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СИ ЦЗИНЬПИН:
«ПРОТИВОСТОЯТЬ
СИЛЬНОМУ ВЕТРУ,
НЕСПОКОЙНОЙ ВОДЕ
И ДАЖЕ ОПАСНЫМ
ШТОРМАМ»

ПОЮТ НАСЛЕДНИКИ
АМРЕ

Коллапс
в прямом эфире
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В Алматы состоялся
республиканский конкурс
традиционных исполнителей
им. Амре Кашаубаева

Валюты разных стран стали участниками
реалити-шоу: кто сможет удержаться на месте

В последнее время новости
финансовых рынков все
больше напоминают
сводки с фронтов. Валюты
отдельных стран прямо
на глазах летят вниз, что
называется, в режиме
реального времени.
Аналитики запасаются
попкорном и занимают
места в первых рядах,
чтобы наблюдать за шоу.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

С верой
и надеждой

Мы часто слышим о привлечении
инвестиций, реализации реформ,
модернизации страны, но какова главная
цель всех этих действий? Высшая цель –
чтобы каждый человек в Казахстане жил
свободно, в мире и благополучии, был
доволен своей жизнью.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства поздравил сограждан с Днем
Республики. Он отметил, что с нынешнего года мы
по-новому отмечаем День Республики, который
получил статус национального праздника.
«Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только
при активном участии всех казахстанцев, потому что
главная опора и самое большое богатство государства
– это граждане», –подчеркнул президент.
С участием Касым-Жомарта Токаева перед резиденцией «Акорда» состоялась церемония поднятия
Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики.
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АКТУАЛЬНО

Базовой ставкой
по инфляции

Анна ЧЕРНЕНКО

М

ировые валюты летят вниз изза слишком «крутого» доллара.
За считанные дни курс «вниз» взяли
британский фунт и японская йена.
Европейский евро находится под
самым большим давлением с момента образования в январе 1999
года. Евросоюз накопил большой
вал финансовых проблем, и мало
кто в Европе понимает, что теперь
с ним делать.
ИНФЛЯЦИЯ СЛЕТЕЛА
«С КАТУШЕК»
Европейская инфляция с лета не
меняет своего двузначного значения в периферийных странах
Евросоюза. В сентябре двузначный
рост цен перекинулся на Великобританию – 10,1% и Германию
– 10,9%. Франция смогла снизить
инфляцию с 6,6% в августе до 6,2% в
сентябре. Это непривычно высокие
для Европы показатели. Европейские экономики привыкли работать
с инфляцией в 2-3% и нулевыми
ставками центробанков.
Но сейчас ситуация меняется.
Вернее, меняться она начала в 2020
году. Кризис начал развиваться с периода ковидных ограничений. Они
оборвали цепочки производственных связей. Предприятия перешли
на удаленный режим. Центробанки
для поддержания экономики и преодоления тяжелых экономических
последствий включили печатные
станки. США в 2020 году напечатал
четверть от всех имеющих хождение долларов. До сегодняшнего
дня станок исправно работал, и в
экономику США спустили столько
же долларов, сколько за предыдущие 40 лет.
Огромная масса денег в экономике привела к разгону цен. И в

стр. 8

Председатель НБ РК Галимжан Пирматов
сделал важное заявление о базовой ставке
Национального банка. В нем он прояснил
факторы объявленного решения: Комитет
по денежно-кредитной политике НБ РК
принял решение с 27 октября 2022 года
повысить базовую ставку до уровня 16%.
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ВОПРОС РЕБРОМ

Где пастись
буренке
первую очередь на спекулятивном
финансовом рынке. Взлетели
акции. На Нью-Йоркскую биржу,
одну из крупнейших в мире, полетели деньги инвесторов со всего
света. Естественно, стали дорожать
акции. Затем рост цен добрался
до сырьевых рынков и накрутил
высокие наценки на сырьевые
товары – нефть, газ, пшеницу, подсолнечник и др. Рост цен перешел на
огромную группу сырья и товаров.
И в конечном счете, переложился на
карман потребителя. Рост цен произошел по всему миру. И поскольку
в условиях глобализации границ
между товарами не существует,
страны-импортеры стали завозить
себе производственную инфляцию
стран-экспортеров.
Такая картина сложилась в прошлом году. В этом году инфляционный кризис усугубился новым
ростом цен. Его причина находится
больше в сфере финансов. Феде-

ральная резервная система США
– аналог министерства финансов
с прошлого года стала поднимать
базовую ставку. Она определяет
стоимость денег, и на нее ориентируются банкиры, рассчитывая
проценты по кредитам и депозитам. В сентябре ФРС подняла ставку
до 3-3,25% годовых. Но это далеко
не предел. Члены Комитета по открытым рынкам ФРС США прогнозируют базовую ставку в 2022 году
на уровне 3,75-4% и выше.
Меры ФРС дали положительные
результаты. Инфляция в США в
сентябре замедлилась и спустилась до 8,2%. Но за результат пришлось заплатить инвесторам в
государственные ценные бумаги
США, которые считаются эталоном
безрисковых вложений денег. Доходность гособлигаций США стала
расти на глазах. На биржах пошли
распродажи старых облигаций,
выпущенных с доходностью в 1-2%

годовых для покупки облигаций со
ставкой свыше 4%. Понятное дело,
что инвесторы не хотят покупать
токсичные бумаги себе в убыток.
Поэтому облигации со старой доходностью в 1-2% при инфляции в
8,2% не имеют покупателей.
ДОЛЛАР НЕ ВСЕМ ГОЛОВА
Красивую картину снижения
инфляции в США подпортил курс
доллара. В финансах все взаимо
связано. Пониженный рост цен
поддерживает покупательскую
способность национальной валюты.
Поэтому доллар стал укрепляться
к валютам других стран. Сейчас
доллар стоит больше евро. Доллар
укрепился к британскому фунту и
японской йене – другим мировым
резервным валютам. Особенно
плохи дела у японской йены. Сейчас
за доллар в Японии дают 150 йен, а
когда-то давали 103 йены.
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В Павлодарской области возникла
проблема с пастбищами и выпасом на них
домашних животных. В итоге, владельцы
скота выпускают свой скот кормиться…
вблизи автомобильных дорог, где растет
«ничейная» трава. По словам полицейских,
такой безнадзорный выпас приводит
к авариям на автотрассах с серьезными
последствиями.

Нечего ждать
милости от НПЗ

Предприниматели востока страны,
уставшие ждать окончания вечной
дизтопливной эпопеи с дефицитом
и принципиального решения проблем
с горючим, предложили строить миниперерабатывающие заводы.

ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ

Что нам стоит МТК построить
Международный транспортный коридор «Север – Юг» является ключевым элементом
транспортного каркаса Евразии. Он стыкуется с большинством широтных евразийских
транспортных коридоров. Роль МТК «Север – Юг» существенно возрастает в условиях
формирования «новой логистики». Об этом говорится в очередном докладе,
подготовленном группой аналитиков, под руководством главного экономиста ЕАБР
Евгения Винокурова.

К

ак отмечают эксперты, на сегодняшний день развитию МТК препятствуют различные инфраструктурные и нефизические (тарифные и нетарифные)
барьеры. Отдельные маршруты коридора требуют
привлечения инвестиций для устранения недостающих
звеньев и узких мест инфраструктуры. Доклад содержит базу данных инвестиционных проектов развития
инфраструктуры трех маршрутов МТК «Север – Юг»,
которые осуществляются или запланированы в семи
государствах региона.
Интерес к развитию МТК «Север – Юг», как элементу «новой логистики», продолжает расти. В рамках
коридора реализуются транснациональные проекты,

facebook.com/dknews.kz

приносящие экономическую выгоду странам-участницам. Так, в июле текущего года был запущен новый
контейнерный сервис из России в Индию через Казахстан, Туркменистан и Иран по Восточному маршруту
коридора.
В целом развитие МТК «Север – Юг» напрямую
связано с реализацией инвестиционных проектов,
направленных на достройку «недостающих звеньев»
и ликвидацию узких мест транспортной инфраструктуры, препятствующих развитию международных
перевозок грузов и увеличению их объемов, подчеркивается в докладе.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ

Сайлаушылар
тізімдеріндегі өзіңіз
туралы деректерді
қалай тексеруге
болады
Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс
енгізілмегені немесе тiзiмнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ деректерде
жаңсақтық жіберілгені үшін шағымдануға құқылы.
Азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелеріндегі
сайлаушылар дауыс беру күніне он бес күн қалғанда сайлаушылар тізіміне олар
туралы енгізілген деректердің дұрыстығымен таныса алады.
Сайлаушылар тізіміне түзетулер енгізу немесе сайлаушылар тізіміне енгізу
қажеттігі туралы өтініштерді сайлау комиссиясы өтініш келіп түскен күні қарайды.
Дұрыс шешiм қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы түзетудi
немесе енгiзiлмеген сайлаушыны тiзiмге енгiзудi дереу жүргiзедi.
Мақұлданбаған жағдайда азаматқа дәлелді шешімнің көшірмесі кешіктірмей
беріледі.
Шешiмге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі тиiстi сотқа шағым жасауға
болады, сот шағымды келіп түскен күні қарайды.
Бұл ретте құрылған сайлау учаскелерінде:
әскери бөлімдерде,
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Г

лава государства принял председателя Сената
Парламента Маулена Ашимбаева.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о рассмотрении сенаторами законопроекта об
амнистии некоторых участников январских событий
и проекта республиканского бюджета на трехлетний
период.
***
Президент от имени народа Казахстана и от себя
лично поздравил Риши Сунака с назначением на
пост премьер-министра Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии.
***
Глава государства провел совещание по вопросам
развития газовой и энергетической отрасли.
Было рассмотрено состояние энергетической системы страны, особое внимание уделено перспективам
прохождения зимнего отопительного сезона. По итогам
обсуждения президент поручил выработать комплекс
мер, направленных на обеспечение бесперебойной
работы энергетической системы страны, а также развитие новых генерирующих мощностей.
***
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем,
который прибыл в Казахстан с официальным визитом.
В рамках визита главы ЕС в Казахстан подписано Соглашение об инвестициях по проекту «Создание центра
по производству и распределению возобновляемой
энергии и «зеленого» водорода между правительством
РК и компанией «Hyrasia One».
В резиденции «Акорда» им презентовали проект
по созданию центра производства и распределения
«зеленого» водорода в Мангистауской области. Инвестор Svevind Group планирует организовать в области
производство «зеленого» водорода мощностью 2 млн
тонн ежегодно.
Проект предполагает строительство и эксплуатацию
опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников

энергии (ветер, солнце) на 40 ГВт и электролиз воды
20 ГВт в основном для экспорта или внутреннего потребления.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял
участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, которое
прошло в Ереване.
В своем выступлении он отметил, что, несмотря на
внешние вызовы,взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 8 месяцев т.г. превысила $17 млрд, что на
5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В целом с момента создания объединения Казахстан
увеличил экспорт обработанной продукции в страны
Союза на 64%, при этом номенклатура со временем
расширяется в пользу готовых товаров.
Также по инициативе Казахстана был принят План
мероприятий, направленных на борьбу с «серыми»
сертификатами.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Мажилиса внесли поправки в законодательные акты по социальному блоку вопросов.
В их числе закрепление возраста выхода на пенсию
для женщин на уровне 61 года до 2028 года, увеличение
порога дохода для исчисления пенсионных выплат по
возрасту с 46-кратного до 55-кратного МРП и других.
***
Сенаторы одобрили Закон «Об амнистии», инициированный группой парламентариев.
Нормами документа предусматривается освобождение казахстанцев от наказания за уголовные проступки
и преступления небольшой и средней тяжести.
Закон предусматривает освобождение казахстанцев
от уголовной ответственности и смягчение наказания
для лиц, совершивших уголовные проступки, связанные
с беспорядками во время «Трагического января».Кроме
того, в законе указаны условия и порядок применения
амнистии, а также конкретные нормы, на каких лиц она
не распространяется.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ, фото с сайта akorda.kz

демалыс үйлерiнде, санаторийлерде, тұрақты емдеу-профилактикалық
мекемелерде,
шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, алыс мал шаруашылығы
учаскелерiнде,
тергеу изоляторлары мен уақытша ұстау изоляторларында,
Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегi шетелдiк мекемелерінде
сайлаушылар тiзiмдермен дауыс беру күніне бес күн қалғанда таныса алады.
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

Как проверить себя
в списках избирателей

Каждый гражданин вправе проверить данные о себе и обжаловать невключение,
неправильное включение или исключение из списка, а также допущенные
неточности в данных.
На избирательных участках, образованных по месту жительства граждан,
избиратели могут за пятнадцать дней до дня голосования ознакомиться
с правильностью внесенных о них данных в списки избирателей.
Заявление о необходимости исправлений или включения в списки избирателей
рассматривается избирательной комиссией в день его поступления.
В случае положительного решения исправление или включение
в список производится избирательной комиссией немедленно.
В случае отклонения гражданину безотлагательно выдается копия
мотивированного решения.
Решение можно обжаловать в суде по месту нахождения избирательной комиссии,
который рассматривает жалобу в день её поступления.
При этом на избирательных участках, образованных:
в воинских частях,
домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических
учреждениях,
отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства,
следственных изоляторах и изоляторах временного содержания,

КОЛЛАПС
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ВАЛЮТЫ РАЗНЫХ СТРАН СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ
РЕАЛИТИ-ШОУ: КТО СМОЖЕТ УДЕРЖАТЬСЯ НА МЕСТЕ
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Ч

