве в нефтехимии и металлургии, в качестве топлива для
электростанций. Главное отличие
водорода от солнечной и ветровой
генерации в том, что его можно
хранить и транспортировать».
Недавно в Германии пошли первые поезда на водородном топливе.
Во Франции работают заводы по
выпуску автобусов на Н2. По улицам
Японии, Южной Кореи, Китая бегают тысячи автомобилей на водороде. Авиаизобретатели работают
над моделями самолетов на водо-

родном топливе. Надо сказать, что
водород и способы его применения
появились не только что. Например,
первые дирижабли два века назад
уже летали с помощью Н2.
«Водород известен давно. В 1980-е
гг. в Советском Союзе проводились
разные эксперименты с ним. В
Москве запускали такси на водородном топливе. В этих экспериментах
участвовали и казахстанские ученые из Института катализа, они и
по сей день продолжают вести свои
разработки. К сожалению, на тот
момент Н2 не мог конкурировать
с ископаемыми видами энергии, а
на выбросы углеродов тогда никто
не обращал внимания.»
Н2 имеет много преимуществ
перед другими видами топлива,
но пока его нельзя назвать неоспоримым чудесным заменителем
привычных энергоносителей. Есть
у него свои недостатки. Например,
если к нему попадет немного кислорода, он превращается в чрезвычайно взрывоопасную смесь.
Для передачи этого легчайшего
газа необходимы трубы с очень дорогостоящим металлом, обычные
газопроводы не подходят, ржавеют.
Для сжижения водорода требуются крайне низкие температуры,
требующие много энергии. Н2
хорошо растворяется в металлах, и
таким образом его можно сохранять
в твердых сплавах, но для этого
нужны очень дорогие металлы. Да и
не всякий водород относится к экологически чистым видам энергии.
Н2 производится разными путями.
При извлечении Н2 из угля, нефти
и газа выбрасывается углекислый
газ, такой Н2 называют «серым».
Когда при получении водорода
улавливают СО², его называют
«голубым». «Зеленым» считается
водород, который получают из воды
путем электролиза с использованием возобновляемых источников
энергии. Правда, на сегодня из вырабатываемых в мире 70 млн тонн
Н2 в год только 0,1% – «зеленый».
Себестоимость выработки Н2, особенно чистого, очень дорогая. Автомобили на водороде стоят намного

дороже машин на бензине. Причем
для них необходимы специальные
заправочные станции, которых
пока очень мало.
«Да, сегодня «зеленый» водород
производится в малых объемах. Но
главное, что мир, наконец, понял
– нельзя больше довольствоваться
ископаемым топливом, загрязняющим атмосферу. Ученые, инженеры
во многих странах работают над тем,
чтобы преодолеть все недостатки
Н2, понизить его себестоимость. У
Казахстана есть все возможности
производить «зеленый» Н2, – уверяет Фархад Шаймуратович. – Пока
у нас производится только «серый» водород. Например, на ГРЭС
Павлодарской области и МАЭК в
Мангистау производят водород для
собственных нужд. Дело в том, что
генерация электроэнергии должна
идти постоянно, вне зависимости от
времени суток или сезона. Ночью,
когда все спят, станции продолжают
вырабатывать электричество, и его
используют на выработку Н2, а днем
и в зимнее время при повышенном
спросе на энергию электростанция
пускает в ход водородное топливо.
Так что уже сейчас Казахстан может производить водород до 1 млн
тонн ежегодно на существующих
мощностях электростанций (7 ГВт)
методом электролиза без ущерба
для основной деятельности. Этого
достаточно для решения проблем
пиковых нагрузок на всех электростанциях страны. Этого хватило
бы и для ежедневной заправки 270
тысяч городских автобусов, если бы
они работали на Н2.
У нас есть все возможности на
производственной базе заводов в
Костанае, Алматы и ВКО создать совместные предприятия с ведущими
компаниями «Тойота» и «Хёндэ» по
сборке водородных автомобилей и
автобусов более 80 тысяч единиц
в год. Это будет гораздо дешевле,
чем покупать готовые автобусы.
Но в Казахстане пока нет ни одной
заправочной станции для водородного транспорта.
Вот такой взаимосвязанный
клубок проблем, который раз-

вязать без государственных мер
развития водорода невозможно.
К тому же Казахстан располагает
значительными запасами редкоземельных и благородных металлов,
необходимых для производства
катализаторов и комплектующих
для топливных элементов. У нас
имеется значительная производственная и научная база для
создания серийного производства,
средств хранения и доставки водорода, топливных элементов,
прежде всего на предприятиях
Казатомпрома».
Все, что говорит Фархад Куанганов, это не из области фантастики,
и даже не отдаленного будущего.
Казахстан уже экспортирует водород. За последний год в Европу было
отправлено 55 млн т Н2. В прошлом
году были созданы центры компетенции по изучению Н2 при Национальном ядерном центре и при
НК КазМунайГаз. Летом этого года
прошел Первый международный
форум «Зеленый Водород: Казахстан», в результате которого был
создан Альянс «Зеленого водорода»
c представителями технологических компаний Германии, Италии,
Испании и Казахстана.
Наша страна с ее огромными просторами, обилием солнца и ветров
всерьез вызывает большой интерес
у инвесторов из разных стран. Один
из самых многообещающих проектов был подписан в прошлом
году между Шведско-германским
энергетическим консорциумом
«Svevind» и правительством Казахстана. Если этот проект будет реализован в действительности, наша
страна может выйти в мировые
лидеры по производству «зеленого»
водорода.
«Svevind» более 20 лет реализует
проекты по возведению комплексов по выработке зеленых видов
энергии. В Казахстане компания
намерена построить гигантский
комплекс с солнечными и ветровыми генераторами мощностью
45 ГВ на западе РК. Большая часть
выработанной энергии будет питать фабрику «зеленого» водорода с
выпуском 3 млн тонн Н2 ежегодно.
Это колоссальные объемы, таких
комплексов еще нигде в мире не
планировалось.
Произведенный Н2 будет реализовываться на экспорт, часть
пойдет для нужд местной промышленности. Пока это только
проект, в течение 5 лет компания
будет изучать возможности, экологические последствия и вести финансовые расчеты. Возводить этот
мега-комплекс будут еще 5 лет. В
Казахстане только говорят о подготовке законопроекта по стратегии
развития водородной энергетики.
Хотелось бы, чтоб акценты в нем
были сделаны не только на привлечение иностранных инвесторов, но
больше всего – на подготовку своих
специалистов, на финансирование
изысканий казахстанских исследователей, разработчиков в области
топлива самого ближайшего будущего – водорода.
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СПЛАВ ИННОВАЦИИ, ИНДУСТРИИ И ЭКОЛОГИИ
В Экибастузе дан старт строительству крупного металлургического кластера,
в который войдут производство вторичной переработки металла, предприятия
по выпуску стали и ферросплавов. Реализация проекта позволит привлечь
более 1,7 млрд долларов инвестиций.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото pavlodarnews.kz

Г

оворя об этом проекте в ходе церемонии закладки капсулы первого предприятия, аким
области Абылкаир Скаков напомнил, что его истоки
берут начало в Корее, где во время визита КасымЖомарта Токаева было подписано стратегическое
соглашение об инвестиционном сотрудничестве
между нашими странами.
Ожидается, что запуск производства сократит
импорт стальной продукции в Казахстане на 70%.
К 2025 году на 60% увеличится объем обрабатывающей промышленности области, около трех тысяч
жителей региона будут обеспечены постоянными
рабочими местами.
Все это – часть реализации комплексного плана
развития Экибастуза,разработанного по инициативе
главы государства и принятого им в прошлом году. На
первом этапе создания металлургического кластера
запустят предприятие по выпуску ферросплавов.
Будут внедрены технологии по очистке выбросов до
99,9% и полная переработка отходов. Это тот самый
сплав инновации, индустрии и экологии.

Как рассказал акционер АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» Сергей
Кан, в Экибастузе достаточное производство
электроэнергии, а ее стоимость – конкурентна.
Кроме того, в этом регионе хороший потенциал
человеческих ресурсов, много квалифицированных
специалистов.
– Я в этой области работаю больше 25 лет и очень
хорошо ее знаю,– рассказал С. Кан.– Ферросплавное
предприятие мощностью 160 тысяч тонн, которое
здесь будет построено, – это универсальное производство. Оно будет производить несколько видов
ферросплавов: ферросилиций, ферромарганец,
ферросиликомарганец, пользующиеся большим
спросом на международных рынках. На новом предприятии применяется технология вращающихся
печей небольшой мощности – 33 мегаватта. Разные
виды качественного ферросплава будут производить
восемь печей.
Говоря об охране окружающей среды, он сказал,
что недавно инвесторы провели общественные
слушания и получили положительное заключение.
Более того, павлодарские общественники выезжали
в Южную Корею знакомиться с производством фер-

росплавов, основанных на той технологии, которую
будут применять в Экибастузе. Общественные экологи убедились в том, насколько это экологически
чистое производство. Сергей Кан заверил, что
очистка отходящих газов будет на уровне 99,9%,
а технологии – экологичнее ранее действующих.
Новое производство будет выпускать продукцию,
востребованную в стране и за рубежом – по три млн
тонн стального литья в год.
Всего же в портфеле инвестиционных проектов
Павлодарской области до 2025 года 143 проекта на
два триллиона тенге. Общее планируемое количество новых рабочих мест – около 10 тысяч.
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Наталья БУТЫРИНА

В

последнее время идет активная переориентация грузов на
Каспий. В текущих условиях – это
будущее логистики для таких регионов как Индия, Пакистан, Юго-Восточная Азия.