тобы хоть как-то остановить падение национальной валюты, которое напрямую влияет на
стоимость импорта, Центробанк Японии ежемесячно продает на рынке 30-40 млрд долларов. Но это
слабо помогает. Йена несется вниз с космической
скоростью. Экономика Страны Восходящего солнца
в плохом состоянии. Ковидные ограничения сократили экспорт Японии, повлияли на снижение производства, из которого страна не может выбраться
до сих пор. В стране сложная демография – растет
число старого населения при слабой рождаемости.
Технологическое лидерство ушло в Южную Корею
и Китай. Мировой энергетический кризис этого
года не позволяет японской экономике крепко
стоять на ногах. Эксперты прогнозируют, что для
поддержания курса национальной валюты с целью сбережения валютных резервов Центробанк
Японии начнет продавать американские государственные облигации. Здесь уже не до смеха станет
ФРС. Если объемы продаж будут существенными,
они повлияют на котировки облигаций. Для того,
чтобы поддержать котировки в отсутствие других
покупателей, ФРС придется самой стать инвестором. Выкупленные облигации мертвым грузом
лягут на баланс ФРС.
ВАЛЮТНОЕ ШОУ НА «ВУЛКАНЕ» РЫНКА
В Великобритании ситуация с фунтом, возможно,
улучшится. Ушедшее в отставку правительство Лиз
Трасс не продумало бюджетную реформу и ввергло в шок инвесторов государственных облигаций
Британии. Бумаги стали сбрасываться в огромном
количестве. Под раздачу попали Государственный
и частные пенсионные фонды страны. Их активы,
вложенные в гособлигации, стали резко обесцениваться. В стране случился политический кризис, и к
власти пришло новое правительство Риши Сунака
– бывшего министра финансов в правительстве
Трасс. На него сейчас возлагаются надежды на
исправление ситуации. 1 ноября новый премьер
страны должен представить парламенту программу
выхода из кризиса.
Япония и Великобритания – наиболее уязвимые
на сегодня экономики развитых стран. К ним приковано внимание экспертов и финансистов. Ведь в

случае ухудшения состояния финансовое цунами
достигнет любого берега.
Деньги, вкаченные центробанками в свои экономики в период ковида, сделали свое дело и начинают мешать с учетом энергетического кризиса.
Высокие цены вгоняют экономику в рецессию.
Однако дешевых денег все еще много. Поэтому
сейчас большинство центробанков «закручивает»
гайки и забирает с рынков лишнюю ликвидность
– «вертолетные» деньги.
Европейский центробанк тоже не сидит сложа
руки и запускает программу продажи финансовым
агентам долговых бумаг по новым доходностям.
Меры должны спасти экономику, но плохо скажутся
на состоянии крупнейших европейских банков. Пострадают французские банки Credit Agricole, Societe
Generale и BNP Paribas, немецкий Deutsche Bank,
итальянский UniCredit и нидерландский ING Group.
Европа – не единственный, находящийся на
вулкане, финансовый рынок. В конце октября пришла информация о резком падении (более 12%)
курса египетского фунта к доллару. Давление на
глобальный финансовый рынок продолжается. И,
наверное, это не последняя валюта, вступившая
на сцену шоу.
СМЕНА «ПЕДАЛЕЙ» В ПОИСКАХ РАВНОВЕСИЯ
Казахстан тоже болеет высокой инфляцией. Буквально на днях Национальный банк, несмотря на
сопротивление промышленных лоббистов, сменил
педали и включил режим жесткой монетарной
политики. Национальный банк одномоментно
поднял ставку с 14,5% до 16%. И возможно, это не
предел. В условиях дальнейшего роста инфляции
Национальный банк продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. Высокая инфляция бьет
по экономике.
Прогнозы о том, что по итогам года экономический рост Казахстана составит 4,6%, сменились
на скромные 3%. Однако Национальному банку
важнее защитить национальную валюту. Прессрелиз Национального банка сообщает, что повышение ставки поддержит привлекательность
тенговых активов, что увеличит эффективность
ценообразования на валютном и денежном рынках
с целью формирования ожиданий, исключающих
нежелательные равновесия.

при загранучреждениях Республики Казахстан в иностранных государствах
избиратели могут ознакомиться со списками за пять дней до дня голосования.
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан
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П

о словам главы Нацбанка, решение принято на
фоне значительного ускорения инфляции, в результате которого рост цен формируется существенно
выше траектории прогнозных оценок. Наблюдаются
явные признаки устойчивого роста инфляции. В
подобных условиях ее возрастающий тренд несет
риски, является четким сигналом необходимости
более решительных мер. Текущее решение следует
принципу опережающей реакции денежно-кредитной политики,корректирует траекторию ставки,чтобы
не допустить дальнейшего роста инфляционных
ожиданий.
Инфляция в годовом выражении достигла 17,7%.
Наибольший вклад продолжает вносить рост цен
на продукты питания, который ускорился до 22,2%.
Инфляция непродовольственных товаров в сентябре
ускорилась до 17,0%.Устойчивость роста годовой инфляции демонстрируется в высоких показателях базовой инфляции, которая в сентябре достигла 19,7%.
Инфляционные ожидания населения продолжают
ускоряться. По результатам макроэкономического
опроса среди представителей экспертного сообщества также виден существенный рост ожиданий по
будущей инфляции: в 2022 году до 18,5% и 11% в
2023 году.
Активная фискальная политика отражается на инфляции через воздействие на рост денежной массы. С
начала года она выросла на 7,9%, или 2,4 трлн тенге.
Расходы государственного бюджета растут быстрыми
темпами, опережающими инфляцию. Параметры
потребительского спроса на фоне роста инфляционных процессов сохраняют устойчивую динамику.
Рост ВВП за 9 месяцев текущего года составил 2,8%
и соответствует прогнозам. Замедление деловой
активности происходит в основном за счет слабой
динамики в горнодобывающей отрасли.
Рост ВВП будет обеспечиваться положительной
траекторией внутреннего спроса и реального экспорта на фоне сложившейся ценовой конъюнктуры
и восстановления темпов роста производства нефти
к концу года. При этом риски для устойчивого раз-

вития казахстанской экономики лежат в плоскости
растущих инфляционных процессов.
Ситуация во внешнем секторе остается в значительной степени неопределенной.Двузначные темпы
роста цен наблюдаются не только в развивающихся,
но и в ряде развитых экономик. В подобных условиях
ведущие центральные банки, эмитирующие резервные валюты, продолжают ужесточение монетарных
условий.
«Для нас это означает рост рисков усиления давления на обменный курс тенге, – подчеркивает Галимжан Пирматов.– Соответственно, требуются меры по
обеспечению привлекательности тенговых активов
через повышение базовой ставки. На мировом рынке
нефти наблюдается наличие разнонаправленных
факторов, оказывающих влияние на цены.
Национальный банк принимает решения по денежно-кредитной политике в соответствии со своим
мандатом на основе выверенного анализа текущей
ситуации и наиболее вероятной оценки будущих
перспектив. Задача по поддержанию ценовой стабильности является для нас приоритетной. Сейчас
это особенно важно, так как высокая инфляция в
первую очередь негативно влияет на наиболее уязвимые слои населения, отражаясь на возможностях
по обеспечению достойного качества жизни.
Соответственно, необходима более решительная
реакция со стороны денежно-кредитной политики,
которая поддержит стоимость тенговых активов и сохранит доверие к национальной валюте. Мы делаем
все от нас зависящее для того, чтобы сбережения
наших граждан не обесценивались и создавали
прочный фундамент для роста кредитования со
стороны банковского сектора. В рамках следующего
решения наши прогнозные оценки по инфляции и
другим макроэкономическим показателям будут
пересмотрены. Кроме того, будет проведена более
точная оценка уровня базовой ставки, который необходим для обеспечения планомерного снижения
инфляции в 2023 году.
С учетом ожидаемой до конца года инфляции и
оценок текущих денежно-кредитных условий у нас
имеется потенциал для повышения базовой ставки».
Очередное решение по базовой ставке будет
объявлено 5 декабря в 14:00 по времени г. Астаны.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

ПОД ВЫСОКИМ
НАПРЯЖЕНИЕМ

В

настоящее время ситуация в
России вынудила Центробанк
разработать дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют
по отношению к рублю, говорится
в сообщении регулятора. Текст
документа опубликован на сайте
нормативно-правовых актов. По
нему ЦБ отдельно обрисовывает
план действий в отношении трех
ключевых валют: доллара США,
евро и юаня, а также «других иностранных валют». Для доллара США,
евро и юаня действует следующий
порядок.

ВЕРНЫМ КУРСОМ?
«Для установления официальных курсов будут предусмотрены
дополнительные альтернативные
источники данных – банковская
отчетность и цифровые платформы
внебиржевых торгов», – отмечается в релизе. В тексте документа
уточняется, что при невозможности пользоваться двумя этими
источниками информации курс
будет устанавливаться равным
значению предыдущего дня. Курсы
других иностранных валют будут
рассчитываться на основании курса
доллара к рублю, рассчитанного
любым из описанных способов.
Насколько прозрачен валютный
рынок в соседней стране, большой
вопрос, и конечно, это не может
нравиться отечественным финансистам. Так, банкир Галим Хусаинов в
социальных сетях написал: «Купил
здесь рубли, вывез через границу,
там положил на счет, перевел обратно в Казахстан и поменял по
рыночному курсу. За раз зарабатываешь примерно 10%. Уверен,
что таких предприимчивых людей

очень много. Сейчас, после объявления мобилизации, поток наличных
рублей увеличится в разы. Люди,
понимая, что у них не работают
карты за рубежом, будут снимать
рубли по максимуму и уезжать с
рублями за границу, в надежде там
поменять. Ограничения на вывоз
рублей увеличит черный рынок,
на котором будут зарабатывать
обменники, таможенники, пограничники, и с этих доходов не будут
платить налоги. Комплаенс никто
делать не будет, покупательский
спрос приезжих будет снижаться, и
косвенно это – прибыль, которую недозаработают наши отечественные
предприниматели. Думаю, нужно
взвешенно пересматривать политику по рублям. Например, хотя бы,
разрешить вывоз банкам рублей».
НИЧЕГО НЕ ВИЖУ
На первое сентября остаток наличных рублей в банках составил
10 млрд рублей, что сопоставимо
со средним историческим остатком,
сообщили ДК в Национальном банке Казахстана. Остаток наличных
российских рублей в небанковских
обменных пунктах составил 409,7
млн российских рублей.
«Нетто-продажа банковскими
и небанковскими обменными
пунктами (превышение объема
продажи над объемом покупки в обменных пунктах) за август текущего
года, по оперативным данным, составила 210 млн рублей, что меньше
на 50%, чем в июле текущего года.
В целом первичные данные о
движении наличной иностранной
валюты за сентябрь текущего года
поступали до 15 октября и требуют
дальнейшей обработки. Данные
публикуются в статистическом
бюллетене Национального банка»,
– говорится в ответе НБ РК.

АВИАПЕРЕВОЗКИ
ДОРОЖАЮТ

Ранее банки страны завершили
вывоз избыточного объема наличных российских рублей в рамках
постановления правительства. «По
сведениям БВУ, предоставленным
в Национальный банк, за июль и
август текущего года банками вывезено наличных рублей на общую
сумму в 34 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе регулятора.
Возможно, разница в оценках
ситуации с российскими рублями
в Казахстане возникает из-за различных масштабов оценки. В конце
сентября – начале октября в отечественных пунктах обмена валюты,
особенно в приграничных с Россией регионах, действительно мог
образовываться избыток рублей
из-за резко возросшего притока
российских граждан.
«В этот период биржевой курс
рубля и курс в обменниках мог существенно отличаться, это вполне
нормальная ситуация, учитывая,
что последние были просто не
готовы к такому наплыву, да и не
могли быть готовы. То есть в отдельной части валютообменной части
системы РК действительно мог
возникнуть временный перекос. Но
это совершенно точно не такая же
ситуация, какой, например, была
первая половина 2022 года, когда
из-за жесточайших санкций в отношении финансового сектора России
и введения ответных жестких мер
валютного контроля, в том числе и в
РК, у казахстанских БВУ образовался избыток наличных рублей на 34
млрд», – объясняет Нурбек Искаков,
аналитик компании Esperio.
Собеседник считает, что масштаб
весенних и осенних событий просто несопоставим: «Поэтому если
какой-то избыток российской
валюты в последние недели и
возник, то, во-первых, он вряд ли

значительный, а во-вторых, уже
есть отлаженный механизм, когда
БВУ дается разрешение на вывоз наличных рублей обратно в Россию».
МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН
«Касательно мер по вывозу российских рублей из страны отмечаем,
что политика валютного регулирования в Республике Казахстан позволяет БВУ самостоятельно принимать
решения о проведении операций с
той или иной валютой, исходя из
соотношения спроса и предложения,
экономической целесообразности и
рисков. Национальный банк отслеживает развитие ситуации на рынке
наличной иностранной валюты,
оценивает степень влияния геополитической обстановки на финансовую систему и, при необходимости,
готов принимать оперативные
меры по обеспечению финансовой
стабильности», – заверили в банке
первого уровня.
Беда отечественных регуляторов
(Национального банка и Агентства
РК по регулированию и развитию
финансового рынка) – это реактивная позиция. И АРРФР, и НБ много
лет работают в режиме пожарной
бригады: случается возгорание –тушится пожар, начинаются проблемы – выпускается постановление.
«Что касается верности проводимой политики НБ РК, то можно
сказать, что ничего не соответствующего объективным макроэкономическим законам казахстанский
финансовый регулятор не делает.
НБ РК не виноват, что ничего особенно хорошего с точки зрения
макроэкономики в 2022 году не
случилось, поэтому его последние решения, естественно, могут
многим не нравиться», –заключил
Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio.