ЭФФЕКТ СОПРЯЖЕНИЯ
Для Казахстана коридор является
одним из ключевых направлений
при развитии транспортно-экономических связей с Ираном и Индией.
Участие республики в развитии коридора направлено на привлечение
дополнительных объемов транзитных грузов торговли Ирана и Китая,
Ирана с регионами Урала, Сибири и
Дальнего Востока России.
Алихан Смаилов подчеркнул, что
Каспийский регион должен стать одним из крупнейших в Евразии узлов
трансконтинентальных перевозок.В
частности, благодаря транспортному коридору «Север – Юг», который
охватит Северную Европу – страны
Персидского залива с участием Казахстана на участках морской порт
Актау – Атырау.
Можно выделить три ветви этого
коридора: Транскаспийская – через Каспийское море; Западная
– по западному берегу Каспия;
Восточная – по восточному берегу
Каспия. Сверху по Каспию пойдут
все стандартные грузы – металл, пиломатериалы, бумага, зерно, снизу
должны подниматься контейнеры
с рефгрузами.
Пищевые поставки также должны
сейчас консолидироваться из Индии
и южных регионов Персидского залива. Оттуда также пойдет электротехника. На Каспийское море могут
быть переориентированы основные
экспортные сырьевые грузы, включая пиломатериалы и нефтехимию,
идущие на регионы Персидского
залива и Индийский океан.
Коридор должен связать страны
Балтии с Индией. К примеру, МТК
на территории Казахстана и Азербайджана понимается как сеть,
зависимая от глобальных индексов
(темпов макроэкономического развития Китая и Индии, биржевых
котировок стоимости ресурсов).
Оба государства делают ставку на
сопряжение меридианных и широтных маршрутов и их интеграцию
в свою аграрно-промышленную
экономику.
Один из главных вопросов в развитии транспортного коридора на территории Азербайджана и Казахстана
– реальная оценка необходимых
инвестиций и их широкое привлечение.Улучшение железнодорожной и
мультимодальной инфраструктуры,
а также коммерциализация и реформирование деятельности железных
дорог позволят сформировать
торговые потоки и способствовать
региональному экономическому
развитию.
Объем финансирования по этому направлению для Казахстана и
Азербайджана оценивается в 4,61
млрд долларов. Масштабный объем
инвестиций связан с необходимостью глубокого восстановления сети
до современного уровня цифрового
управления и тем, что железнодорожные проекты не способны пока
привлечь коммерческий капитал. А
сами администрации нацкомпаний
нуждаются в помощи со стороны
правительств. Так, в результате соглашения о зоне свободной торговли
с Ираном наибольший прирост ВВП
ожидается в России – до 1,3 млрд
долларов и Казахстане – более 500
млн долларов.
МТК «Север – Юг» – это мультимодальный маршрут, по которому грузы доставляются разными видами
транспорта – по морю, железной и
автомобильной дорогам. К примеру,
автомобильные пункты пропуска
Курмангазы (РК) и «Караузек» (РФ)
оптимизируют грузовые перевозки
по коридору «Север – Юг». Ежегодно
на этом транспортном отрезке отмечается увеличение транспортного
потока в среднем на 10%. Как считает
Алихан Смаилов, для полного раскрытия потенциала межрегиональной торговли необходимо улучшать
транспортную связанность региона.
Так, например, порт Актау может
стать узловым на маршруте Индия
– страны Персидского залива – Иран
– Казахстан – Россия.
ЭФФЕКТ ИНТЕГРАЦИИ
В перспективе МТК «Север – Юг»
может стать коридором развития

для ЕАЭС. Так, помимо увеличения
объемов торговли, развитие МТК
«Север – Юг» содействует строительству индустриальных парков,
СЭЗ вдоль транзитного пути, а также
производственной кооперации и
выстраиванию производственнологистических цепочек с крупными развивающимися странами
Персидского залива и Индийского
океана.
Сегодня речь идет об отладке
конкретных механизмов транспортного коридора, который призван стать одним из ключевых
элементов «большой евразийской
интеграции». Ведь действующий
Евразийский союз рассматривается
экспертами как прообраз Большой
Евразии – интеграционного проекта, в котором будут задействованы
такие гиганты, как Индия и Китай.
В перспективе этот проект призван
разгрузить такие транспортные
артерии, как Суэцкий канал, и составить им конкуренцию. По крайней мере, стратегический замысел
именно таков.
В настоящее время Казахстан
совместно с партнерами работает
над увеличением скорости перевозки грузов и пассажиров с целью
оптимизации транспортных затрат,
повышения качества сервиса, ведется работа по привлечению грузопотоков и организации контейнерных
поездов.
ЭФФЕКТ РОСТА ГРУЗОПОТОКОВ
В целях привлечения грузопотоков на железнодорожный маршрут
Казахстан – Туркменистан – Иран
установлены самые благоприятные тарифные условия. А именно:
на транзитные перевозки через
станцию Болашак черных металлов,
древесины, угля, растительного
масла, зерновых грузов из России
назначением на станции иранских
железных дорог и далее в третьи
страны, а также на перевозки
крупнотоннажных контейнеров по
маршруту Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран.
В большинстве транс-евразийских
МТК устойчивым грузом, формирующим стержень доходов, является
уголь. К сожалению, «Север – Юг»
не может похвастать подобным ресурсом. Нефть и газ в ж/д-цистернах,
конечно, составляют значительную
часть перевозок, но ориентироваться исключительно на этот рынок,
значит ставить рамки для развития
других проектов и быть зависимым
от слишком подвижных котировок
углеводородов. Транспортный сектор является источником доходов,
но полноценным локомотивом может стать только при определенных
условиях развития всего комплекса
промышленной экономики.
Перспективный рейтинг основных грузов МТК с упором на региональные экономики может выглядеть следующим образом: продукты
полимерной нефтехимии; аграрная
продукция; зерновые; фармацевтика; текстильное производство;
нефтепереработка. Уже сейчас заметно, что стратегии регионального
развития промышленности и транспорта «Каспийской пятерки»
исходят из необходимости стыковок регионального, межгосударственного уровня.
ЭФФЕКТ ТРАНЗИТА
Прорабатывается вопрос по запуску регулярного автопаромного
сообщения между портами Актау
и иранским Каспиан. Основное
преимущество маршрута: он дает
реальное – почти двукратное сокращение – сроков перевозки товаров в
1,5 раза и уменьшение их стоимости
по сравнению с традиционным морским путем через Суэцкий канал и
Средиземное море на 10-15%.
Налаживание современного
транспортного коридора создает
хорошие предпосылки для развития
экспорта казахстанской продукции
на новые рынки в направлении Индии, а в перспективе – и Африки. Рост
грузовой базы будет способствовать
снижению транспортных издержек
казахстанских отправителей по
выходу на эти новые рынки. Будут
создаваться условия для роста экспорта транспортных услуг, предоставляемых отечественными логистическими компаниями, а значит
– и условия для роста инвестиций
в отрасль.
Также ставится задача увеличить объемы перевозок грузов в
транзитном сообщении через территорию Казахстана, развивать па-
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ…
ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ

Соглашение о создании консорциума по строительству
и запуску в Актобе завода по производству из овечьей
шерсти теплоизоляционных материалов для утепления
домов и иных строений подписано учредителем
ТОО KazFeltec Асетом Тлеуовым и представителем
итальянской компании Cormatex Люкой Куерчи.
Стройматериал будут производить из грубой шерсти,
большая часть которой сейчас не имеет спроса из-за отсутствия предприятий по ее переработке. В Актюбинской
области ежегодно остается невостребованной 3,5 тысячи
тонны грубой шерсти.
Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов дал положительную оценку проекту, пообещал содействие местных
исполнительных органов в его реализации, в том числе в
вопросах закупа сырья. «Будет рассмотрена возможность
открытия пунктов сбора в каждом районе. Необходимо
систематизировать закуп. В приоритете – закуп у местного
населения», – сказал Е. Тугжанов.
Общий объем инвестиций составит 10 млн евро. Подготовка к строительству уже начата в районе 41-го разъезда.
Первую партию готовой продукции планируют выпустить
осенью 2023 года. С запуском производства будет создано
более 20 новых постоянных рабочих мест только на заводе, не учитывая рабочие места, которые будут открыты в
пунктах приема сырья по всей области.
Асия НУРПЕИСОВА, Актобе