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

МФО: КАК УРЕГУЛИРОВАТЬ СПОР
В условиях экономической турбулентности банки все чаще отказывают
казахстанцам в кредитах. Поэтому все чаще потребители финансовых услуг
прибегают к помощи МФО. Так, темпы роста портфеля потребкредитов
МФО существенно превышают темпы прироста банковского кредитования.
Несмотря на минимальные суммы кредитов МФО – более 85% заемщиков
имеют кредиты размером менее 150 тысяч тенге.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

о оценкам Ассоциации финансистов Казахстана
(АФК), в первом полугодии в структуре портфеля
микрофинансовых организаций увеличивается доля
микрозаймов, получаемых онлайн, – до 29%. Доля
просроченной задолженности в ссудном портфеле
МФО постепенно растет. Однако около 39% портфеля МФО составляют кредиты размером менее 150
тысяч тенге, при этом доля таких заемщиков – 85%.
В условиях активного роста необходимо поддерживать людей. И регулятор, и рынок постоянно
работают над повышением финансовой грамотности, но такая работа должна сочетаться с защитой
прав казахстанцев.
В Казахстане действует порядок рассмотрения
споров потребителей с МФО. До подачи иска к МФО
потребитель может обратиться к финансовому уполномоченному, который рассматривает такие споры.
Принятие и рассмотрение обращений потребителей
осуществляется финансовым уполномоченным
бесплатно, но казахстанцы чаще прибегают к помощи Агентства РК по регулированию и развитию
финансового рынка.
Собеседник ДК – Ербол ОМАРХАНОВ, глава Ассоциации микрофинансовых организаций, говорит, что
большая часть обращений клиентов МФО касается

С 27 октября 2022 года Казахстанский фонд
гарантирования депозитов вслед за повышением
базовой ставки Национального банка Казахстана
пересмотрел в сторону увеличения максимальные
рекомендуемые ставки по несрочным депозитам,
срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев
на октябрь и ноябрь 2022 года.
Новые размеры максимальных рекомендуемых ставок
действуют с 27 октября текущего года. Самые высокие ставки предусмотрены фондом по сберегательным депозитам,
размещенным на три и шесть месяцев. Они установлены
на уровне 17,0-17,5%, по несрочным депозитам – 15,5%, по
срочным депозитам в зависимости от сроков размещения и
условий гарантированная ставка колеблется от 9,7 до 16,5%.
DKNews

Российско-украинский вооруженный конфликт далек
от завершения, поэтому о снятии международных санкций
с соседней страны пока речи не идет. Более того, введение
частичной мобилизации спровоцировало миграцию
из РФ. Одной из стран, куда уезжают россияне, стал
Казахстан. Из-за международных ограничений многие
из них приезжают с наличными рублями. Такая ситуация
вызывает напряжение в финансовой системе страны.
Ирина ЛЕДОВСКИХ
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некорректного начисления пени. Поэтому урегулирование споров проходит в онлайн-режиме, что
изменило положение самого омбудсмена.
– Зачем микрофинансовым организациям омбудсмен?
– Многие граждане в целях решения своих насущных бытовых проблем обращаются в микрофинансовые организации и получают микрокредиты. В
силу различных социально-экономических причин
не все заемщики вовремя осуществляют возврат
микрокредитов МФО.
С учетом большого спроса на потребительские
микрокредиты в последние годы в сегменте микрокредитования накопилось большое количество
просроченных займов. Как следствие, увеличился
поток жалоб, направляемых заемщиками на МФО в
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. С целью решения спорных вопросов,
возникающих между МФО и заемщиками и вытекающих из договоров о предоставлении микрокредита,
участниками этого рынка было принято решение
о запуске работы микрофинансового омбудсмена.
– Что входит в его обязанности?
– Омбудсмен создан как Центр защиты прав
потребителей микрофинансовых услуг. Основная

задача центра – содействие заемщикам в досудебном урегулировании споров с МФО. Центр должен
стать неким арбитражем, решения которого в части
досудебного урегулирования задолженности станут
обязательными для исполнения МФО, входящими
в состав АМФОК.
– Как он выбирается?
– АМФОК создан для поддержки МФО и заинтересован в стабильном развитии рынка, что
невозможно без защиты интересов потребителей
услуг микрофинансовых организаций. Решение
о создании Центра защиты прав потребителей
микрофинансовых услуг было коллективным.
Кандидатура омбудсмена была согласована
участниками рынка. Свою деятельность омбудсмен
осуществляет при АМФОК.
– Кто может обратиться к омбудсмену?
– При центре учрежден колл-центр, и любой
заемщик может обратиться с жалобой на МФО
по телефону +7 771 933 34 44. На сайте https://
mfohelp.kz/ содержится вся информация о работе
этого центра.
В целях определения дальнейшего вектора развития сектора МФО, 28 октября в Алматы АМФОК
проводит Центрально-Азиатский микрофинансовый
саммит под названием «Социальные аспекты в
микрофинансировании», на котором планируется
обозначить, закрепить и дальше следовать основной задаче микрокредитования – достижение
социально-ориентированных целей, поддержка
субъектов МСБ. Пользуясь случаем, приглашаем всех
заинтересованных лиц принять участие в данном
мероприятии.

Услуги воздушного пассажирского транспорта
подорожали на 20% за год.
В 9 из 20 регионов страны рост цен составил более 20%.
Наибольший рост цен был зафиксирован в Туркестанской
области: сразу на 49,3% за год. В тройку антилидеров также
попали Шымкент (плюс 46%) и Актюбинская область (плюс
45,9%). Заметный рост цен наблюдался также в Алматы (плюс
45,1%) и Восточно-Казахстанской области (плюс 38,8%).
Несмотря на такой значительный рост цен в целом по РК, в
5 из 20 регионов страны было отмечено удешевление услуг
в секторе. Так, в Павлодарской области цены снизились на
23,6% за год, в Улытауской – на 18,7%, в Алматинской – на
13,4%, в Карагандинской – на 6,7%, в Атырауской – на 4,2%.
Доходы предприятий воздушного транспорта в текущем
году достигли 421,6 млрд тенге, против 265,7 млрд тенге
годом ранее. Рост в стоимостном выражении составил 58,7%
за год. В помесячной динамике за текущий год наибольшие
доходы компаний в секторе были зафиксированы в августе
текущего года, наименьшие – в январе.
Большую часть доходов компании получили от перевозки
пассажиров: 412,8 млрд тенге. Еще 8,8 млрд тенге пришлось
на доходы от перевозки грузов, багажа и грузобагажа. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем
составили 4,5 млрд тенге.
Finprom.kz

…ПЛЮС ЕЩЕ ТРИЛЛИОН

На 1 октября 2022 года на счетах вкладчиков Единого
накопительного пенсионного фонда сформированы
пенсионные накопления на сумму 14,1 трлн тенге. По
сравнению с аналогичной датой прошлого года прирост
пенсионных накоплений превысил 1 трлн тенге (или 7,8%).
97% накоплений казахстанцев сформировано за счет
обязательных пенсионных взносов (ОПВ).Сумма пенсионных
взносов за девять месяцев 2022 года составила 1,2 трлн тенге,
это на 29%, или почти 278,5 млрд тенге, выше показателя
прошлого года. Рост произошел по всем видам взносов.
Порядка 717 млрд тенге поступило на счета вкладчиков и
получателей в виде чистого инвестиционного дохода.
Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1
октября 2022 г. составило 12 млн единиц, 10,9 млн из которых – по обязательным пенсионным взносам.
С начала года ЕНПФ выплатил порядка 1,1 трлн тенге.
Большую часть выплат составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и
лечение – 879 млрд тенге – это более чем вдвое меньше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Выплаты по возрасту увеличились на 21 % и составили
порядка 87 млрд тенге. Стоит отметить, что сумма средней
ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 868 тенге, а
максимальная сумма ежемесячной выплаты – 707 326 тенге.
Напомним, за этот же период прошлого года максимальная
сумма ежемесячной выплаты составляла 673 643 тенге.
Также осуществлены выплаты по наследству – 47,6 млрд
тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК –
37,6 млрд тенге, выплаты по инвалидности – 1,8 млрд тенге,
выплаты на погребение – 4,1 млрд тенге. В страховые организации переведено порядка 19,5 млрд тенге.
Пресс-служба ЕНПФ

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Председатель правления Евразийского банка развития
Николай Подгузов и вице-президент Азиатского
банка развития Шисинь Чен в ходе встречи в Маниле
(Филиппины) обсудили возможные пути развития
сотрудничества двух международных финансовых
организаций.
В четырех из шести стран – членов ЕАБР – в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане – АБР ведет активную
работу. В ходе встречи со стороны АБР была высказана заинтересованность в дополнительном изучении хода реализации
ключевых инвестиционных мегапроектов ЕАБР, в частности
Евразийской товаропроводящей сети и Евразийского транспортного каркаса, включающего международные транспортные коридоры «Север – Юг» и «Европа – Западный Китай».
Представители делегаций отметили, что на ближайший
стратегический период перед финансовыми организациями
стоят схожие задачи содействия достижению целей в области
устойчивого развития стран-участников и увеличения доли
ESG-проектов в инвестиционных портфелях.
«Сотрудничество между нашими институтами может развиваться сразу по многим направлениям, оказывающим
ключевое влияния на развитие стран Евразийского региона.
В их числе: решение проблемы изменения климата и формирование зеленой экономики; стимулирование устойчивого,
сбалансированного и инклюзивного роста; развитие предпринимательства и частного сектора.В качестве приоритетных
областей для взаимодействия мы видим совместную реализацию проектов устойчивого развития в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, инфраструктуры,
управления водными ресурсами. Также важно оказание
консультационных услуг, обмен опытом и проведение совместных исследований», – подчеркнул Николай Подгузов.
Пресс-центр ЕАБР

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ОТКРЫВАЙ – НЕ БОЙСЯ,
ЗАКРЫВАЙ – НЕ ПЛАЧЬ
Время идет, мошенники меняются, а вместе с ними
и их уловки. На смену банальному фишингу приходят
таргетированные атаки на крупные предприятия
или компании. Все современные кибератаки начинаются
с людей.
Евгений ПИТОЛИН, директор практики кибербезопасности
TerraLink

В

этой статье мы поговорим про уровень цифровой грамотности сотрудников и что сделать для
предотвращения атаки.

КАК ЭТО ОБЫЧНО БЫВАЕТ
Сотрудник получает незнакомое письмо с заманчивым контентом. Открывает его на рабочем компьютере, и пока отвлекается на что-то, в корпоративную
инфраструктуру проникает вредоносная программа.
Хорошо, если антивирусы сработают сразу и выявят

попытку взлома системы. А что, если антивируса никогда не было?
ТАРГЕТИРОВАННЫЕ АТАКИ – НОВЫЙ ТИП
МОШЕННИЧЕСТВА?
Основное отличие от обычного фишинга – мошенники подбирают индивидуальный контент к рассылке
сообщений. В то время как простой фишинг работает
по принципу «кто попался, тот попался». Аферисты отслеживают активность сотрудника, его предпочтения,
круг общения – и все для того, чтобы отправить вирус
от лица, например, его «коллеги». Поэтому получатель
открывает письмо без каких-либо подозрений.
ЦЕЛИ ТАРГЕТИРОВАННЫХ АТАК
• нечестная конкуренция;
• похищение средств из электронных кошельков;
• воровство интеллектуальной собственности;

• получить выкуп атакованной компании;
• украсть персональные данные;
• нарушение деятельности компании или предприятия;
• злоумышленники могут совмещать все цели одновременно.
ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ АТАКУ
• настройте спам-фильтры, чтобы обойти основную
волну фишинговых писем;
• обучайте сотрудников распознавать таргетированные атаки;
• анализируйте входящий трафик;
• собирайте информацию о сетевом трафике.
Не существует единого метода защиты от целевых
атак. Только комплексное решение и грамотный подход сотрудников к любому подозрительному действию
поможет компании обойтись малыми потерями или
вовсе ничего не потерять.
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ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ

ФОРСИРУЕТСЯ
РАЗВИТИЕ ТМТМ

Заседание Международной ассоциации «Транскаспийский международный
транспортный маршрут» состоялось в Тбилиси. В нем приняли участие
представители Азербайджанской, Казахстанской, Румынской, Польских железных
дорог и портовые операторы Каспийского моря.
Наталья БУТЫРИНА

У

частники заседания отметили
общую положительную динамику перевозок на маршруте и
его возросшую роль при обеспечении транзитных потоков между
Европой, Центральной Азией и
Китаем. Так, объем перевозок
грузов по маршруту ТМТМ за три
квартала года вырос в 2,7 раза в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, превысив
1 млн тонн. Большая доля роста
пришлась на экспорт. В частности,
объем экспортных перевозок из
Казахстана по маршруту вырос
в 7,9 раза.
Напомним,ТМТМ пролегаетчерез Китай, Казахстан, акваторию
Каспийского моря, Азербайджан,
Грузию, Турцию и Черное море,
далее в страны Европы.
С начала 2017 года и на начало
текущего года по маршруту было
перевезено более 3,9 млн тонн
внешнеторговых грузов, из них
2,1 млн тонн – казахстанские
экспортные грузы. Сегодня на
этот маршрут ориентируется и
значительная часть грузопотока
казахстанского экспорта – продукты нефтехимии, черные и
цветные металлы, уголь, ферросплавы, зерновые и другие грузы.
«По итогам прошлого года грузооборот составил 700 тыс. тонн.
А на этот год заявляются 10,5 млн
тонн грузов. И эти объемы нам
нужно освоить. Поэтому страныучастницы форсируют развитие
маршрута», – объяснил генеральный секретарь Ассоциации ТМТМ
Гайдар Абдикеримов.
Участниками встречи выработан ряд мер для обеспечения
дальнейшего роста объемов
контейнерных перевозок по
среднему коридору и предоставлению благоприятных условий на
маршруте. Напомним, что весной
текущего года в Казахстане побывала официальная делегация
Азербайджана.
Азербайджан на своей территории ведет активное развитие
маршрута, намерен сделать новое
ответвление – Зангезурский коридор, который пройдет по югу

Азербайджана через Армению с
выходом на Турцию. Через 3-5
лет, при интенсивном строительстве, это направление даст
ТМТМ значительное увеличение
пропускной способности.
А в апреле т.г. был запущен
новый сервис в рамках ТМТМ
– фидерное сообщение ПотиКонстанца на Черном море,
вместимостью 400 ДФЭ. Казахстанские действующие сервисы
– паромная переправа, которая
связывает порты Курык (Казахстан) и Алят (Азербайджан)
и фидерное сообщение между
портами Баку и Актау, также получат дополнительное развитие.
В этом году с двух до шести будет
увеличено количество фидерных
судов, для чего на Каспийском
море открываются новые порты.
Новая ветка фидерного сообщения свяжет Актауский морской
северный терминал и порт Говсаны в Азербайджане. Заявлено и
о форсированном строительстве
контейнерного хаба в порту Актау
с привлечением механизма ГЧП,
с серьезными мощностями по
накоплению и сортировке контейнеров. Под хаб выделено 19
га земли. Также стало известно
об интересе к участию в проекте
ТМТМ в качестве ассоциированных членов швейцарских логистических компаний.
Следуя мировой тенденции,
участники проекта делают ставку
на развитие движения контейнерных поездов. В 2021 году по
Транскаспийскому транспортному коридору их пропущено 122.
Регулярный мультимодальный
транспортный сервис осуществляется по утвержденным комплексным тарифным ставкам.
Участники проекта рассматривают и утверждают их на предстоящий фрахтовый год, после чего
они становятся обязательными
для исполнения всеми операторами перевозок.
Еще один плюс этого маршрута
для грузоперевозчиков – обеспечение оперативного диспетчерского управления. В рамках ТМТМ
функционирует виртуальный
диспетчерский центр, куда вхо-

дят ответственные работники от
железных дорог и логистических
операторов перевозок странучастниц, а также Исполнительного органа Международной
ассоциации ТМТМ. Участники
центра ежедневно обмениваются
информацией о передвижении и
дислокации контейнерных поездов на маршруте и оперативно
решают возникающие вопросы.
В марте участники ассоциации
приняли решение ускорить создание единого логистического
оператора в рамках СП. Совместное предприятие Middle Corridor
между Грузией, Азербайджаном,