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД –
С ЕВРОПЕЙСКИМИ
ПАРТНЕРАМИ

ромное сообщение между портом
Актау и портами других государств
Каспийского бассейна. Казахстанская сторона рассчитывает на сопряжение МТК «Север – Юг» с еще
одним коридором, пролегающим
в южном направлении. Именно с
этим связано решение Правительства РК от 13 ноября 2018 года по
присоединению к Соглашению о
создании международного транспортного и транзитного коридора
между правительствами Исламской Республики Иран, Султаната
Оман, Туркменистана и Республики Узбекистан (Ашхабадское
соглашение).
Также положительный и статистически значимый эффект оказывает
на увеличение внешней торговли
цифровизация, способствуя достижению «бесшовности» транспортных маршрутов.
ЭФФЕКТИВНЫЙ РОСТ
Одно из решений заполнения
транспортного коридора грузами
– региональное массовое производство товаров вдоль основных
транспортных артерий с выводом на
соседние и дальние внешние рынки.
Наиболее концентрированная зона
приграничного экономического
взаимодействия вдоль МТК «Север
– Юг» и одновременно зона пересечения с коридорами «Пояса и пути»
находится в регионе Каспия. Здесь
может быть сформирована удачная
территориальная экспозиция нескольких растущих экономических
кластеров, в значительной степени
сконцентрированных в 35 СЭЗ и
ОЭЗ и производственно-индустриальных промышленных парках «Каспийской пятерки». Такой подход
будет стимулировать совместный
переход от сырьевой экономики
к более полиморфной и отчасти
венчурной.
Мировая история показывает, что
большинство точек роста возникает
благодаря созданию логистических
узлов на пересечении транспортных артерий. Такое «коридорное моделирование» притягивает
многие бизнесы, которые подтягиваются к нему поближе, чтобы
воспользоваться преимуществами
«канала».
Примеры подобной локализации вдоль МТК «Север – Юг» – от
аграрного до нефтехимического
производства есть в Азербайджане
(Сумгайытский технопарк, Шамкирский агропарк), Казахстане (СЭЗ
«Технопарк Атырау», СЭЗ «Порт
Актау», СЭЗ «Онтустик» по производству текстильных и ковровых
изделий), России – ОЭЗ «Лотос» в
пригороде Астрахани, а также потенциально связные с Каспием на
трафике МТК два успешных проекта
в Татарстане – промышленная ОЭЗ
«Алабуга» и технологическая ОЭЗ
«Иннополис».
Благодаря развитию фитинговых
(контейнерных) и трансмодальных
перевозок, каспийские СЭЗ можно
объединить в большие транспортно-промышленные кластеры с
выводом их продукции на мировой
рынок по каналам МТК. Подобная
архитектура потенциально может
создать мультипликативный эффект для экономик «Каспийской
пятерки».
ПРОЛОГ К ПАРТНЕРСТВУ
Участники МТК «Север – Юг» оказываются перед фактом получения
нескольких уровней выгоды в связи

с транзитом и производством вдоль
сегментов маршрута.
Первый уровень – развитие сервисной сферы экономики. С учетом
роста активности дорожно-строительных компаний вдоль коридора
в каждой стране можно ожидать
в перспективе появление от 15 до
25 тыс. рабочих мест в зависимости от масштабов модернизации
автодорог.
До сих пор на ряде ключевых трасс
МТК между городами отсутствуют
боковые ограждения, практически
нет жилых и офисных участков,
дефицит зон отдыха, мест для парковок, мало автозаправочных станций,
кафе, мест для отдыха, туалетов и
прочего. Все это – ресурсы для последующего развития сервисной
экономики.
Второй уровень – развитие национальной и транснациональной
логистики. В частности, одна из
животрепещущих проблем автокоридора «Север – Юг» –
доставка сборных грузов. Когда
в одну «фуру» собирается груз нескольких заказчиков, что позволяет
перевозить его по более выгодным
тарифам. На российско-европейских маршрутах есть порядка трех
десятков компаний, которые оказывают такие услуги.
Однако подобный отлаженный
сервис между Тегераном и Москвой
до сих пор практически отсутствует.
На этом уровне извлечения «транзитной» выгоды прогнозируется
появление десятка новых логистических центров, необходимых для
переориентации направлений грузопотоков. Они могут возникнуть в
зоне агропарков, где осуществляется
переработка сельхозпродукции в
готовые товары с приращенной добавочной стоимостью.
Третий уровень выгоды – возможность появления платных автомагистралей – это достаточно новая
реальность для регионов Каспия.
Основными товарными категориями МТК «Север – Юг», пригодными
для контейнеризации, являются
продовольствие (21,2%), металлы
(16,6%), древесина и бумага (9,5%),
машины и оборудование (8,3%),
а также минеральные удобрения
(4,9%). Потенциальный объем
перевозок, непригодных для контейнеризации грузов, составит от
8,7 до 12,8 млн тонн к 2030 году, в
основном за счет транспортировки
зерновых культур. В конечном итоге, с учетом потенциала этих 2 видов
товарных категорий совокупный
потенциал грузовых перевозок по
МТК «Север – Юг» ожидается от 14,6
до 24,7 млн тонн в перспективе к
2030 году.
В силу того, что Евразийский
транспортный каркас «дотягивается» до Китая, Индии и Европейского
союза, он может выступить материальной основой для реализации
идеи Большой Евразии.
В коммюнике, принятом по
итогам форума, руководители делегаций пяти прикаспийских стран
подтвердили заинтересованность
в налаживании взаимодействия с
целью увеличения объемов торгового оборота и взаимных инвестиций. Они констатировали, что
многостороннее сотрудничество
на Каспии позволит нивелировать
негативные последствия для их
экономик, вызванные пандемией
коронавирусной инфекции, а также
турбулентностью мировых экономических процессов.

Новый подход к сбору и утилизации мусора выбрали
в Усть-Каменогорске.
Для решения всех задач в областном центре Восточного
Казахстана принята программа «Чистый город».
На первом этапе программы, уже в этом месяце, вместе с европейскими партнерами планируется запустить
мусоросортировочный завод. По данным акимата города,
порядка 40% мусора будет сортироваться. Затем отходы
будут перерабатываться и служить людям еще раз.
Вторая крупная мусорная проблема, которую предстоит
решить, – полигон ТБО, который существует в черте города
уже около 60 лет. В следующем году начнется строительство
нового полигона ТБО. На старом хранилище мусор будет
прессоваться, затем его ждет рекультивация.
Также планируется организовать две площадки по приему бумаги и пластика. А завершающим аккордом станет
программа для школьников и родителей, разработанная
учреждениями образования и городским акиматом, обучающая бережному отношению к природе, в том числе
грамотной сортировке мусора.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

КОНЕЦ «ТОЧЕЧНЫМ»
ОБЪЕКТАМ

В Павлодаре вводят правила для застройщиков.
Хаотичное точечное возведение зданий и отсутствие
планов детальной планировки города у некоторых
застройщиков обеспокоило членов регионального
Совета ветеранов. Свои опасения они высказали на
встрече с главой региона.

Как сообщил аким Абылкаир Скаков, этой проблемой
уже занимаются. Решить ее помогут правила, которые пропишут для всех застройщиков. Он подчеркнул, что вместо
точечной должна быть квартальная застройка. Обычно
план представляют по одному дому – на 20-30 сотках,
но, по мнению акима, он должен включать 5-6 домов на
территории минимум 1-1,5 га. Он также анонсировал изменения в благоустройстве областного центра. По словам
акима, в следующем году коммунальные и строительные
службы активно займутся пешеходной инфраструктурой в
комплексе с озеленением.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