Турцией и Казахстаном официально заработает в начале или
середине 2023 года.
«Одним из главных приоритетов нашего сотрудничества
на ближайшее время является
повышение конкурентного преимущества железнодорожной
линии Баку-Тбилиси-Карс в
евроазиатских перевозках и увеличение пропускной способности
этой линии. От того, как быстро
удастся ликвидировать это «узкое
место»,зависит,насколько быстро
маршрут выйдет на расчетный
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ак считают эксперты, помимо развития
транспортной инфраструктуры, должны
реализовываться проекты по обновлению подвижного состава, перегрузочного и иного оборудования с целью осуществления перевозок
максимально эффективным и безопасным образом с предоставлением клиентам максимально
качественных транспортных и логистических
услуг,последовательным сокращением негативного влияния на экологию и климат.
Все крупные проекты по развитию МТК
«Север – Юг», по мнению авторов доклада,
могут быть разделены по характеру работ:
строительство новых объектов; реконструкция
действующих объектов инфраструктуры; или их
модернизация. Финансирование инвестпроектов по развитию инфраструктуры МТК зачастую
осуществляется из средств национальных
бюджетов или бюджетов крупных государственных инфраструктурных компаний. К таким
проектам относится строительство железных
и автомобильных дорог общего пользования
и пунктов пересечения границ, эксплуатация
которых осуществляется без сбора платы с
пользователей, в результате чего указанные
объекты, как правило, имеют длительные
сроки окупаемости. Вместе с тем все большее
число объектов транспортной инфраструктуры
в зоне тяготения к МТК начинает строиться,
реконструироваться или модернизироваться с
привлечением частных инвесторов или многосторонних банков развития.
В документе приводится перечень из 102
проектов, направленных на развитие трех
маршрутов МТК «Север – Юг». В их числе: 20

проектов в области железнодорожного транспорта; 59 – автодорог; 7 – пунктов пересечения
границ и соответствующей инфраструктуры; 8
– морских портов; 4 – внутренних водных пути;
4 – в области судостроения.
В страновом разрезе проекты представлены
следующим образом: 8 – на территории Азербайджана, 5 – Армении, 1 – Грузии, 11 – Ирана,
22 – Казахстана, 52 – России, 3 – Туркменистана.
Из общего числа 67 проектов предусматривают финансирование из национальных
государственных бюджетов, 35 проектов – возможность привлечения сторонних инвесторов.
С точки зрения скорейшей операционализации
всех маршрутов МТК важным шагом является
ранжирование проектов по их приоритетности.
Также отмечается, что страны, участвующие в
развитии маршрутов МТК «Север – Юг», предусматривают инвестиции в развитие транспортной
инфраструктуры в объеме 38,2 млрд долларов.
Из них 10,7 млрд долларов приходится на проекты, отнесенные к наиболее приоритетным и
включенные в первую группу. На территории
Казахстана это проекты реконструкции автодороги граница РФ – Актобе – Атырау – граница
РФ и автодороги Актау – Бейнеу.
Наибольший объем инвестиций требуется для
развития транспортной инфраструктуры МТК
России и Иране (соответственно 13,21 и 12,87
млрд долл.). На Казахстан приходится 16% от
общей стоимости проектов по развитию МТК
«Север – Юг».
Привлечение средств из негосударственных
источников предусматривается проектами,
стоимость которых составляет почти 57% от
совокупной потребности в инвестициях на
развитие инфраструктуры МТК. Практически

НЕЗАВИСИМЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ
ПРОВЕДЕНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В рамках процедуры привлечения консорциума банков к финансированию проекта модернизации
алматинской ТЭЦ-2 на станции прошла информационная встреча представителей АО «СамрукЭнерго», руководства и специалистов компании АО «АлЭС», а также независимого консультанта
кредиторов, специалиста в области экологии Александры Леман с общественностью, жителями
округа и представителями СМИ.
Напомним, заинтересованность в финансировании проекта перевода алматинской ТЭЦ-2 с угля
на газ проявили два международных финансовых института: Европейский банк реконструкции
и развития и Азиатский банк развития.

О

сновная тема встречи – экологические
и социальные аспекты, влияние модернизации на экологию города и на условия
проживания населения в санитарной зоне
станции.Итоги проведенной социально-экологической экспертизы представила Александра Леман, эксперт-эколог с 20-летним
стажем. Она подчеркнула, что информационная встреча проводилась в рамках предусмотренных международными банками
обязательных процедур по утверждению
проекта.Причем исключительно в части экологического и социального аспектов проекта.
Финансовые, технико-технологические
стороны проекта анализируются другими
профильными специалистами международного уровня. Анализ и выводы будут изложены в других документах и представлены
сторонам, заинтересованным стать участниками проекта. Также информация будет
доведена до общественности в той части,
что не составляет коммерческую тайну. Это
общая международная практика изучения
такого рода сложных технических проектов.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Как следует из доклада госпожи Леман,
экологической экспертизе были подвергнуты
все четыре варианта модернизации ТЭЦ-2,
которые были рассмотрены компанией в
сотрудничестве с проектным институтом
«КазНИПИЭнергопром». Первый: перевод
существующих котлов станции на сжигание
природного газа. Второй: реконструкция су-

ности предприятий, которые
дают работу в том числе и сотням
тысяч казахстанцев. Мы делаем
все возможное для того, чтобы
минимизировать бизнесу последствия разрыва традиционных
маршрутов доставки и переход
на новые», – сказал он.
Максимальная реализация
транзитного потенциала страны
через интеграцию национальной
транспортной системы в мировую сеть – такая первоочередная
задача поставлена перед отраслью президентом Казахстана.

ЧТО НАМ СТОИТ МТК ПОСТРОИТЬ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭЦ-2.

Алевтина ДОНСКИХ

максимум грузоперевозок», –
рассказал Гайдар Абдикеримов.
В свою очередь управляющий
директор по логистике КТЖ Ерлан
Койшыбаев считает, что единое
управление транспортными потоками ускорит работу с грузами, упростит документооборот
и максимально оптимизирует
время движения контейнерных
поездов по маршруту.
«В текущей мировой ситуации
своевременная доставка грузов – это уже не просто вопрос
логистики, но и жизнеспособ-

ществующих котлов с установкой газоочистного оборудования на котлах (ГОУ). Третий:
газотурбинные установки для обеспечения
горячего водоснабжения и реконструкция
существующих котлов с установкой ГОУ.
Четвертый: строительство новой электростанции на газе.
Согласно заключению эксперта, проект
обеспечит минимизацию воздействия на
окружающую среду и сокращение выбросов
вредных веществ на 93% за счет замены
топлива на природный газ. Выбросы окиси
азота (NOX) будут снижены более чем в
десять раз – до 50 мг/нм3. Это соответствует
наилучшим доступным технологиям (НДТ).
Выбросы диоксида серы (SO2) и золы будут
исключены полностью. Суммарные выбросы парниковых газов станции снизятся в 3
раза, а их удельные выбросы в расчете на
произведенную электроэнергию и тепловую
энергию уменьшатся почти в 5 раз. Также
будет снята проблема производственного
шума: новое оборудование обеспечит бесшумную работу агрегатов.
«Основной вариант включает в себя 3
газовые турбины открытого цикла общей
мощностью до 600 МВт электроэнергии и
500 Гкал/ч тепла. Дополнительные водогрейные котлы поможет удовлетворить
пиковые потребности в тепле. ТЭЦ-2 будет
модернизирована в пределах существующих площадок, отвод дополнительных
земель не предусмотрен. Модернизация
будет проведена таким образом, чтобы
обеспечить возможность параллельной эксплуатации существующего оборудования с

его последующей консервацией»,–привела
данные по выбранному варианту эксперт.
ПРИНЦИП ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА
По сообщению управляющего директора
АО «АлЭС» Даурена Сагидуллы, для выбора
подрядчика будет проведен двухэтапный
открытый международный тендер, что позволит компании подобрать комплектацию
оборудования,которая будет лучше отвечать
требованиям станции.
Тендерная документация разработана.
Тендер будет объявлен в ближайшее время.
Ожидается,что в нем смогут принять участие
зарубежные и казахстанские компании.
АО «АлЭС» рассмотрит их предложения, и
когда будет выбран победитель тендера, то
появится и четкое представление о том, в
какие сроки будет реализован проект.
«Открытый выбор, обсуждение даст
нам возможность наиболее оптимального
технического решения, финансового предложения и будущих показателей, – пояснил
Даурен Сагидулла. – Пока окончательного
показателя стоимости этого проекта нет, но
мы стоим на пороге принятия решения об
объявлении тендера. Тендер нам покажет
стоимость».
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА И ТАРИФЫ
Как конечная стоимость проекта модернизации скажется на тарифах – этот вопрос
более всего волновал собравшихся. И хотя
заявленная тема встречи касалась только
экологического аспекта, вопрос тарифа,
точнее его составляющих, был обсужден.

полностью с привлечением внешнего финансирования могут осуществляться проекты в
Армении и Иране. В то же время, отмечают
авторы доклада, в Азербайджане, Казахстане и
России высок удельный вес проектов, которые
финансируются из государственных бюджетов.
В основном это проекты строительства и реконструкции автодорог, железных дорог и пунктов
пересечения границ.
По оценкам экспертов, наибольший объем
финансирования предполагается направить на
развитие автодорожных маршрутов МТК – 21,6
млрд долларов. При этом на осуществление
первоочередных проектов группы 1 необходимо
4,81 млрд долл. Развитие железнодорожных
маршрутов оценивается в 11,6 млрд долларов, в
том числе реализация проектов первой группы
потребует 3,64 млрд долларов.
В Армении, Казахстане и России планируется
реализовать 79 проектов на общую сумму 21,8
млрд долларов. Финансирование оценивается
в 53% от всех инвестиций в развитие коридора.
Значительная их часть – 76% от общего объема
инвестиций в России и 80% – в Казахстане,
связана с государственными финансовыми
источниками и средствами крупнейших госкомпаний. Вместе с тем в практике реализации
инфраструктурных транспортных проектов есть
прецеденты привлечения средств МБР наряду со
средствами государственных бюджетов.
Доклад также содержит предложения по совершенствованию инфраструктуры коридора. В
том числе по правовой гармонизации,формированию скоординированной тарифной политики
на участках МТК, созданию координационного
механизма управления коридора.
Подготовил Макс АБАЗОВ

ЭНЕРГЕТИКА
Краеугольный камень тарифа – стоимость
природного газа,которую сегодня не берутся
предсказать даже самые смелые аналитики.
Но принципиальные подходы к будущим
тарифам были озвучены–пока без итоговых
цифр.Как сообщила управляющий директор
по экономике и финансам Асель Аргинбаева,
рассматривается возможность реализации
электроэнергии через единого закупщика,
благодаря чему «Алматы, возможно, не
увидит резкого его роста». Предполагается,
что тариф по теплу АО «АлЭС» будет в итоге
сопоставим с тарифом второго поставщика
тепловой энергии «Алматытеплокоммунэнерго», работающего на газе.
Понятно также, что инвесторы – международные банки, которые вложатся в этот
проект, будут заинтересованы в скорейшем
и полном возврате своих инвестиций. Возврат инвестиций будет осуществляться с
рынка, то есть, с доходов, получаемых от
реализации продукции.
Энергетики предполагают рост цены на
газ до 15% ежегодно. И это допущение
учитывается в расчетах. Но какое решение
примут уполномоченный и регулирующий
органы касательно окончательной цены на
газ в тот или иной год, пока нельзя сказать.
Все переменные в формулу ценообразования могут быть внесены после прохождения
тендера, определения конечной стоимости
проекта, ситуации на внутреннем рынке с
ценой на газ и стоимостью финансирования.
СЫРЬЕ
Еще один непростой вопрос – бесперебойность поставок и достаточность объемов
газа для АО «АлЭС». Сегодня Казахстан является импортером газа. Львиная его доля
поступает из Узбекистана. Но к моменту
запуска первой очереди проекта в 2024
году этот вопрос должен быть решен на
государственном уровне.
В разработанных документах делается
ставка на то, что предприятие будет получать смесь, которая на 90% будет состоять
из сырья, добываемого в Казахстане, что
будет влиять на стоимость газа и надежность
поставок. Газ будет поступать из нескольких
источников – в основном из западных регионов страны.