ВОШЛИ В ТОП-50 СТРАН

К началу текущего года протяженность уличной газовой
сети в РК составила 34,8 тыс. км – на 6,6% больше,
чем годом ранее. За год добавилось 2,3 тыс. км сетей,
выбыло – 13,9 км. 74,1 км сетей нуждаются в ремонте,
103 км было отремонтировано за 2021 год.
С 2010-го по 2021 год за счет государственного бюджета
было реализовано свыше 1,3 тыс. проектов газификации,
построено более 18 тыс. км газораспределительных сетей
в регионах. В частности, в декабре 2019 года было завершено строительство и введен в эксплуатацию первый
этап магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту
«Кызылорда – Астана» протяженностью 1,06 тыс. км.
Согласно аналитическим данным Index Mundi, среди 213
рассматриваемых стран таким благом, как природный газ,
в 2020 году пользовались жители только 144 государств.
Среди них Казахстан находился на 43-м месте по общему
объему потребляемого газа (15,4 млрд куб. м за год) и на
41-м месте – по объему газа, потребляемого на душу населения (805,1 куб. м за год).
К тому же, цены на газ и соотношение тарифов в секторе
и зарплат в РК – самые благоприятные среди всех стран
Европы. Дальнейшая газификация и подключение населения к уже существующим распределительным сетям
в РК – очень актуальный вопрос. Показатели Казахстана
достаточно оптимистичны, и в то же время стране есть
куда расти.
Ranking.kz
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лавное достижение здесь в том, что
Казахстан сможет несколько видов
удобрений производить самостоятельно. А это, как говорится, уже полдела в
сельском хозяйстве…
Далее. В целях поддержки производства отечественной сельскохозяйственной техники будет создан Национальный
центр развития сельскохозяйственного
машиностроения. Собственная техника
– это еще один суперположительный
фактор для развития отечественного
АПК. По словам председателя Комитета
индустриального развития Ильяса Оспанова, в прошлом году казахстанскими
заводами произведено более 13 тысяч
единиц сельхозтехники на 183 млрд
тенге с годовым ростом производства в
130%. В копилку достижений в этом направлении можно вложить и те 40 млрд
тенге, которые планируется выделить
в 2022 году на реализацию программы
льготного лизинга сельхозтехники.
В конце июня Минсельхоз информировал о разработке новой системы
субсидирования АПК. Ранее сельхозтоваропроизводители требовали отменить платность доступа к механизмам
субсидирования, которые сейчас взимаются под видом абонентской платы
в зависимости от объемов субсидий.
Размер платы мог составлять большую
часть положенных субсидий, либо превышал его.
Такая практика, например, сложилась
в начале пандемии в период одностороннего поднятия абонентской платы
фермерам, которым было невыгодно
получать субсидии. Требование это государство посчитало вполне законным,
и вот с целью предоставления альтернативы для фермеров Минсельхозом
разработана Единая государственная
информационная система субсидирования АПК (ЕГИСС).
В ЕГИСС оказываются все государственные услуги по субсидированию
АПК в электронном формате. Услуги
же по субсидированию для фермеров
предоставляются на бесплатной основе.
Все услуги, как по линии животноводства, так и по линии растениеводства,
инвестсубсидирования и других направлений, оказываются в единой системе,
а не как практиковалось – в разных
информационных системах.
Недавно Ербол Карашукеев рассказал
и о новых подходах к субсидированию
АПК. Со следующего года сельхозтоваропроизводители будут получать субсидии по новым правилам. Основные
изменения будут касаться тех направлений и видов субсидирования, которые
имеют высокие коррупционные риски.

Планируется повысить нормативы инвестсубсидий при строительстве новых
молочно-товарных ферм. В частности,
предоставив право акиматам к существующим нормативам инвестсубсидирования в 25% доплачивать за счет
местных бюджетов еще до 25%.
По приобретению племенного маточного поголовья будут установлены
единые нормативы для отечественных
и импортных животных по молочному
скоту на уровне 300 тысяч тенге, по
мясному – 200 тысяч тенге за 1 голову.
Таким образом, племрепродукторам
будут обеспечены равные условия для
конкуренции. Для стимулирования мясного птицеводства предлагается поднять нормативы инвестсубсидирования
с 25% до 50% за счет местного бюджета.
По субсидированию кормов вносится
предложение субсидировать только сено
и отруби и только при наступлении
ЧС или же при аномальных погодных
условиях, подтвержденных Казгидрометом. Еще одним новшеством является
введение встречных обязательств для
получателей господдержки – это необходимо для повышения эффективности
выделенных субсидий.
Из новостей по субсидированию можно отметить еще следующее. 5 сентября
2022 года с 50% до 80% повысился норматив субсидирования части страховой
премии в аграрном секторе. Это позволит снизить стоимость страхового полиса для сельхозтоваропроизводителей,
а также сделает агрострахование более
доступным. Известно, что с 2020 года
в Казахстане действует новая система
страхования в АПК. Основной целью
субсидирования страховых премий
является повышение доступности заемного и торгового финансирования
для субъектов агропромышленного
комплекса.
В рамках Нацпроекта по развитию
АПК предусмотрен трехлетний объем
финансирования программы по повышению доходов сельского населения в
размере 90 млрд тенге. Однако потребность, как сообщают в Министерстве,
только на 2023 год составляет 52,4 млрд
тенге с охватом более 11 тыс. сельских
жителей, 140 млрд тенге требуется на
2024-2025 годы. Поэтому Минсельхоз
подготовил бюджетную заявку на выделение полного объема финансирования.
Подводя итог по этой части, необходимо отметить, что в этом году были
выделены дополнительные средства на
сельское хозяйство. В настоящее время
общий объем субсидирования составляет
более 451 млрд тенге – это почти на 20%
превышает уровень 2021 года. Средства
направлены на субсидирование животноводства, растениеводства, инвестици-
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а сегодняшний день на базе Электронной биржи
труда уже реализованы 5 из 6 основных составляющих будущего супермаркета услуг в сфере занятости. Основной элемент биржи – единая цифровая
площадка по трудоустройству Enbek.kz, которая
консолидирует вакансии от 205 центров занятости, 44
частных агентств занятости и 5 онлайн-площадок по
трудоустройству. На этой площадке граждане могут
искать подходящие вакансии по направлениям, профессиям и навыкам, а работодатели – сотрудников,
соответствующих их требованиям.
При этом найти работу или работника можно не
только в Казахстане, но и в странах ЕАЭС, благодаря
унифицированной системе поиска «Работа без границ», имеющей доступ к национальным информсистемам Армении, Беларуси, Кыргызстана и России.
«Через Электронную биржу труда также можно
легко получить государственные услуги в сфере
занятости. В прошлом году 126 тыс. человек зарегистрировались в качестве безработного в онлайнформате. Через платформу можно подать заявления
на получение социальной выплаты по потере работы,
трудоустройство на субсидируемые рабочие места,
на переселение в трудодефицитные регионы. В
этом году данными госуслугами через ЭБТ воспользовались более 314,2 тыс. человек», – рассказал
президент АО «Центр развития трудовых ресурсов»
Даулет Аргандыков.
Также на базе Электронной биржи труда действует
платформа онлайн-обучения Skills Enbek – маркетплейс-курсов по востребованным навыкам для
населения. Обучение доступно для всех желающих
как на казахском, так и на русском языках. На сегодняшний день уже размещено 157 курсов, при этом
103 из них абсолютно бесплатны.
Порядка 124 тысяч человек уже прошли тот или
иной курс и получили сертификат об освоении
определенных навыков. Документ благодаря единой
цифровой экосистеме будет автоматически отражен
в сервисах по размещению резюме и оформлению
трудовых отношений без каких-либо дополнительных усилий со стороны обучающегося-соискателя.

онное субсидирование и субсидирование
ставок вознаграждения по кредитам
и лизингу, финансирование научных
исследований, обеспечение фитосанитарной и ветеринарной безопасности.
Вдвое увеличено финансирование по
программе «Кең дала» – 140 млрд тенге,
а сумма, выделенная на форвардный закуп, удвоилась по сравнению с прошлым
годом и составила 80 млрд тенге. Кроме
того, при действующей рыночной ставке
вознаграждения по кредитам и лизингу
в 20%, для фермеров предусмотрена
ставка всего 6%, остальное возмещает
государство.
Насколько все эти планы и стратегии
эффективны и не напрасны, хорошо
видно на примере такой важной отрасли как животноводство, на которую
приходится около 42,1% валовой продукции сельского хозяйства. За 5 лет
объем субсидий здесь вырос на 60%, и
сейчас эта сфера демонстрирует устойчивые темпы роста численности скота
и птицы, а также увеличение объемов
производства животноводческой продукции. Страна стала самообеспеченной
по говядине, баранине, конине и яйцу,
а по мясу птицы за последние 3 года
удалось снизить импортозависимость
с 51% до 35%.
Аналитики констатируют, что и условия кредитования аграриев стали более
выгодными. Более 40% от общего объема финансирования субъектов АПК по
линии Аграрной кредитной корпорации
оформляется через кредитные товарищества. Из 216 млрд тенге за 7 месяцев
т.г. на финансирование участников
кредитных товариществ направлено 90
млрд тенге. В 2022 году для проведения
весеннего сева через АКК сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием по программе «Кен дала» в
объеме 70 млрд тенге.
С учетом сложившейся макроэкономической ситуации, ослаблением
обменного курса тенге, удорожанием
расходов по проведению полевых работ, Минсельхозом проведена работа
по привлечению дополнительных 70
млрд тенге и доведению общего объема
кредитования до 140 млрд, которые в
полном объеме перечислены Аграрной
кредитной корпорации.
НАДЕЖДА – ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ
Большие надежды в развитии отечественной сельхозотрасли возлагаются на инвестиционные проекты. Их
реализация позволит компенсировать
дефицит сельхозпродукции в межсезонье, стабилизировать цены на рынках
регионов страны и столицы, создать
тысячи рабочих мест.

Назовем лишь некоторые из них. В
Павлодарской области до 2025 года
заработают 26 инвестпроектов в АПК
стоимостью 187,8 млрд тенге. На инвестиционное субсидирование в регион
направлено 9,3 млрд тенге, на субсидирование ставок вознаграждения по
кредитам и лизингу выделено 6,3 млрд
тенге, на субсидирование животноводства – 8 млрд тенге, а на растениеводство
–порядка 5,3 млрд тенге. Все это позволило увеличить в области посевные
площади различных культур, открыть
новые МТФ и откормочные площадки.
В Акмолинской области до 2025 года
запланирована реализация 48 инвестпроектов в АПК на сумму 265,9 млрд
тенге. Благодаря мерам, которые предпринимаются правительством, этот
регион демонстрирует положительные
результаты: за последние 3 года площади масличных культур в регионе увеличились на 61,4 тыс. га и в прошлом году
составили 271,2 тыс. га, было закуплено
2 187 единиц сельхозтехники, что на 15%
больше показателей 2019 года, введены
в эксплуатацию 14 МТФ, 2 откормочные
площадки.
В рамках продовольственного пояса
вокруг столицы до 2025 года планируется реализация 256 инвестпроектов
на сумму 625 млрд тенге. Также здесь
завершается строительство 2 тепличных
комплексов мощностью 10 000 тонн
овощей в год.
САХАР БЫЛ, САХАР ЕСТЬ,
САХАР БУДЕТ
В этом году произошел беспрецедентный сахарный бум, который выразился в
повышении цен на сахар и его дефиците,
созданном отчасти искусственно. Народ
стенал: «сахара нет», правительство
отвечало, и аргументированно, что он
есть, и старалось способствовать непрерывности его поставок.
В этом споре тише и как-то непрозрачнее вели себя производители… В
итоге все успокоились, все варенье наварили. Домохозяйства и бизнес как-то
да удовлетворились.
Не успокоилось и не оставило в покое и
забвении эту тему только министерство.
Оно сделало свои выводы и ответило
на этот сладкий с горьким привкусом
тренд достойными решениями. Не так
давно на заседании правительства вицеминистр сельского хозяйства Абулхаир
Тамабек рассказал, как будут развивать
сахарную отрасль в Казахстане.
Разработан Комплексный план до 2026
года, который предусматривает расширение посевных площадей сахарной
свеклы, ввод новых орошаемых земель,
внедрение водосберегающих технологий полива, развитие семеноводства,

техническое перевооружение существующих предприятий по переработке
сахарной свеклы, а также строительство
нового инновационного завода. Реализация разработанного плана позволит
в ближайшие 5 лет довести объемы
производства сахара из отечественного
сырья до 250 тыс. тонн ежегодно. При
этом к 2026 году по сравнению с 2021м доля импорта снизится с 58% до 17%,
обеспеченность за счет переработки
отечественного сырья увеличится с 7%
до 43%.
С 1 января 2023 года для сахаропроизводителей снизят НДС до 70%.
Комплексным планом предусматривается мероприятие по продлению срока
действия преференции, а также дополнение перечня тростниковым сахаром.
Кроме того, будут проработаны вопросы
введения минимального уровня цен на
сахар, совершенствования механизма
предоставления мер господдержки,
в том числе увеличение нормативов
субсидирования при сдаче сахарной
свеклы на переработку и нормативов
субсидирования семеноводства с учетом
роста цен на семена и гибриды.
Общий объем инвестиций на развитие
сырьевой базы составит порядка 495
млрд тенге. Необходимый объем субсидирования материально-технических
ценностей составляет 168 млрд тенге, в
том числе субсидии на пополнение основных и оборотных средств сахарных
заводов – 39,3 млрд тенге.
Учитывая просьбы свекловодов по
пересмотру подходов к господдержке,
в Минсельхозе увеличили нормы субсидий, доведя стоимость приема сырья до
40 тысяч тенге, вместо прежних 30 тыс.
Тем самым, рентабельность сахарной
свеклы будет доведена до уровня таких
культур, как кукуруза, рапс и соя.
На увеличение субсидирования сахарной свеклы, сданной на переработку в
следующем году, планируется выделение
порядка 11,5 млрд тенге бюджетных
средств. Уже субсидируется 50% стоимости семян, гербицидов, удобрений, 25%
стоимости техники. В новых правилах
субсидирования планируется актуализация установленных лимитов максимальной допустимой стоимости техники.
«В рамках работы по совершенствованию мер господдержки прорабатывается вопрос увеличения норматива
возмещения до 50% на приобретение
свеклоуборочных комбайнов. Предполагается, что новые правила господдержки
начнут действовать с 2023 года», – сообщил Абулхаир Тамабек.
В рамках реализации комплексного
плана по развитию сахарной отрасли до
2026 года посевные площади культуры
планируется увеличить до 38 тыс. га.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

«Еще одним новшеством в цифровой инфраструктуре занятости стала платформа HR Enbek – площадка
по цифровому учету трудового пути наемных работников. Сегодня платформой пользуются около 272
тыс. работодателей, что охватывает 63% всех наемных
работников в стране», – добавил Даулет Аргандыков.
С помощью портала можно заключить электронные
трудовые договоры, таким образом, у работников
автоматически формируется электронная трудовая
книжка. Благодаря интеграции с информационными
системами госорганов становится возможным автоматически формировать личные дела работников без
необходимости сбора лишних документов и справок.
Платформа позволяет бизнесу эффективно вести
электронное кадровое делопроизводство, сократить издержки и риски фальсификации данных при
найме сотрудников. Кроме того, для работодателей
запущен сервис по анонимной самодиагностике на
соблюдение требований трудового законодательства.
Также важным элементом цифровой экосистемы
занятости является платформа Business Enbek, которая реализована для полной автоматизации всех
процессов получения государственных грантов на
воплощение бизнес-идей. Вся документация оформляется в электронном формате. На текущий момент
одобрено более 12 тыс. заявок. Всего до конца года
планируется выдача 20 тыс. грантов.
«Вместе с тем мы осуществляем переход к цифровым центрам занятости. То есть будут оцифрованы
все услуги в сфере занятости, оказываемые ранее
в офлайн-формате. Соискатели смогут получить
индивидуальную консультацию и меры поддержки
всеми доступными способами коммуникации с применением кейс-менеджмента. Это позволит повысить доступность и качество всего спектра госуслуг
для населения», – подчеркнул Даулет Аргандыков.
В следующем году планируется запустить еще
один важный элемент – цифровой путеводитель по
профессиям. Он будет своеобразным агрегатором
информации по всем имеющимся профессиям на
рынке труда, где каждый сможет узнать о том, что
именно делает тот или иной специалист, какое образование для этого необходимо, размер средней
заработной платы, какова потребность в таких кадрах
на рынке труда. Это поможет тем, кто стоит перед
выбором профессии и дальнейшей карьеры.

Осваивая широкополосный
интернет
341 сельский населенный пункт Павлодарской области из 352 получил доступ
к качественной сотовой связи. В 11 селах региона связь пока отсутствует.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

П

о словам руководителя управления Дархана
Мырзабаева, в сельской местности главным
направлением деятельности является обеспечение
сел интернетом и сотовой связью. Управление
совместно с операторами связи и интернет-провайдерами работает в трех направлениях обеспечения населения: мобильной связью; проводным
и мобильным интернетом; улучшение качества
широкополосного доступа к сети интернет.
МЦРИАП прорабатывает вопрос обеспечения удаленных и малонаселенных сел связью и интернетом
за счет Негеостационарных спутниковых систем
(НГСО),ведутся работы с компаниями OneWeb,Space
X и SES. Начало реализации проекта, ориентировочно,2023 год.Ожидаемый срок 100% охвата сельских
населённых пунктов (СНП) связью–конец 2024 года.
Из 352 сельских населенных пунктов в области
только 339 села обеспечены широкополосным
доступом к сети интернет, а 13 сел не имеют доступа к проводному или мобильному интернету.
Оставшиеся 11 СНП с общей численностью 972
жителя будут обеспечены доступом к сети интернет
до конца 2024 года.