Соответствующая задача поставлена
правительством перед газовыми компаниями и включена в стратегию развития
энергокомплекса страны. Как заявил Даурен Сагидулла, уже разработан баланс газа
на перспективу. И в этом балансе указаны
все три станции алматинского энергоузла.
То есть, на перспективу государство гарантирует, что все источники АлЭС будут
обеспечены газом.
ОПАСЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Ожидается, что после перевода станции
на газ санитарная зона по периметру
станции сузится, и вопрос о переселении
жителей с прилегающей территории будет
снят с повестки дня. Тем не менее после
завершения проекта в 2026 году еще в
течение года будут вестись экологические
замеры. Если будет доказана небезопасность проживания людей близ станции, то
жители будут переселены с соблюдением
всех требований казахстанского законодательства, подтвердила Александра Леман и
представители компании.Впрочем,«с чистой
душой» эксперт заверила, что проект, являясь экологически чистым, будет оказывать
положительное влияние на окружающую
среду. А потому необходимость в отселении
жителей отпадет.
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ
Некоторые участники встречи жаловались, что мало публичной информации о
проекте модернизации алматинской ТЭЦ-2.
Энергетики в ответ указали источники, где
размещена полная информация о проекте:
сайты samruk-energy.kz; ebrd.com.
Подводя итоги, Даурен Сагидулла
признал, что за несколько часов бурных
обсуждений экологического заключения
прозвучало немало важных предложений
и острых вопросов и предложил считать
встречу информационно-консультационной. А в дополнение к информационным
ресурсам дал контакты для прямого диалога
и предметных решений. Чем немедленно
и воспользовались участники встречи.
Обсуждение различных аспектов энергетически и экологически важного проекта
для алматинцев будет продолжено.
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П

на 8,3 миллиона гектаров, большая часть которых закреплена за
местными хозяйствами. Для нужд
сельчан есть 1,6 миллиона гектаров.
Но не хватает как минимум 280
тысяч гектаров.
Чтобы сократить дефицит пастбищ, власти изымают неиспользуемые земли у сельхозпроизводителей или расширяют территории.
Также заключают меморандумы с
хозяйствами, чтобы те позволяли
местным жителям пасти скот на их
территории. Однако, как считает
заместитель акима области Мейрам Утешов, нехватка пастбищ все
равно будет.
В регионе проанализировали ситуацию в разных селах. Оказалось,
что дефицит пастбищ испытывают
почти 40 населенных пунктов. Это

во многом связано с тем, что у людей
и в товариществах растет поголовье
скота. Чтобы его прокормить, в
следующем году земли опять будут
изымать под пастбища. Это будет
вечная проблема. Поэтому здесь
надо принимать кардинальные
меры – в части отгона, правил пастьбы скота, – считает Мейрам Утешов.
По его словам, помочь разрешить
проблему мог бы опыт животноводов южных регионов Казахстана.
Там начали развивать и финансировать проекты по гидропонике.
– Для стойлового содержания
скота интенсивно форсируют производство комбикормов путем выращивания растений без почвы, в
искусственной питательной среде.
Гидропонику внедряют во дворах,
проекты финансируют за счет

микрокредитования, – уточнил
Мейрам Утешов.
Он также сообщил, что в регионе
также будут регистрировать новые
сельские кооперативы, которые
смогут заняться гидропоникой и
оборудовать свои хозяйства мобильными установками для скота.
На такие проекты планируют
выдавать микрокредиты. Идея
заманчивая. Но, как представляется, для крупных сельских ТОО и
крестьянских хозяйств. А вот как
наладить гидропонику простому
сельчанину, причем в достаточном объеме продукции, – вопрос
открытый. Наличие реального и
беспроблемного пастбища – как-то
сподручней. И полиции работа по
отлову безнадзорных животных –
поубавится.
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изельное топливо является
одним из ключевых факторов,
влияющих на развитие экономики
страны. Его стоимость существенно
сказывается на ценообразовании
во многих отраслях экономики:
строительстве, транспортно-логистической системе, производстве
электроэнергии и тепла, недропользовании, сельском хозяйстве
и др. Однако перманентно возникающие проблемы с дизтопливом,
кажется, годами так и не могут
сдвинуться с места...
ДК уже писал о проблемах с
дизтопливом у аграриев, но, даже
несмотря на то, что для них установлены льготные цены, дефицит
солярки в самый разгар посевной
остается. И это, естественно, отражается, на урожае. Нетрудно
предсказать дальнейшие последствия: дефицит ГСМ – рост цен на
конечную продукцию.
Один пример. Восточный Казахстан является лидером в Казахстане
по выпуску подсолнечного масла
(до 80%) и экспортером. ВКО в этом
году увеличила объемы производства и впервые наладила поставки
в страны Европы – Францию, Германию и Польшу, страны Прибалтики. Но!..
«У нас начались дожди, уборка
подсолнечника в полном разгаре,
однако в настоящее время не хватает дизельного топлива для сушки
этой культуры. Из-за нехватки
дизтоплива часть продукции может
пропасть, что скажется на дефиците
и ценах подсолнечного масла на
рынке», – вынужден констатировать руководитель агрохолдинга
«Астана-Бизнес» Фарид Абитаев.
Причем с такой же проблемой
сталкиваются сегодня не только
аграрии, но и недропользователи,

дорожники, горно-транспортники,
тепловики. В Усть-Каменогорске
представители бизнеса, УК ТЭЦ,
Управления предпринимательства
и индустриально-инновационного
развития, Управления пассажирского транспорта и автомобильных
дорог, Антикоррупционной службы
по ВКО Департамента Агентства РК
по противодействию коррупции,
ДКРЕМ ВКО, депутаты Мажилиса
Парламента РК, областного и городского маслихатов в очередной
раз обсудили проблемы повышения
стоимости и обеспечения дизельным топливом различных отраслей
экономики. А главное – они задались вопросом «что делать?»
«На данный момент в нашем
регионе, да и в целом по стране,
образовалась сложная ситуация по
стоимости и наличию дизельного
топлива. Сельхозпредприятия получают дизтопливо по льготной
цене, в автозаправочных станциях
стоимость литра – 260 тенге для
транспорта внутреннего передвижения и 450 тенге – для транзитных
автомашин. Вместе с тем, если для
сельхозпроизводителей, городского и частного транспорта стоимость
и наличие дизтоплива регулируется, то для оптовых потребителей,
таких как недропользователи,
горнотранспортные компании,
осуществляющие деятельность на
месторождениях, дорожные и строительные компании, работающие
за пределами населенных пунктов,
дизтопливо отпускается по 440-450
тенге за литр. К тому же, имеется
его дефицит», – сообщил предприниматель Шынгыс Риаханов.
Так, по крупным поставщикам
дизтоплива в регионе на сегодняшний день ситуация такова: у ИП
«Ахметов», компаний «Жангизтобе
Мунай Өнімдері», «Royal Petrol»,
«Qazaq Oil» – отгрузка приостановлена. Отгрузку дизтоплива может
осуществить лишь одно предпри-

ятие («Восток логистика») по цене
440 тенге за литр.
Удорожание стоимости дизтоплива для оптовых потребителей
произошло в конце августа текущего года – с 250 тенге за литр до
440-450 тенге за литр.
«На данный момент крупным
потребителям дизтоплива приходится пересматривать бюджет и
привлекать дополнительные средства, лишь бы удержаться на плаву.
Некоторые недропользователи
даже остановили производственные работы, отправив своих работников в отпуска без содержания. У
горнотранспортных предприятий,
участвующих в добыче полезных
ископаемых, удельный вес дизельного топлива в себестоимости работ
составляет 30-35%. Соответственно,
практически все они встали на грань
банкротства, так как в основном
работают по уже разыгранным
конкурсам, имеют соответствующие обязательства по контракту,
кредитам и лизинговым платежам»,
– отметил Шынгыс Риаханов.
«Проблемы с топливом могут
привести к приостановке деятельности нашего предприятия до
урегулирования цен. На сегодня
у нас работает около 230-270 человек, из которых порядка 70%
могут остановить свою работу», –
сообщил руководитель компании
недропользования Талгат Нурмухамбетов.
Социальный риск, даже из-за временной потери работы и доходов,
отмечают и в других компаниях.
Более того, высокая стоимость дизтоплива может сказаться на работе
теплоэнергетики, так как теплоэлектростанции в производстве
тепла и электроэнергии используют
и уголь, и нефтепродукты, высокая
цена накладывает нагрузку на себестоимость тепла и электроэнергии.
По словам работников УК ТЭЦ, себестоимость угля на треть зависит

от стоимости дизельного топлива,
соответственно, вполне можно
ожидать удорожания электроэнергии и угля.
По мнению экспертов, на ценообразование могут влиять такие
факторы, как логистика, внешние
факторы, хотя, по большому счету,
цены на нефть остаются на прежнем
уровне. Кроме того, по мнению многих предпринимателей, проблема
усугубляется дружной остановкой
нефтеперерабатывающих заводов
на ремонтные работы в самый пик
сезонных работ.
«Почему из года в год повторяется эта ситуация, когда в сезонные
работы нефтеперерабатывающие
заводы останавливаются на ремонты?» – восклицает депутат
областного маслихата Талгат Курмангалиев, предложив для решения
проблемы провести ревизию существующих мини-НПЗ Казахстана и
запустить их.
«Не следует полагаться на крупные нефтеперерабатывающие заводы, которые в разгар сезонных
работ могут остановиться, нужно
создавать при поддержке государства сеть мини-НПЗ», – считает
Ш. Риаханов.
Он также добавил, что действовать необходимо на перспективу
и заняться их строительством, тем
более, для этого есть необходимые ресурсы. Среди других предложений – включение оптового
потребления в государственное
регулирование цен на дизельное
топливо; проведение анализа всего
цикла (начиная от добычи нефти),
цен поставщиков, для того чтобы
определить, на каком этапе они
растут.
Поднятые вопросы для дальнейшего их решения будут доведены
до Мажилиса Парламента РК. Предприниматели надеются быть наконец услышанными «слышащим
государством».

ИНВЕСТИЦИИ

К ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ
ДОБАВЯТСЯ АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
К настоящему времени в Туркестанской области запущено 26 инвестиционных
проектов на общую сумму 12,7 млрд тенге, создано около 1000 рабочих мест. В этом
году показатель по привлечению инвестиций в основной капитал области составил
340 млрд тенге. Это на 1,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общий годовой план – 772,8 млрд тенге.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область
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ак сообщает пресс-служба акима Туркестанской
области,суммарная стоимость около 100 инвестиционных проектов,которые планируется реализовать
в регионе с 2022 по 2026 год, составит 1,1 трлн тенге.
Из них десять будут крупными проектами. В частности, речь идет о таких, как химический комплекс
«Састобе», компаниях «Созак Фосфат», «Standart
Petrolleum», «Ocean Energy Company», «Ecoculture
Eurasia», «ARM wind», «Ecoinvest», «ПГУ Туркестан»
и двух проектах ТОО «Саутс-ойл».
По сообщению акимата, на этих производствах
будет создано около 10 тысяч новых рабочих мест.
Новые проекты будут реализованы в обрабатывающей промышленности, туризме, сельском хозяйстве,
электроснабжении, здравоохранении. В этом году
запланировано запустить 44 инвестпроекта общей

стоимостью 45,1 млрд тенге с созданием 1520 рабочих мест.
Напомним,что в Туркестанской области расположено 9 индустриальных зон. Общая площадь составляет
538 га. В 6 индустриальных зонах введено 44 проекта
стоимостью 34,169 млрд тенге (Туркестан, Кентау, Созак, КТИА-Бадам (Ордабасинский район), Мактаарал,
Казыгурт), создано около 2500 рабочих мест.
В Шардаринском, Тюлькубасском, Байдибекском
районах выделены средства для полного обеспечения инфраструктурными системами. Эти работы
будут рассмотрены в ближайшее время. В некоторых
районах планируется создание агроиндустриальных
зон.
Кроме того, в Туркестане в 2019 году создана
специальная экономическая зона «TURKISTAN». Ее
территория – 4 га и состоит из 6 частей. В частности,
исторический центр, административно-деловой
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ГДЕ ПАСТИСЬ БУРЕНКЕ
оэтому, в целях профилактики
дорожных происшествий, в
регионе стражи порядка регулярно
проводят рейды вблизи автодорог
и отправляют безнадзорных животных на так называемые штрафные
стоянки (загоны).
– В регионе функционируют 146
штрафных стоянок для скота, куда с
начала года помещено более 15 тысяч голов бесконтрольно пасущихся
животных,– сообщил исполняющий
обязанности начальника местной
полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.
Цифра впечатляет. Но если на
безнадзорных коров и лошадей
посмотреть со стороны их хозяев,
которым негде в ряде поселков
региона пасти скот, так как прежние пастбища (земли) выкуплены
различными людьми и сельскими
товариществами?
По этому поводу представители
исполнительной власти региона
заявляют, что с начала года дефицит
пастбищ сократили на 106,9 тысячи
гектаров. Остальную дефицитную
для выпаса скота площадь планируют предоставить до конца года.
И далее утверждается, что пасти
скот в Павлодарской области можно
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Опередив все сроки, на ТЭЦ-3 Павлодара завершили
строительство железобетонного ствола новой дымовой
трубы.
Полвека назад на ТЭЦ-3 были запущены первый котел и
первый турбоагрегат. Все эти годы станция работала с одной
дымовой трубой, исправно снабжая Павлодар электроэнергией и теплом. Но она не позволяла предприятию выйти на
полную мощность, поэтому в последние годы встал вопрос о
строительстве на станции второй трубы. Подготовительные
работы к реализации проекта были начаты в ноябре 2021
года, а строительство объекта – 27 июня т.г. Срок окончания
работ наметили на середину января 2023 года, строителивысотники 4 октября завершили досрочно строительство
железобетонного ствола второй дымовой трубы.
Вновь введенная дымовая труба увеличит эффективность
работы котлоагрегатов, позволит эксплуатировать их, согласно проектной схеме, проводить необходимые регламентные ремонтные работы и обследования без полной
остановки электростанции. Еще в текущем году на дымовой
трубе планируется установка чугунного оголовка, молниеприемника, строительство отмостки и установка сигнальных
огней. Хотя на павлодарской ТЭЦ-3 первая дымовая труба
не находится в критическом состоянии, руководство станции и АО решили подстраховаться и полностью соблюдать
технологию производства. В итоге, выиграли и в экологии,
и в производстве электроэнергии и тепла.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

ПО НАУКЕ
И СТАНДАРТАМ

В Усть-Каменогорске состоялось торжественное открытие
мусоросортировочного завода, единственного на сегодня
в Казахстане, имеющего уникальное оборудование
и автоматизированную мусоросортировочную
линию твердо-бытовых отходов, соответствующую
международным стандартам. Поставщиком линии стала
греческая компания «Sabo S.A.».
На период проведения тендерных процедур оператором
сортировочной линии определена специализированная
организация ТОО «Оскеменспецкоммунтранс».
Производительность предприятия – обработка 25 тонн
мусора в час, мощность – переработка до 40% мусора,
который теперь рассортируют по категориям и отправят на
дальнейшую вторичную переработку в Алматы, Павлодар
и Шымкент. Сортируемые фракции отходов – бумага и
картон, жесть, полиэтилен, пластиковые бутылки, пластик
HDPE, твердый пластик и прочие отходы.
Процесс сортировки состоит из нескольких этапов. Вначале мусор выгружается мусоровозом в пункте приема,
затем фронтальный погрузчик ковшом перемещает отходы
на устройство для раскрывания пакетов. Пройдя через
конвейерную систему, мусор попадает в кабину ручной
сортировки. Следующий пункт– барабанный сепаратор, где
отделяются органические отходы и происходит деление на
фракции.Далее, по конвейеру– баллистический сепаратор,
производящий деление на фракции по морфологическому
составу.
Отходы направляются по двум линиям и проходят сортировку через четыре оптических сепаратора и магнитный
сепаратор, где отсеивается часть органики и выделяются
фракции бумаги, картона, жести, полиэтилена, пластиковых
бутылок, пластика HDPE и т.д. Отсортированный мусор попадает в бункеры, после чего прессуется.
Как подчеркнули в Департаменте экологии ВКО, после
запуска сортировочной линии существующая в настоящее
время в городе схема движения отходов «сбор – транспортировка (частичная сортировка) – полигон» будет
трансформирована в более совершенную: «раздельный
сбор –транспортировка – сортировочная линия – полигон».
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

ЭКСПОРТНЫЕ
ОРИЕНТИРЫ
МАНГИСТАУ

Мангистауские предприятия «Жеті лак» и «Bai balyk»
попали в реестр компаний, имеющих право экспорта
рыбы и сыра в Китай, Южную Корею, Россию и другие
страны.
Выбор на эти два предприятия выпал в рамках образовательного проекта «Business Bilim», направленного
на поддержку предпринимателей Западного Казахстана
при участии местных акиматов. Это проект Европейского
банка реконструкции и развития. Бизнесмены обучались на
курсах «Бастау бизнес» и до сих пор получают поддержку
от НПП «Атамекен». Им оказывается поддержка и от нефтяных компаний.
В проекте приняли участие и прошли обучение 35 компаний из Мангистау.
Фермерское хозяйство «Жеті лак», находящееся в селе
Акшукур, единственная в регионе ферма, занимающаяся
разведением коз. На ферме в 10 гектаров содержится более
100 племенных коз, половина из которых– молочные. После
получения государственного гранта фермеры планируют
довести количество коз до 500. В настоящее здесь производится более 3 тонн молока в месяц, изготавливается 12
видов сыра.
Предприятие «Bai balyk» занимается копчением, маринованием и солением свежевыловленной рыбы, такой как
осетр, лосось, форель и сельдь. В настоящее время предприятие выпускает до 3 тонн продукции в месяц. В дальнейшем
планируется достичь показателя 30-40 тонн в месяц.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

центр, промышленные зоны и зона аэропорта.
Подписан договор по реализации 91 проекта в СЭЗ
«TURKISTAN» на общую сумму 771,1 млрд тенге. Из
них 74 проекта реализуются по градостроительству.
Введены в эксплуатацию новые промышленные
предприятия, создано более 2 тысяч постоянных
рабочих мест. При реализации всех проектов будет
создано еще около 8 тысяч новых рабочих мест,
отмечается в сообщении акимата.