В августе этого года были завершены работы
по обеспечению связи и мобильного интернета
в Баянаульском районе в мавзолее им. Машхур
Жусупа, доступ к услугам связи и мобильного
интернета был обеспечен и в селе Мәшһүр Жүсіп
по технологий 3/4G. Как отмечают специалисты
управления, выполнить задачи по обеспечению
доступа – полдела, надо добиться того, чтобы все
системы работали качественно. С этой целью совместно с инспекцией связи на постоянной основе
проводится мониторинг качества сотовой связи и
доступа к сети интернет согласно план-графика и
по обращениям населения вне плана.
С начала года было осуществлено 32 проверки,
где в 13 селах установлены нарушения качества
сотовой связи, не соответствующие установленным требованиям. Это стало темой совещания в
акимате региона, где были поставлены конкретные
задачи по обеспечению сельских населенных пунктов качественной сотовой связью и мобильным
интернетом. Исходя из этого, сегодня совместно
с акимами городов и районов области, а также
с операторами сотовой связи разрабатывается
региональный план развития связи и интернета
по охвату и улучшению качества связи со сроком
реализации до 2025 года.
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ПАМЯТЬ
153-я годовщина со дня рождения Махатмы Ганди (1869-1948) была отмечена
в двух крупных мегаполисах Казахстана – Астане и Алматы, по инициативе
Посольства Индии в РК и широкой общественности, проявляющей уважение к
мудрой философии М. Ганди.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

В

большинстве крупных городов мира установлены
памятники и мемориалы видному общественному деятелю,
философу Махатме Ганди. День
его рождения – 2 октября провозглашен ООН Международным
днем ненасилия. В преддверии
его дня рождения в столичной
галерее «Байтерек» открылась
широкомасштабная фотовыставка «Мохан Се Махатма» (Мохан к
Махатме).
По случаю 153-летней годовщины Махатмы Ганди, 75-летия
Независимости Индии и 30-летия
установления дипломатических
отношений между Индией и Казахстаном с речью о многолетнем
и плодотворном сотрудничестве
двух дружественных стран и народов выступила посол Индии в
РК Шубдаршини Трипати.
По ее словам, Ганди был человеком планетарного мышления.
«Глубокая философия его учения
актуальна во все времена. Говоря
о Ганди, очень тяжело уместить
в короткий промежуток времени

Ганди.
«Одолевайте
ненависть
любовью»
все то, что пытался донести наш
великий философ и мыслитель
всем людям Земли.
Ганди – это редкий феномен.
Даже в те дни, когда мир не был
таким, как сейчас, его идеи были
достаточно современными. Он
говорил об изменении климата,
об устойчивости, сплоченности и
взаимосвязи между людьми, об
окружающей среде, он говорил

СРЕДА ОБИТАНИЯ
В ходе новой экспедиции
в рамках проекта «Сохранение
популяции каспийского тюленя»
экологи очистили акваторию
Каспия от брошенных
рыболовных сетей и мусора
на пути миграции тюленя,
собрав около пяти тонн
различного мусора. Спасение
животных от устроенных
человеком ловушек из мусора
продолжается третий год.

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ. СЕРГЕЙ КАЛМЫКОВ

Тюленьи острова
могут остаться без тюленей

Вадим КРАВЦОВ

Л

И

Цель состоит в обследовании и очищении от брошенных рыболовных
сетей и мусора, располагающихся на
путях миграции каспийских тюленей
на акватории и на побережье моря у
Тюленьих островов (преимущественно
острова Кулалы), как одного из основных
потенциальных лежбищ эндемичного
вида, и оценке их воздействия на состояние популяции каспийского тюленя.
Результаты обследования обнаруженных останков тюленей на западном
побережье полуострова Тупкараган,
проведенного осенью 2019 года, показали, что рыболовные сети служат
причиной гибели большинства тюленей.
Исследования 2020 года подтвердили,
что из четырех обследованных Тюленьих островов наиболее загрязненным
участком является остров Кулалы, куда
прибивается и сбрасывается большое
количество сетей (61,8%). Кроме того,
тюлени носят на себе обрывки сетей,
которые врезаются преимущественно в
область шеи животных, служат удавками
и, в конечном итоге, приводят к гибели
животных.
На сегодняшний день экологическое
состояние Каспийского моря очень
сложное, находится на грани катастрофы. Эта экосистема изменяется из-за
влияния и природы, и человека. Раньше

водоем был богатым рыбными ресурсами, но сейчас некоторые виды рыб
оказались под угрозой уничтожения.
Есть сведения и о массовых заболеваниях морских обитателей, сокращении
площадей нерестилищ. На отдельных
участках шельфа образовались мертвые
зоны.
Пробы воды и отложений со дна Каспийского моря показывают, что акватория загрязнена фенолами и различными
металлами: ртутью и свинцом, кадмием
и мышьяком, никелем и ванадием, барием, медью и цинком. Уровень этих
химических элементов, находящихся в
воде, превышает все допустимые нормы.
Очередная проблема – образование
бескислородных зон в море, что может
привести к катастрофическим последствиям. А проникновение чужеродных
организмов наносит ущерб экосистеме
Каспия. Ранее здесь был своего рода полигон для вселения новых видов.
Каспийское море находится в окружении нескольких государств, поэтому решение экологических проблем водоема
должно быть общим делом этих стран.
Если не позаботиться о сохранности
экосистемы Каспия, то в результате будут утрачены не только ценные запасы
водных ресурсов, но и многие виды
морских растений и животных.

С акимов спросят за полигоны отходов
В Туркестанской области будут отрегулированы и соблюдены
требования работы полигонов твердых бытовых отходов.
В 2021 году благодаря съемкам из космоса было выявлено
347 незаконных свалок, в этом году их более 400.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Э

та проблема была обсуждена на еженедельном аппаратном совещании.
Глава региона Дархан Сатыбалды поручил руководителям районов и городов,
где имеются заброшенные полигоны для
утилизации ТБО, наладить работу. Те, кто
не смог обеспечить чистоту, получили
предупреждение от акима.
– Нечего говорить о другой работе акима,
который не смог решить даже проблему
с мусором. Чистота начинается с порога.
Содержать в чистоте окружающую среду
– в наших руках. Сидеть и все проблемы
валить на бюджет неразумно. Это ваши
прямые обязанности. Прошу принять меры
к акимам, которые не могут привести в
порядок свой район и обеспечить в нем
чистоту, – сказал Д. Сатыбалды.

Необычно, даже с некоторым ажиотажем, отмечен 131-й день
рождения художника Сергея Калмыкова в алматинском
Государственном музее искусств РК им. Кастеева. 6 октября
здесь состоялась презентация проекта «Калмыков. Последний
приют», связанного с обнаружением места захоронения
художника.

Последний приют
алматинского «гения места»

Наталья БУТЫРИНА, Актау

нститутом гидробиологии и экологии было проведено обследование
и очищение от брошенных рыболовных
сетей и мусора северного побережья полуострова Тюб-Караган и прилегающей
акватории залива Мангистау.
Каспий буквально опутан брошенными сетями. Около половины из них
– аханы (с ячеей более 10 сантиметров),
которые предназначены для вылова
осетровых. Подавляющее большинство
сетей изготовлено из синтетического
полотна. Такие орудия лова отличаются
низкой стоимостью, но быстро приходят
в негодность, запутываются, рвутся, и
рыбаки оставляют их в море. И выставленные, и брошенные в акватории сети
представляют огромную опасность для
каспийских тюленей. Тысячи тюленей
погибают ежегодно, запутываясь в них
и получая травмы.
Тюленьи острова – Подгорный, Рыбачий, Морской и Кулалы и прилегающие
к ним акватории имеют огромное значение для сохранения исторически важного местообитания каспийского тюленя.
Ведь не зря же эти острова называются
«Тюленьими». Раньше на этих островах
залегали сотни тысяч особей, но из-за
промысла, судоходства, рыболовства
они тюленями больше не посещаются.
Обследование и очищение проводилось совместно с областным управлением рыбной инспекции и НПО
«Эко Мангистау». Оценку объема и
передачу на утилизацию брошенных
рыболовных сетей и морского мусора
осуществляло ТОО «Eco Waste Aqtau».
Поддержку в реализации проекта оказывает управление природных ресурсов
и регулирования природопользования
области.

о расширении прав женщин.
Его идеи о ненасилии и взаимной гармонии были настолько
мощными и проникновенными,
что вдохновляют и мотивируют
не одно поколение на протяжении многих лет», – отметила
дипломат.
Госпожа Трипати также добавила, что наши страны активно
сотрудничают в рамках много-

сторонних форумов, включающих СВМДА, ШОС и организации
ООН.
Фотовыставка из 32 фотографий была организована Исследовательским фондом Ганди, находящимся в штате Махараштра
в Индии. Имя Махатмы Ганди,
без всякого сомнения, входит в
список людей, которые коренным образом изменили мир.
Исследовательский фонд Ганди
занимается деятельностью, пропагандирующей идеалы и философию М. Ганди. «Одолевайте
ненависть любовью, неправду –
правдой, насилие – терпением»,
– призывал Махатма Ганди. Его
имя переводится, как великая
душа.
С философскими идеями Махатмы Ганди посетителей знакомили дипломаты из Индии и
директор «Байтерека» г-н Адиль
Орынбасарулы, отметивший, что
столь значимое событие совпало
с 20-летием «Байтерека» – значимым архитектурным символом
Казахстана.
В южной столице в этот теплый
осенний день состоялось возложение цветов к памятнику в
парке имени Махатмы Ганди.
Студенты отделения индологии
КазНГУ им. аль-Фараби прочли
стихи в память о великом мыслителе, гуманисте, учителе и
философе.

По словам руководителя управления
природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области К.
Абдуалиева,на территории области установлено и задокументировано 158 полигонов
свалок твердых бытовых отходов. Однако
более половины из них не соответствуют
санитарным требованиям. В частности,
полигоны не оборудованы ограждением,
отсутствуют бетонная ванна и специальный
раствор для дезинфекции колес автомобилей, не установлены весы для измерения
объема отходов, территория не озеленена.
– В связи с увеличением численности
населения на территории области, увеличивается и объем твердых бытовых отходов.
Поскольку разъяснительная работа среди
населения проводится не на должном
уровне, в селах с каждым годом увеличивается количество фактов выброса мусора

в неположенных местах. В целях устранения недостатков в данном направлении в
начале года была создана рабочая группа,
которая провела разъяснительную работу
по ликвидации несанкционированных
свалок с объездом территорий районов и
городов,– сказал руководитель управления.
В прошлом году показатель по переработке мусора был полностью выполнен. В
этом году работы должны быть продолжены.
В целях окончательного решения проблем полигонов за счет средств местных
бюджетов в Казыгуртском районе были
построены четыре полигона, в Созакском
– один. Дополнительно планируется строительство восьми полигонов в Созакском
и Ордабасинском районах. Кроме того,
ведутся работы по разработке проектносметной документации для строительства
37 полигонов в Кентау, Арыси, Казыгуртском, Байдибекском, Келесском и других
районах. Аким области поручил повысить
качество полигонов, в соответствии с правилами провести работы по озеленению и
организации ограждающих дорог.

ичность Сергея Калмыкова (18911967) давно стала одной из визитных
карточек южной столицы. В 1935 году художник переехал в Алма-Ату из Оренбурга, где сложился как яркий, самобытный
мастер. В Алма-Ате он создал основную
часть своих произведений. Место захоронения С. Калмыкова до последнего
времени было неизвестно.
«Творческие фантазии Сергея Калмыкова в синтезе с его литературными заметками – загадочный мир линий, образов и
цвета,созданный автором с огромнейшим
эмоциональным напряжением. Обостренный творческий индивидуализм,
суверенная художественная практика
С. Калмыкова представляют особую
ценность для культуры Казахстана. Он
внес весомый вклад в изобразительное
искусство республики, создав произведения, не соответствующие официальной
идеологии ни по каким параметрам»,– написала искусствовед Светлана Кобжанова
в предисловии к изданному в 2017 году
Каталогу живописных и графических
произведений Сергея Калмыкова, находящихся в фондах ГМИ им. Кастеева.
Ныне это 1111 единиц хранения – самое
большое собрание произведений одного
художника в музее.
Авторы проекта «Калмыков. Последний приют», исследователь-некрополист
Георгий Афонин и журналист Евгения
Морозова рассказали многочисленным
присутствующим о поисках могилы
художника. Все желающие выехали на
Центральное кладбище Алматы. В его
северной части, неофициально называемой «Кладбище ниже Рыскулова», нашел
свой последний приют Сергей Калмыков.
Еще весной этого года предполагаемое
место захоронения представляло собой
заросшее травой и кустарником место,
зажатое между ограждениями соседних
могил. На захоронение указывал лишь
малозаметный оплывший холмик. Это
место указал Олег Федоров. Могила его
мамы находилась рядом, он запомнил
увенчанную звездой деревянную пирамидку с именем художника. Поработав в

С. Калмыков в оперном театре
работает над декорацией

архивах и сверив полученные сведения
с новыми данными, полученными от живых свидетелей, Г. Афонин и Е. Морозова
пришли к выводу, что Сергей Иванович
похоронен именно здесь.
«У алматинцев отзывчивые сердца,
и они гордятся своими талантливыми
земляками. Супруги Наталья и Анатолий
Кулаковы, узнав о состоянии могилы известного художника, приняли решение на
собственные средства установить оградку
и крест… Мы обращались в акимат, но нам
отказали в поддержке»,–говорит Евгения
Морозова.
Оказалось, что похороны художника 28
апреля 1967 года организовывала Валентина Захарова, жившая в микрорайоне
№3, по соседству с Сергеем Калмыковым.
Удивительно,но Валентина Захарова была
соседкой художника и по старому адресу.
Обе квартиры Калмыков получил от Театра оперы и балета им. Абая, где работал
художником-декоратором с 1935 по 1962
год, вплоть до выхода на пенсию.
«Дом,в котором когда-то жил Калмыков,
нашли сразу. К сожалению, на нем нет
мемориальной доски... Потом отправились по адресу, где когда-то проживала
Валентина Захарова. Нам удалось выяснить, что Валентина Васильевна и Сергей
Иванович работали вместе в театре. Она
была певицей, состояла в профкоме и
дружила с Калмыковым, частенько помогала ему: приносила еду, общалась с
ним», – продолжает Евгения Морозова.
Эти сведения подтвердила Ольга Джанаева, сестра Валентины Захаровой.
Не все согласились с выводами Г. Афонина и Е. Морозовой. Кинорежиссер
Александр Головинский считает обнаруженную могилу лишь предположительным
местом захоронения. «Вы говорите, что
нашли могилу. Вы делали эксгумацию,
делали анализ ДНК?» – обратился к авторам проекта А. Головинский.
«Чтобы доказать, что там похоронен
Калмыков, не нужно делать эксгумацию.
Она вам даст кости, мужской скелет,
который не будет ничем отличаться от
миллионов других мужских скелетов. Документальным подтверждением является
Книга регистрации захоронений, которая
хранится в фонде ЦГА г. Алматы… Там
указан участок и номер могилы Сергея
Ивановича Калмыкова. Но в настоящее
время этих координат отыскать невозможно, координаты утрачены. Но есть
имена и фамилии похороненных людей,
хронологически рядом с Калмыковым, за
день, за два и через несколько дней после
него. Их памятники сохранились в непосредственной близости с захоронением
Калмыкова… Поэтому я считаю, что доказательная база для того, чтобы сказать,
что могила Калмыкова найдена, более
чем достаточная», – парировал Георгий
Афонин. По основной специальности
Г. Афонин – практикующий врач-онколог,
доктор медицинских наук, автор более
50 научных работ в области онкологии.
В проходной галерее ГМИ им. Кастеева
открылась обширная выставка живописных работ Сергея Калмыкова. Постоянная
экспозиция художника существенно дополнена малоизвестными работами из
фондов ГМИ им. Кастеева.
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СТАРТ ЗВЕЗДЫ

Из Экибастуза –
во Флоренцию

Студент итальянской консерватории Дмитрий Комарницкий из Экибастуза
пригласил земляков на концерт.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото предоставлено Дмитрием КОМАРНИЦКИМ

Г

орожане уверены, что 24-летний Дмитрий
Комарницкий повторит в Италии путь певицы
Марии Мудряк – гордости Казахстана. И если
она обучалась оперному мастерству в Милане,
то Дмитрий в августе этого года был зачислен на
двухлетнюю магистратуру в знаменитую консерваторию имени Луиджи Керубини во Флоренции.
Уже в ноябре он приступит к занятиям.
Причем талантливый казахстанский певец
стал не только студентом этой престижной
консерватории, но и оказался в числе тех, кто
получил право на бесплатное обучение, хотя на
20 вакансий претендовало около 400 человек. И
это его достижение – результат упорного труда,
помноженного на дарование.
Музыкой Д. Комарницкий начал заниматься с
семи лет. Вначале пел в хоре вокального кружка
своей школы-гимназии №35 в Экибастузе. В 2011
году прошел прослушивание в экибастузский
образцовый вокально-эстрадный коллектив
«Арман». Также Дмитрий учился в городской
музыкальной школе по классу фортепиано, где
экстерном прошел семилетнюю программу. На
выпускном экзамене, как рассказывали педагоги, он исполнил произведение Рахманинова
«Прелюдия до-диез минор №6», что удается не
всем даже после полного курса обучения.
– В «Арман» Дима пришел в восьмом классе,
обычно таких больших детей мы не берем, –
вспоминает руководитель коллектива Маргуль
Гумарова, к которой у Дмитрия самые теплые
чувства и большая благодарность за то, что она
разглядела в нем большие способности. – Но у
него абсолютный слух, огромное желание заниматься вокалом, огонек в глазах. Все это уже
через полгода дало результаты. Азы и технику
дыхания он получил у нас на занятиях.
После окончания школы Дмитрий шесть лет
учился в Казахском национальном университете
искусств в Нур-Султане. Вначале он пел баритоном и занимался у доцента кафедры «Вокальное
искусство» Татьяны Рудневой. По-настоящему
его голос раскрылся у другого наставника – солистки театра «Астана Опера» Альфии Каримовой. Параллельно вокалист постигал тонкости
итальянского языка.
Говоря о своем выборе, Дмитрий сказал, что
классическая музыка настолько богата глубиной,

красками, что в определенный момент его бросает в дрожь от ее величия. Вот поэтому он всегда
прислушивается к зову сердца и следует ему.
– От обучения я жду владения настоящей
итальянской вокальной техникой бельканте,
– рассказывает он. – Хочу впитать не только
итальянскую музыку, но всю культуру в целом.
Есть у меня еще одна мечта – поработать на сцене
нью-йоркской Метрополитен-опера, «Ла Скала»
и «Сидней-опера». В ноябре у меня начнутся
занятия в консерватории Флоренции. Перед
отъездом в Италию я хочу порадовать жителей
родного города своим сольным концертом.
Изюминкой его станет песня, музыку и слова
которой сочинила мой педагог из музыкальной
школы Маргуль Гумарова.
Такой концерт состоялся. В первом отделении
прозвучала классическая музыка – произведения
Рахманинова, казахские народные песни и арии.
Второй блок программы был посвящен мировым
хитам – от Lara Fabian до James Brown. Вместе
с Дмитрием Комарницким на сцену городского центра культуры «Онер» вышли: солистка
Международной Академии при театре Astana
Opera Дарига Мусаева, выпускница КазНУИ,
лауреат международных конкурсов Айым Аскар.
Приехала и Лина Баймагамбетова – ученица
Комарницкого из Костаная. Плюс – группа Step
fo, с которой он сотрудничал многие годы. Все
выступления прошли под бурные выступления
экибастузцев, которые желали своему земляку
успехов в Италии.