Товарищество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая Организация «СӘТТІЛІК
FINANCE», БИН 120440017627, сообщает о смене
юридического адреса на: г. Алматы,
ул. Кашгарская, 69, кв.18.
Вопросы принимаются в течение месяца,
по телефону: 8 777 007 22 29
«SATTILIK FINANCE» Микроқаржы ұйымы
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН
120440017627, заңды мекен-жайы: Алматы қ.,
Қашқарская к-сі, 69, 18 пәтерге ауысқаны туралы
хабарлайды.
Сұрақтар бір ай ішінде қабылданады,
телефон: 8 777 007 22 29

6

Деловой Казахстан | 28 октября 2022 г.

В МИРЕ

www.dknews.kz

XX СЪЕЗД КПК

Встреча лидеров двух стран
11 сентября 2019 года

Завершившийся ХХ съезд Коммунистической партии Китая
продемонстрировал всему миру, что Китай сохраняет
стабильность и готов к реализации дальнейших шагов развития.
КПК – самое многочисленное, насчитывающее 96 миллионов
человек, политическое объединение в мире, которое на съезде
наметило пути развития КНР на ближайшие пять лет.
Серик КОРЖУМБАЕВ, главный редактор газеты
«Деловой Казахстан», фото с сайта akorda.kz

П

рошедший масштабный форум коммунистов Поднебесной прошел под
знаком важной и ответственной роли
Китая в современном мире. Это страна
номер один по численности населения,
и уже не первый год КНР – ведущее государство по целому ряду экономических
показателей. Уже невозможно игнорировать достижения Китая, а также его
ответственную и конструктивную позицию в выстраивании внешней политики
и торгово-экономического партнерства.
В БУДУЩЕЕ – ДОСТОЙНО И УВЕРЕННО
Триумфально завершившийся ХХ
съезд правящей Коммунистической
партии Китая утвердил переизбрание
Си Цзиньпина генеральным секретарем.
Это третий срок Си Цзиньпина на посту лидера КПК. Съезд также утвердил
новый состав Центрального комитета
партии.
Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил Председателя Китайской Народной Республики
Си Цзиньпина с переизбранием на пост
Генерального секретаря Центрального
комитета КПК.
«Убедительная победа, безусловно,
является свидетельством широкой
поддержки соотечественниками Вашей
мудрой и дальновидной политики,
направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост
благосостояния граждан и повышение
авторитета страны на международной
арене. Искренне желаю, чтобы под
Вашим руководством страна достигла
еще больших высот в своем развитии»,
– отмечается в телеграмме.
Наша страна полностью поддерживает уверенность Председателя КНР Си
Цзиньпина в том, что все утвержденные
ХХ съездом партии решения и планы,
равно как и все его результаты, будут
непременно играть важную роль во
всестороннем строительстве модернизированного социалистического
государства, продвижении процесса
великого возрождения китайской нации и новых побед в деле социализма с
китайской спецификой.
Нельзя не отметить, что с приходом к
власти Си Цзиньпина в стране провозгласили новую эпоху социализма с китайской спецификой. Дипломатия этого
периода характеризуется как «всесторонняя, многоуровневая и трехмерная».
К примеру, с Казахстаном продвигалось
создание всеобъемлющего партнерства
и стратегического взаимодействия в
новую эру. Во взаимоотношениях между
нашими странами во главу угла выдвигались принципы взаимного уважения,
мирного добрососедства и взаимной
выгоды.
За годы независимости наше сотрудничество стало более тесным,
установлены партнерские отношения
на основе взаимопонимания и диалога,
создание справедливой модели безопасности, стремление к развитию. За время
правления Председатель КНР выдвинул
несколько глобальных инициатив, среди
которых инициатива «Один пояс, один
путь», ставшая популярной платформой
сотрудничества. Инициативы глобального развития и глобальной безопасности придали новый импульс миру
во всем мире, содействуя всеобщему
развитию. Китай твердо поддерживает
международную систему, ядром которой
является ООН.
ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ –
БОЛЬШАЯ РАБОТА
Десять лет назад Си Цзиньпин начал
масштабную модернизацию партии и
страны. Борьба с коррупцией, взрывной рост экономики, интеграционная
инициатива «Один пояс, один путь».
Еще одно достижение Си Цзиньпина –
победа над абсолютной бедностью. За
последние восемь лет КНР инвестировала в борьбу с нищетой около 250 млрд
долларов США.
А сегодня цели обновились: задача –
превратить Китай в великую современную социалистическую страну. Заметно
смещен акцент и в экономической части.
Как заявил генеральный секретарь ЦК
Коммунистической партии Китая Си
Цзиньпин:
– Мы должны добросовестно применять новую философию развития на
всех фронтах, продолжать реформы социалистической рыночной экономики,
содействовать открытости на высоком
уровне и активизировать усилия по созданию новой модели развития, ориентированной на внутреннюю экономику
и характеризующейся позитивным
взаимодействием между внутренними
и международными экономическими
потоками.
В своем двухчасовом докладе съезду
Си Цзиньпин обозначил свое видение

Си ЦЗИНЬПИН:

«Противостоять сильному
ветру, неспокойной воде
и даже опасным штормам»
развития Китая до 2035 года. Он говорил
о развитии экономики, образования,
модернизации промышленности и
переходе на зеленую энергетику. В своей
заключительной речи Председатель КНР
также призвал членов Компартии быть
готовыми к многочисленным вызовам,
включая ужесточение геополитического
климата.
Главное политическое событие Китая
прочертило вектор внешней и внутренней политики страны на ближайшие
годы. Озвученным в выступлении лидера Си Цзиньпина тезисам весь мир
сегодня уделяет особое внимание. Китай
продолжит заботиться о благополучии
народа, интересы которого остаются
для партии ключевыми. Приоритетная
задача на ближайшие годы – китайская
модернизация.
Вместе с тем страна будет усиливать
свое положение на мировой арене,
продолжая выстраивать «сообщество
единой судьбы человечества». Вне сомнения, что цели, обозначенные Си
Цзиньпином, реальны и достижимы.
Само по себе переизбрание Си Цзиньпина говорит о том, что китайская политика сохраняет стабильность, и это
очень важно как для Поднебесной, так
и для внешних партнеров и сопредельных стран. Это значит, что сохраняются
между Казахстаном и Китаем стабильные отношения, потому что у нас есть
отношения на уровне двух лидеров,
вполне успешные. Плюс к этому, нужно
понимать, что Китай действует сейчас
долгими циклами, долгими периодами.
И многие планы, которые намечены, и
по модернизации общества, и армии, и
экономической системы, конечно, не
укладываются в десятилетний период,
потому что вообще изменилась ситуация в мире.
Есть все основания полагать, что к 2035
году КНР выйдет на позиции лидера по
инновационному развитию. В IT-сфере
страна уже подготовила четыре поколения своих собственных специалистов.
Из потребителя технологий Китай превращается в мирового поставщика. Модернизация «с китайской спецификой»
охватывает не только научную сферу, но
и множество других аспектов жизни –
экономический, политический, культурный, социальный, экологический. Пример Китая доказывает: модернизация
– это индивидуальный процесс, который
учитывает национальные особенности
страны. Эта тема действительно сегодня
получила большое внимание. Многие
публицисты, экономисты, политологи
задались вопросом: есть ли какая-то
одна модель модернизации или их
должно быть много? И большинство
склоняется к мнению, что Китай доказал
необходимость такой модели, которая
бы учитывала особенности развития,
историю, психологию народа, его достижения, его взаимоотношения с другими
странами.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
РЕШЕНИЙ СЪЕЗДА КПК
Доклад председателя КНР Си Цзиньпином на открытии XX съезда Компартии Китая показал, что страна в следующие десять лет намерена продвигать
высокий уровень открытости внешнему
миру. Обращают на себя внимание два
пункта, которые встречаются впервые.
Первый заключается в последовательном расширении открытости на институциональном уровне, в том числе
открытости в отношении правил, систем
управления и стандартов. А второй – в
реализации более активной стратегии
открытости. Это, по сути, дает четкое
описание будущей дорожной карты
внешней открытости Китайской Народной Республики.
Лидер Поднебесной заявил, что с этого
дня главной задачей КПК будет – вести
китайский народ всех этнических групп
к совместным усилиям по реализации
второй столетней цели превращения
Китая в великую социалистическую
страну современности. Ведущие политологи мира уже говорят о теоретическом
новаторстве, которое может стать примером для других стран мира.
ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЫЗОВАМ
Сплоченность народа и стремление
к созиданию чувствуются в обна-

родованном КПК плане построения
современного социалистического
Китая. Всесторонне продуманный
план открывает новые горизонты.
Самое главное – продвигаться вперед
с предприимчивостью и силой духа,
стремиться в единстве построить современную, социалистическую во всех
отношениях, страну и способствовать
великому возрождению китайской нации на всех фронтах.
Было выделено несколько миссий и
задач на пути новой эры. Во-первых, китайская модернизация. Звучит сложно,
но на деле все довольно понятно. Это
модернизация огромного населения,
всеобщее процветание, материальный и культурно-этический прогресс,
гармония между человечеством и природой, мирное развитие.
Этот шаг будет успешен в том случае,
если по тому же пути трансформаций
пойдет и весь остальной мир. Фактически – это общее процветание для
всех. Китайский лидер назвал миссию
уникальной, поскольку содержит элементы, общие для модернизационных
процессов всех стран.
Было также отмечено, что следующие пять лет будут иметь решающее
значение для того, чтобы усилия по
построению современной социалистической страны во всех отношениях
получили хороший старт. По словам
Си Цзиньпина, это может привести к
потенциальным опасностям.
«Мы должны быть готовыми к
худшему сценарию и противостоять
сильному ветру, неспокойной воде и
даже опасным штормам», – отметил
китайский лидер.
Такая формулировка во многом
указывает на то, что в планах Китая
– бросить вызов гегемонии, которая
заняла доминирующее положение в
мировом порядке. Китайские эксперты
отмечают, что эта гегемония и ее последователи не приемлют успехи Китая,
потому что это может привести к краху
системы, которую они построили.
Об этом Си Цзиньпин подумал заранее и отметил важность модернизации
системы и потенциала национальной
безопасности, отметив, что «это основа
национального возрождения, а социальная стабильность – необходимое
условие построения сильного и процветающего Китая».
Но за глобальными задачами были названы и более приземленные, хотя и не
менее важные. А именно, модернизация
экономики. В частности, промышленная система будет модернизирована с
принятием мер по продвижению новой
индустриализации и укреплению потенциала Китая в области производства,
качества продукции, аэрокосмической
области, транспорта, киберпространства и цифрового развития.
Будет уделено внимание развитию и
поддержке сельского хозяйства, борьбе
с бедностью, продовольственной безопасности. Помимо этого, КПК будет
усиленно работать над решением насущных проблем и трудностей. И речь
идет о тех проблемах, которые больше
всего беспокоят людей.
Конечно, КПК, Китаю придется иметь
дело с рядом внутренних и внешних проблем. Хотя статистика говорит об обнадеживающих признаках стабилизации
китайской экономики в последнее время
после трудного первого полугодия, народное хозяйство КНР продолжает испытывать серьезные трудности.
Поднебесная, как и все страны мира,
сталкивается с определенными вызовами в области экономики. Это и
цены на энергоносители, их количество, санкции против Китая, ответные
санкции, ограничение торговли. Да и

коронавирус до сих пор продолжает
оказывать влияние. Все это сказывается
на китайской экономике.
Но эти факторы сказываются и на
экономиках других стран. КНР успешнее других со всеми этими санкциями и
вызовами справляется. В позапрошлом
году темпы роста составляли 2,3%,
это самый высокий показатель среди
крупных экономик. В прошлом году показатели вообще были 8,1%. Выросла и
торговля у Китая на 20% за прошлый год.
Можно себе представить скачок – было
4,9 трлн долларов, а стало 6,1 триллиона
долларов. То есть, Китай справляется с
экономическими трудностями лучше,
чем другие страны мира.
Мировые экспертные группы объективно считают, что Си Цзиньпин, безусловно, поляризующий человек. Людям
во всем мире нравится его политика,
модель руководства, в которой китайский лидер демонстрирует сильные
тенденции, эффективность политики.
Безусловно, в условиях нестабильности
международной ситуации и влияния
этой нестабильности на китайское внутреннее развитие, существование такого авторитетного центра и наличия у
него достаточного объема полномочий,
которыми он эффективно пользуется,
будет способствовать дальнейшему
развитию Китая.
КРЕПИТЬ ДРУЖБУ
И СОТРУДНИЧЕСТВО
Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев и Председатель КНР Си Цзиньпин
в ходе его сентябрьского успешного
визита в нашу страну договорились
содействовать формированию китайско-казахстанского сообщества единой
судьбы, что определило направление
развития двусторонних отношений
в новых условиях. В последние годы
под стратегическим руководством глав
государств китайско-казахстанская
дружба неизменно оставалась прочной,
а вечное всеобъемлющее стратегическое
партнерство между обеими странами
развивалось на высоком уровне.
Наши страны готовы совместно
претворять в жизнь договоренности
лидеров двух стран, продолжать твердо
поддерживать ключевые интересы друг
друга, делиться возможностями развития, защищать общую стратегическую
безопасность и интересы развития.
Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев отметил, что XX съезд КПК является событием эпохального значения,
которое откроет для Китая новую главу
в истории всестороннего построения
модернизированного социалистического государства и даст начало новому
великому походу к достижению целей,
намеченных к столетию КНР.
По словам главы нашего государства,
развитие отношений с Китаем неизменно является приоритетным направлением казахстанской дипломатии, а
исторический визит председателя Си
Цзиньпина в Казахстан стал новой вехой в истории развития двусторонних
отношений. Астана будет твердо поддерживать инициативу «Пояс и путь»
и совместно с Пекином непрерывно
укреплять отношения вечного всеобъемлющего стратегического партнерства,
заявил Касым-Жомарт Токаев.
Здесь уместно напомнить, Китай и
Казахстан неизменно рассматривают
развитие СВМДА со стратегической
точки зрения и исходя из долгосрочных
перспектив. КНР будет эффективно
играть роль страны-координатора в
соответствующих областях, проводить
обмены в таких сферах, как сельское
хозяйство, зеленое развитие, финансы и
работа аналитических центров, а также
совместно со всеми сторонами выво-

дить сотрудничество в рамках СВМДА
на новый уровень.
СВМДА должно укреплять солидарность и взаимодействие, надлежащим
образом реагировать на вызовы и работать над созданием азиатского сообщества с единой судьбой. КНР и Казахстан
отмечают, что необходимо придерживаться принципов взаимного уважения
и доверия, реализовать Инициативу по
глобальной безопасности, стремиться к
механизму общей, комплексной, кооперативной и устойчивой безопасности,
защищать мир и стабильность в Азии.
Следует придерживаться принципа взаимной выгоды, содействовать
эффективному претворению в жизнь
Инициативы по глобальному развитию,
ускорить реализацию Повестки дня
ООН в области устойчивого развития
на период до 2030 года и способствовать
развитию и процветанию стран Азии.
При этом, Казахстану принадлежит
чрезвычайно важное место во всей
внешней политике Китая. Вне зависимости от изменений международного климата китайская политика в отношении
нашей страны не изменится, мы всегда
будем хорошими соседями и верными
деловыми партнерами.
Заложена прочная основа для совместного стабильного развития, создан механизм регулярных встреч глав государств
и правительств. Для осуществления
сотрудничества двух стран в торговле и
экономике, образовании, науке, культуре и здравоохранении функционируют
смешанные комиссии высокого уровня.
Взаимовыгодное экономическое сотрудничество наших стран поднимется
на новый уровень.
Наши страны – доверительные друзья
и проверенные парт¬неры, наши народы
всегда будут рядом друг с другом. За
три десятилетия наши народы собрали «большой урожай» двустороннего
сотрудничества. Китай уже несколько
лет подряд позиционирует себя одним
из ключевых торговых партнеров и
инвесторов Казахстана. Двусторонний
товарооборот между Казахстаном и
Китаем составил 13, 5 млрд долларов,
что является нашим общим вкладом в
восстановление мировой экономики. В
рамках сотрудничества в области производственных мощностей и инвестиций
составлен перечень, включающий в себя
52 совместных проекта на сумму более
чем 21,2 млрд долларов США.
КПК НА НОВОМ ВИТКЕ РАЗВИТИЯ
Коммунистическая партия Китая
является правящей партией, закрепленной в Конституции Китайской
Народной Республики. Руководство
КПК является наиболее существенной
чертой социализма с китайской спецификой и величайшим преимуществом
социалистического строя с китайской
спецификой.
Устав КПК гласит, что Всекитайский
съезд партии и Центральный Комитет,
избранный им, являются высшими руководящими органами партии.
XX Всекитайский съезд КПК стал первым съездом, созванным после того, как
партия привела многонациональный
народ к достижению первой столетней
цели. Поэтому прошедший съезд взял на
себя основную миссию по подведению
итогов прошлой работы, уточнению
будущего направления, целей и плана действий партии и государства, а
также избранию нового центрального
руководства.
В последние годы международное
сообщество уделяет больше внимания
КПК, чем в прошлом. Все больше иностранных друзей, в том числе друзей
из Казахстана, восхищаются великими
достижениями, достигнутыми китайским народом под руководством КПК,
и надеются узнать секрет ее успеха.
Как отметил Генеральный секретарь
ЦК КПК Си Цзиньпин: «Чтобы понять
сегодняшний Китай, вы должны понять
Коммунистическую партию Китая».
В настоящее время количество членов КПК постоянно растет и вскоре
может достигнуть 100 миллионов. Но
КПК велика не только числом членов,
но и грандиозностью поставленных ею
задач. Опираясь на народ, его любовь
и доверие, Компартия Китая сумела
преодолеть множество преград. Это
доверие не приходит само собой. Просто КПК всегда умела следовать самым
насущным чаяниям китайского народа.

КПК – это партия власти, ее стратегия оставляет основу всех политических решений, принимаемых в стране.
Стратегия однозначно четкая, каждое решение – точное попадание в цель. Образно говоря, КПК ведет народ по
пути достижения благоденствия и руководит страной и народом с великой мудростью. Ее идеология очень тонко и
гармонично присутствует в органах государственного управления. Не случайно Китай считают чудом, когда коммунистическая идеология сочетается с рыночной экономикой, съезды Компартии – с развитием предпринимательства.
В этом плане КПК – феномен, прогрессивная партия, способная развиваться, проводить гибкую политику, не закостенелая в своих парадигмах, а готовая к диалогу, к восприятию всего нового. Процветание и благополучие китайского
народа – это главная цель и главная задача КПК.
Достигнутый успех не означает, что правящая партия собирается почивать на лаврах и больше ничего не делать. XX
съезд КПК показал, что Китай с еще большим энтузиазмом и уверенностью будет двигаться к дальнейшему прогрессу.
Компартия КНР, можно сказать, вступила на новый этап своего развития. А вместе с ней в новую эпоху вступил Китай, твердо следующий по пути модернизации, реформ и достижения блестящих перспектив для китайского народа.
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Азбука здорового
питания
Светлана ШЕСТЕРНЁВА

К

аждое третье заболевание среди учащихся
наших школ связано с проблемами желудочно-кишечного тракта. Хуже того, каждый
пятый ребенок девятилетнего возраста страдает
ожирением. Об этом на встрече с журналистами
в рамках запуска проекта «Здоровое питание
от А до Я» сообщил доктор биологических наук
из «Казахской академии питания» Юрий Синявский. Рассказывая о результатах недавно
проведенных исследованиий казахстанских и
зарубежных организаций в сфере образования,
профессор выразил мнение, что такое негативное социальное явление связано с крайне
низкой осведомленностью детей и их родителей
о правильном питании.
Чтобы справиться с этой проблемой, госструктуры решили поддержать инициативу одного
из отечественных производителей молочных
продуктов развивать у школьников вместе с
учителями и родителями навыки правильного
питания. Была создана рабочая группа специалистов и педагогов, которая сформировала полноценный элективный курс для учащихся четырех

классов. Таким образом, в новом учебном году
школьники Алматы и Астаны начнут обучение
по учебно-методическому комплексу «Здоровое
питание от А до Я». Материал представлен в
доступной и интересной форме.
Проект очень актуален, считает руководитель
отдела Управления образования Алматы Акмарал Айтуарова. Ее тоже беспокоит тот факт, что
низкая осведомленность о правильном питании
среди детей, родителей и учителей приводит к
росту числа детей с избыточным весом и ожирением. Один из главных плюсов проекта, по
ее мнению, в том, что здесь задействованы совершенно новые механизмы мотивации ребенка
на здоровое питание.

– Курс является интерактивным, что само по
себе важно и интересно для детей и реально может
увлечь. Создавая условия и обеспечивая знания
школьникам по вопросам здорового питания, мы
все вместе растим здоровое поколение и формируем успешных граждан. Мы заинтересованы в
том, чтобы этот проект получил развитие по всей
стране, – подчеркнула Акмарал Айтуарова.
Курс будут преподавать в школе как элективный предмет, но его безусловное преимущество
– возможность дома пройти с родителями все
уроки в формате онлайн на портале interneturok.
Директор по производству и учебно-методической части сайта Юрий Гребенюк сообщил, что
специально для Казахстана создан лендинг для
размещения уроков – можно выбрать и открыть
любой урок.
– Каждый из уроков содержит иллюстрации,
а некоторые дополнены интересными видео,
советами, кроссвордами и тестами. Сейчас мы
ведем активную работу по загрузке уроков из
разработанного учебно-методического комплекса. Всего на лендинге «Здоровое питание от А до
Я» в рамках элективного курса для школ будут
размещены 34 урока. Уже сегодня к просмотру
доступны уроки 9, 26 и 34, остальные будут загружены в ближайшее время,– поделился эксперт.
Инициаторы планируют, что проект «Здоровое
питание от А до Я» в самое ближайшее время
будет реализован по всей стране.

Более 500 поделок можно собрать с помощью первого отечественного конструктора Four Angles (четыре угла)
и столько же уроков моделирования и конструирования может преподать детям воспитатель детского сада
и учитель начальных классов.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

И

зобретатель конструктора,
инженер и начинающий предприниматель Нурлан Байтыманов
считает, что конструктор – самая
полезная игрушка для любого ребенка. Его изобретение представляет собой набор пластмассовых
панелей, блоков, втулок, колес,
крепежей, используя которые
можно построить множество занимательных поделок и моделей.
Конструктор направлен на развитие моторики рук, мышления
и предназначен для детей с трех
до 10 лет.
Имея за плечами успешную карьеру управленца и большой опыт
работы в международных компаниях, Нурлан Байтыманов не оставлял
мысль о создании своего дела. Он
еще застал то время, когда в начале
90-х прошлого столетия в Алматы
работал завод Кзыл-Ту по производству пластиковых изделий, в
том числе и большого ассортимента
детских игрушек. Впечатления от
студенческой производственной
практики у него навсегда остались
в памяти.
Но поворотным моментом для
него стала командировка в Урумчи
в 2003 году, где он увидел своими
глазами, как работают маленькие
ИП. Обратный путь на автобусе
был длительным, и в дороге ему
пришла идея создания детского
конструктора. Первые наброски он
сделал буквально на коленях. Дома
проработал эскизы, затем создал
чертежи, но только к 2007 году на
первых 3D-программах напечатал
образцы.
Вскоре он получил первый патент
на свое изобретение, а в 2016 г. –
второй. Прежде чем приступить к

Думать и развиваться

собственному производству конструктора, ему пришлось пройти
через сито проверок: его конструктор проверяли в лаборатории, его
резали, ставили на нем химические
опыты... Проверяют ли так же тщательно на качество хоть одну пластмассовую игрушку, продаваемую на
рынках Алматы, теперь задается
вопросом изобретатель.
В итоге, его заявка на конкурс
грантового финансирования инновационных проектов в акимате
Алматы была одобрена и он получил грант – 2 млн тенге. Первый
готовый конструктор был выпущен
в июле 2018 года. Таким образом,
инженер смог реализовать идею до
конечного продукта. Как признается Нурлан, все эти годы им двигали
чувство патриотизма, гражданская
ответственность и стремление создать отечественный бренд.

На вопрос о том, как он решился
«бросить перчатку» знаменитым
брендам и крупным производителям, которые активно работают
на нашем рынке, он ответил, что
казахстанцам, в первую очередь,
надо преодолевать стереотип о
том, что отечественный производитель не может создать ничего
качественного и интересного. В
огромной игрушечной индустрии
Нурлан Байтыманов выбрал только
одну нишу – конструктор собственного изобретения. Но таких ниш
– сотни…
– Конечно, трудно конкурировать
с гигантами. У них есть преимущества –качественный пластик,
красивая упаковка. У них – большие
производства с серьезным оборудованием. К примеру, эта индустрия занимает четвертое место
по объему производства в Китае,

– говорит Нурлан, но не считает это
препятствием.
Говоря о том, как можно поддержать развитие отечественного
производства, он приводит в
пример норму 1997 года, согласно которой казахстанская армия
должна полностью оснащаться
отечественной продукцией. Такие
же государственные приоритеты
нужны и в других сферах, считает
он. К примеру, можно обозначить,
что к 2025 году 50% игрушек необходимо закупать у отечественных
производителей. Он убежден, что
эта мера будет хорошим стимулом
для предпринимателей, чтобы наладить массовый выпуск мягких и
деревянных игрушек.
Так, для создания пластиковых
игрушек нужно три-четыре года,
хотя собственного сырья для их
производства у нас нет. Но даже
изготовление готовой продукции из
импортного сырья имеет большую
добавочную стоимость. Именно
эта разница в виде налогов и заработных плат персоналу остается в
стране, и это выгоднее, чем импортировать продукцию. В стране достаточно креативных и энергичных
предпринимателей, которые смогут
«окучить эту грядку», считает он.
Среди некоторых чиновников
бытует несправедливое мнение,
что эта сфера, в отличие от добычи
нефти, газа, цветных металлов, несерьезная, но надо понимать, что
любой ребенок до десяти лет всегда
будет играть с игрушками – так он
познает мир и развивается, поэтому эту перспективную нишу надо
развивать в Казахстане, убежден
Нурлан. Надо создавать свои производства, вводить политику здорового протекционизма, защищая
свои экономические интересы.