РАМПА

Абсурд, любовь и театр

ОБРАЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
20 ноября 2022 ГОДА
Внеочередные выборы
Президента Республики Казахстан
Гарантией реализации конституционного права на участие
в выборах является включение Вас в список избирателей.
Списки составляются местными исполнительными органами (акиматами) на основании постоянной регистрации
по месту жительства на территории конкретного участка
для голосования. Граждане, не имеющие постоянной регистрации, включаются в списки на основании поданного
заявления в акиматы по месту их нахождения.
Каждый гражданин, который не будет иметь возможность
прибыть в день голосования на избирательный участок по
месту своей регистрации, не позднее чем за месяц до дня
голосования или 20 октября 2022 года, вправе подать заявление в соответствующий акимат и зарегистрироваться
на избирательном участке по месту своего фактического
нахождения.
При поступлении обращения акимат организует исключение гражданина из списка избирателей по месту

Уважаемые избиратели!
Призываем проявить правовую грамотность и реализовать свое
конституционное право на участие в выборах!
Своевременно примите необходимые юридически значимые действия
по включению себя в список избирателей!
ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО!

Еще одной гранью заиграла
театральная мозаика Алматы.
После многолетнего перерыва свою
деятельность возобновил Театр ВТ,
на этот раз в рамках Лаборатории
творческих инициатив Фонда
Нурсултана Назарбаева.
Новый-старый Театр ВТ открылся
3 октября спектаклем литовского
режиссера Саулюса Варнаса «Дом
посреди весны» по мотивам пьесы
Эжена Ионеско «Жажда и голод».

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРТАЛЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

ҚҰРМЕТТІ САЙЛАУШЫЛАР!
2022 жылғы 20 қараша
Қазақстан Республикасы Президентінің
кезектен тыс сайлауы

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

«И

онеско – автор, которого можно ставить всю
жизнь, один из самых сложнейших драматургов,– говорит Саулюс Варнас.– Он погружает зрителя
в очень парадоксальную среду, где нет поучений. Это
тот мир, который называют миром сновидений. Наши
сны нередко бывают более реальными, нежели сама
реальность».
Драматургия Ионеско возникла из его неудовлетворенности традиционными театральными формами.
«Реализм, социалистический или нет, остается вне
реальности. Он сужает, обесцвечивает, искажает ее…
Изображает человека в перспективе уменьшенной
и отчужденной. Истина же в наших мечтах, в воображении», – провозглашал Эжен Ионеско, один из
основателей театра абсурда и парадокса.
Его поздняя пьеса «Жажда и голод» посвящена
теме свободы человека в социуме. Главный герой
Жан в поиске смысла жизни мучительно познает
самого себя, стремится к счастью души, при этом
желает избежать одиночества. Всеми силами сопротивляется навязываемым обществом ценностям,
одержим тоской по «настоящему».Экзистенциальные
голод и жажда гонят Жана вперед. Он сталкивается с
историческими и литературными героями, которые
когда-то разделяли схожие стремления и цели.
«Жажду и голод» С.Варнас считает «одной из самых
красивых и гуманистических пьес,позволяющих объединиться в разговоре о том, что такое жизнь, любовь
и борьба за идеалы». Этот текст уже давно привлекал
внимание опытного режиссера.Работа с пьесой стала
темой его многочисленных мастер-классов.
Поставить спектакль «Жажда и голод» С. Варнасу
удалось накануне пандемии в Беларуси, на сцене
Могилевского драматического театра. Пьеса имеет
репутацию очень непростой для постановки. Но С.

Варнас известен в театральном мире, как режиссерпервопроходец,берущийся за сложную драматургию:
«Я ставил «Каина», когда никто не ставил. Я поставил «Служанок» Жене. После меня свой спектакль
сделал Виктюк. Два раза приезжал смотреть ко мне
в Вильнюс. Мне интересно делать то, что другим не
удается осилить, или вообще никто не делает, даже
не прикасаются».
Саулюс Варнас выразил удовлетворение работой
с занятыми в алматинской постановке актерами.
Спектакль насыщен эксцентрикой, акробатикой, мимансом, присутствуют и элементы балетной техники.
В роли Жана занят Марат Амираев,известный своими
работами в Русском театре драмы им. Айтматова в
Бишкеке. Его партнершей стала Алтыншаш Шаяхметова (Мадлен). Ярким получился дуэт Дали и Гала,
в исполнении Шарима Достая и Галины Табала. Она
также сыграла роль тетушки Аделаиды.
Дастан Кушекбаев на глазах перевоплощался
в страшного и безжалостного монстра. В образе
пожилого китайца блеснул «главный алматинский
мим» Сергей Червяков. Созданию специфической
атмосферы абсурда в духе Ионеско как нельзя лучше способствовало огромное и эклектичное пустое
пространство здания, где ныне обосновался Театр ВТ.
По словам Айгуль Султанбековой, директора Театра ВТ, он, как и прежде, будет работать в формате
BusinessTheatre с идеей тесной интеграции искусства
в повседневную жизнь общества и бизнеса. Помимо театральных постановок, камерных концертов
и других культурных мероприятий, театр намерен
проводить тренинги по развитию творческого потенциала детей и взрослых. Доход от тренингов пойдет
на театральные постановки.
Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

Выходит по пятницам
Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

регистрации и включение его в список того участка, на
котором он будет голосовать.
Воспользоваться данным правом могут:
- граждане, которым известно, что в день голосования
они не будут находиться по месту регистрации;
- иногородние студенты, обучающиеся в средних специальных и высших учебных заведениях, проживающие вне
общежитий;
- граждане, работающие вахтовым методом.
Гражданин может быть включен только в один список
избирателей.
Проверить включение себя в список избирателей по
месту регистрации можно через сайт или Call-центр соответствующего акимата.
С 4 ноября 2022 года Вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на
своем участке.

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

Сайлауға қатысуға конституциялық құқықты іске асырудың
кепілі Сіздің сайлаушылар тізіміне енгізілуіңіз болып табылады.
Тізімдерді дауыс беруге арналған нақты учаскесінің
аумағында тұрғылықты жері бойынша тұрақты тіркеу
негізінде жергілікті атқарушы органдар (әкімдіктер) жасайды. Тұрақты тіркеуі жоқ азаматтар тізімдерге олардың
орналасқан жері бойынша әкімдіктерге берген өтінішінің
негізінде енгізіледі.
Дауыс беру күні тіркелген жері бойынша сайлау учаскесіне
келе алмайтын әрбір азамат дауыс беру күніне бір ай
қалғанда, яғни 2022 жылғы 20 қазанынан кешіктірмей тиісті
әкімдікке өтініш беріп, олардың нақты орналасқан жері
бойынша сайлау учаскесінде тіркелуге құқылы.
Өтініш түскен кезде әкімдік азаматты тіркелген жері
бойынша сайлаушылар тізімінен шығаруды және оны

дауыс беретін учаскенің тізіміне енгізуді ұйымдастырады.
Осы құқықты:
- дауыс беру күні тіркелген жері бойынша болмайтынын
білетін азаматтар;
- басқа қаладан келген, арнаулы орта және жоғары
оқу орындарында оқитын, жатақханалардан тыс тұратын
студенттер;
- вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана
алады.
Азамат сайлаушылардың бір ғана тізіміне енгізіле алады.
Сайлаушылар тізіміне тіркелген жеріңіз бойынша
енгізілгеніңізді тиісті әкімдіктің сайты немесе Call-орталығы
арқылы тексеруге болады.
2022 жылдың 4 қарашасынан бастап Сізге өз учаскеңіздегі
сайлаушылар тізіміндегі деректеріңізді тексеру мүмкіндігі
берілетін болады.

Құрметті сайлаушылар!
Сіздерді құқықтық сауаттылық танытып, өзіңіздің сайлауға қатысуға
конституциялық құқығыңызды іске асыруға шақырамыз!
Өзіңізді сайлаушылар тізіміне енгізу үшін қажетті заңдық маңызы бар
әрекеттерді уақтылы қабылдаңыз!
ӘРКІМНІҢ ДАУЫСЫ МАҢЫЗДЫ!
Қазақстан Республикасы Орталык сайлау комиссиясы
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