Ботаника плюс техническое творчество
На Станции юных техников города Сарани Карагандинской области несколько лет назад
стартовало новое направление, которое сочетает в себе ботанику и техническое творчество.
Целью кружка, получившего название «Биотехнология», стало изучение особенностей
размножения и выращивания различных видов растений, а также проектирование,
конструирование и автоматизация современных систем для их произрастания.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

К

ружковая деятельность стала
осуществляться на базе школыгимназии №17 города Сарани. На
придворовой территории был разбит дендрологический сад, открыты
опытно-экспериментальная теплица
и биологическая лаборатория.
– На первоначальном этапе кружковцы засыпали плодородным
слоем почвы территорию будущего
дендрологического сада, которая
изначально представляла собой
технозем, состоящий в основном из
строительного мусора,– рассказывает
директор станции юных техников
Алексей Ульянов. – Затем там были
разбиты небольшие питомники для
выращивания из семян и желудей
сеянцев туи, березы, сосны и дуба.
После этого были посажены саженцы
ценных лиственных и хвойных пород
деревьев и кустарников, таких как
различные виды елей, лип, берез,
кленов, можжевельников, барбариса
и других, посеяна газонная трава.

После открытия опытно-экспериментальной теплицы кружковцы начали осуществлять эксперименты по
выращиванию в ней рассады культур,
применяемых для озеленения придворовых и парковых зон – крупноцветковых петуний, бархатцев, виол и
астр. Кроме того, в теплице стала проводится опытно-экспериментальная
работа по черенкованию различных
видов растений,
в первую очередь чайно-гибридных
сортов роз и пирамидальных тополей,
по выращиванию из семян сеянцев
деревьев и кустарников,не требующих
стратификации семян. В биологической лаборатории кружковцы стали
размножать и выращивать рассаду
различных видов комнатных растений и растений для открытого грунта,
а также проводить эксперименты,
связанные с конструированием, функционированием и автоматизацией
установок для выращивания культур
в искусственном грунте.
– Здесь получило свое воплощение
второе, техническое направление

Сердце
Шелкового пути
Павлодарские художники отобразили
в картинах свои впечатления от поездки
к сакральным местам юга Казахстана.

ГОД ДЕТЕЙ

Новый оздоровительный проект,
посвященный правильному питанию
школьников, запустят в школах
Казахстана.

7

деятельности кружка,– говорит А.Ульянов. – Детьми были сконструированы
аэропонная (на 4 растения) и трехуровневая гидропонная установка для выращивания растений в искусственных
видах грунта – керамзите, кокосовом
субстрате,минеральной вате,вермикулите и пр. Эти установки были собраны
из подручных материалов, таких как
канализационные трубы,аквариумные
помпы и компрессоры, садовые разбрызгиватели для растений,и оборудованы системой освещения, состоящего
из фитоламп полного спектра света.
Затем кружковцы автоматизировали эти установки. Так, аэропонная
установка была оборудована программируемым таймером включения
и выключения, а гидропонная установка – системой Arduino, полностью
автоматизировавшей систему подачи
воды, аэрации и освещения.
Сейчас кружковцы заняты сбором
семян лиственных и хвойных пород
деревьев и кустарников,также начинается экспериментальная деятельность
по выгонке тюльпанов, расширяется

видовое разнообразие в дендрологическом саду. Ребятами планируется
автоматизация системы орошения,
освещения и проветривания в теплице,
продолжение проведения опытов по
выращиванию растений в условиях искусственного грунта и многое другое.
За время существования кружка
«Биотехнология» кружковцы были
удостоены призовых мест в областных
этапах республиканского конкурса исследовательских работ и творческих
проектов «Зерде», а также – Малой
академии наук школьников. Кроме
того, сконструированные детьми
установки участвовали в городских
и областных выставках технического
творчества.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото предоставлено @Pavlodarnews.kz

В

областном художественном музее открылась отчетная выставка «На крыльях вдохновения» по итогам
одноименного пленэра, состоявшегося в культурной
столице тюркского мира – Туркестане. В нем приняли
участие павлодарские художники Алтын Кисамиденова,
Зура Асылгазина, Жулдыз Таниева, Наталья Решетова,
Жанара Сабденова, Агертис Солтанбаев.
Главная миссия этой творческой встречи художников – рассказать о ценностях казахского народа, его
традициях и обычаях, истории и святынях. Очарованные древними памятниками архитектуры, живописцы
старались запечатлеть увиденное на своих холстах.
Участники пленэра изобразили в своих произведениях комплекс Ходжа Ахмеда Яссауи и окружающие его
исторические места и памятники.
По мнению специалистов, новые работы, созданные в
ходе пленэра, по-новому отражают историю и культуру
казахского народа, его героическое и драматическое
прошлое. Как рассказала участница этого проекта – художница Наталья Решетова, поездка получилась замечательная. Особо запомнились старый город Туркестана,
соприкосновение со святыми местами. Калейдоскоп
впечатлений лично она отразила в картинах.
– На выставке у меня шесть акварелей и три холста.
Нравятся, конечно, все работы, но особо «Мавзолей
Арыстан баба» – картина получилась очень нежной, и
«Туркестан» – она больше с декоративным уклоном, но
в ней отражены все впечатления от поездки. Получилась
мини-карта, – добавила живописец.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

«Бронза» Дины

Павлодарская студентка Дина Афанасьева
выиграла престижную «бронзу»
WorldSkills-2022 в Корее. Ее соперниками
были представители более 60 стран мира.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото предоставлено Сериком ЖАРТЫБАЕВЫМ

К

ак рассказал руководитель национальной сборной
по пяти компетенциям WorldSkills Competition 2022
Speicial Edition, директор павлодарского колледжа информационных технологий Серик Жартыбаев, в городе Коян
собрали для соперничества молодых людей по компетенциям, связанным с высокими технологиями в сфере IT. В
основном первые места завоевали представители Китая,
Японии, Индии, Кореи. Победителей среди европейских
стран единицы.
– Были страны, которые не выиграли ни одной медали, – говорит Серик Жартыбаев. – Впервые на мировом
чемпионате WorldSkills Казахстан занял призовое место.
Каждый день начинали работать в шесть утра, работали
до вечера, эксперты выходили в 12 ночи. В компетенции
«Веб-технологии» борьба было особенно жесткой, по баллам разница небольшая, так как в чемпионате участвовали
представители более 60 стран. Всего было 63 основных и
одна демонстрационная компетенции, в 30 из них выступала
национальная сборная Казахстана.
Первое место в категории «Web development» занял
представитель Кореи – 757 баллов. Второе – у венгра, 750
баллов.Лишь пять баллов отделили его от Дины Афанасьевой
и представителя Китая, разделивших третье место.
Дина Афанасьева – выпускница Павлодарского колледжа
информационных технологий. Она учится на третьем курсе
Торайгыров Университета по специальности «информационные системы».Ранее 22-летняя павлодарка уже поднималась
на пьедестал почета престижных соревнований. В 2020 году
она стала победителем национального конкурса WorldSkills
Kazakhstan. В прошлом году в австрийском Граце вошла в
тройку лучших на европейском чемпионате Euroskills Graz.
Комментируя ее результат, министр просвещения РК Асхат
Аймагамбетов поздравил студентку с высоким результатом
и сказал, что ее труд, знания и упорство станут хорошим
примером для всех студентов колледжей нашей страны.
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КУЛЬТУРНЫЕ МАЯКИ

Поют наследники Амре

Connecting more countries than any other.

В нашем непрерывно изменяющемся мире все же остаются культурные маяки. Один из них –
республиканский конкурс традиционных исполнителей им. Амре Кашаубаева, состоявшийся
в алматинской Казахской государственной филармонии им. Жамбыла. Он проведен при
поддержке Министерства культуры и спорта.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

С

вое искусство показали 44 молодых вокалиста, приехавших из всех
регионов страны. Это профессиональные исполнители от 18 до 35 лет, уже
добившиеся успехов в песенных конкурсах. В творческом соревновании
конкурсанты боролись за Гран-при с
денежной наградой и призовые места.
В соответствии с условиями конкурса, каждый из них исполнил четыре
произведения, среди которых должна
быть песня из репертуара Амре Кашаубаева, других народных певцов и
современных авторов. Конкурсанты
выступали без микрофона в собствен-

ном музыкальном сопровождении на
национальных инструментах, баяне
или аккордеоне.
«Почти все традиционные певцы,
на протяжении многих лет прочно
занимающие ведущее место на нашей
сцене, являются лауреатами и участниками конкурса имени Амре Кашаубаева», – отметил Нуржан Жанпеисов,
председатель жюри конкурса, профессор Академии искусств им. Жургенова.
В его активе – Гран-при конкурса
имени А. Кашаубаева 2002 года. Конкурс, регулярно проводящийся с 1980
года, стал одним из самых значимых
мероприятий в стране, способствующих продвижению традиционного

песенного искусства казахского народа, сохранению преемственности
поколений вокалистов и памяти об
уникальном деятеле культуры.
«Амре Кашаубаев – это гордость и
музыкальное достояние нашего народа. Его выступления – не просто
пение, а целый спектакль, где есть
место и слезам, и смеху, и радости, и
печали», – отметил Акан Абдуалиев,
директор филармонии им. Жамбыла,
председатель организационного совета конкурса.
Во второй конкурсный тур прошли
17 человек. Первое место разделили Нурым Асканов из Мангистау и
представитель Алматинской области
Кайратбек Бектурсын. А обладателем
Гран-при стал Дауренбек Слямгали,
солист Павлодарской областной
филармонии им. Байзакова. Из
репертуара Амре Кашаубаева он
выбрал знаменитую песню «Ағаш
Аяқ»\«Деревянная нога», с успехом
исполненную самим Амре в Париже
на ЭКСПО 1925 года.
«Эта победа – главный успех моей
жизни, – сказал Дауренбек Слямгали. – Считаю конкурс имени Амре
Кашаубаева главным конкурсом
казахской песни в стране. Я впервые
участвую в таком серьезном конкурсе
с очень высоким уровнем участников.
Конечно, мечтал о победе, но не могу
поверить,что это произошло!»
Заключительным аккордом конкурса стал аншлаговый гала-концерт
лауреатов и членов жюри.

ВЫСТАВКА
Алматинская галерея VEKARTA представляет передвижную выставку полотен «Арт-Экспо»
в технике жикле: «Ван Гог. Тайны гения или безумца».

Н

а выставке представлены как знаменитые сюжеты
мастера, так и малоизвестные, но не менее великие
картины. По ним можно проследить весь творческий путь
Ван Гога, как художника.
Все работы выполнены в технике жикле – высококачественном цифровом воспроизведении на холсте. Благодаря этой технологии многие музеи мира демонстрируют
шедевры живописи, не дошедшие до нашего времени или
находящиеся на реставрации.
«Его техника соответствует его темпераменту. Мазки
– огненные, очень мощные, а палитра ослепительная.
Цвет вещей мастер воспринимает, как их драгоценное
качество», – писал о творчестве художника Альбер Орье
зимой 1890 года.
Более сотни полотен оригинальных размеров, на которых
точно передан цвет, фактура и характер мазков, представлены зрителям. Экспозиция выставки разделена на
креативные зоны, каждая из которых отражает индивидуальность художника. В числе которых: зона автопортретов
Ван Гога, показывающая неординарность этих работ, будто
бы на картинах изображены абсолютно разные люди. А

зона расследования рассеивает мифы и отвечает на вопросы, связанные с индивидуальными особенностями
мастера. Есть даже фотозона комнаты Ван Гога, не говоря
уже о стендах, пропитанных ароматами, или зона с разнообразной сувенирной продукцией. Причем желающим
предлагается заказать индивидуальную или групповую
экскурсию.

РАМПА

«Чайка» вернулась на сцену
Знаменитая пьеса А.П. Чехова
«Чайка» вновь вошла
в репертуар областного
павлодарского театра
спустя четверть века.
Все премьерные дни в зале
был аншлаг.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

«Ч

айка» стала первой премьерой
сезона в театре. Последний раз
в Павлодаре эту пьесу ставили около
четверти века назад. По словам художественного руководителя театра
Виктора Аввакумова, тогда над спектаклем работал другой московский
режиссер, использовали иные постановочные приемы.
– Другое время, другие режиссерские взгляды и идеи. Каждый пытается
у Чехова вытащить что-то свое. Один
ставит о любви, другой – об одиночестве, третий – о предательстве и
человеческих взаимоотношениях,
о поступках. Чем и гениален Чехов
– можно выбрать именно ту тему, которая тебя волнует и тревожит, не дает
спать. И режиссер делает спектакль в
таком плане, – говорит глава театра.
Постановщиком спектакля выступил главный режиссер театра

Григорий Меркулов. Он сохранил
оригинальный чеховский текст, но
применил собственные приемы. В том
числе особое построение мизансцены
и музыку, с помощью которой поддерживают нужную атмосферу. При этом
главные роли в спектакле достались не
только ведущим актерам.
– Получился эксперимент: насколько мы сможем подготовить молодых
актеров к ролям. И он оказался удачным. Актеру, который находится во
вспомогательном составе, дали очень
серьезную роль – Треплева. И он с
ней справился. А молодая актриса,

у которой пока не было больших ролей, сыграла Нину Заречную. Более
того – во время спектакля удалось
создать диалог со зрителями. Почему такая их реакция? Потому что
многое, что происходит на сцене,
созвучно тем, кто сидит в зале. Ктото тоже переживал неразделенную
любовь, предательство, сталкивался
с бесчестьем. Зритель воспринимает происходящие на сцене события
как личные. Получается диалог – он
должен быть честным, откровенным
и узнаваемым, – подчеркнул Виктор
Аввакумов.
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Выпущена… «Муха»/«Шыбын»
В Алматы состоялась презентация книги Тони Шипулиной
«Муха»/«Шыбын». Произведение вышло сразу на двух языках –
казахском и русском и стало дебютом для молодого казахстанского
издательства детской литературы Tentek Publishing House.
Макс АБАЗОВ

Т

Ослепительная палитра Ван Гога
Айгуль БЕЙСЕНОВА

TÜRKİYE

оня Шипулина хорошо знакома казахстанскому читателю – ее книги
продаются в магазинах, по ним ставятся
спектакли. Например, «Зефирный Жора»
– бытовая и в то же время необычная история Георгия Зефирова, бережно перенесенная на подмостки театра «ARTиШОК».
Новая книга «Муха»/«Шыбын» необычна тем, что вышла сразу на двух языках,
казахском и русском, и стала первым
произведением автора, изданным в Казахстане. И здесь тоже вполне бытовая
история обычной семьи. История, знакомая многим, с проблемой, о которой
редко говорят с детьми и еще реже пишут
в детской литературе. Тоня же подошла к
этой теме деликатно, описывая события
с позиции ребенка.
«Муха» – прозвище алматинского мальчика Миши. В книге – несколько дней
из его жизни. А также из жизни папы,
который пьет, но не считает это проблемой. И мамы, которая старается «спасти»
мужа. Повесть совсем небольшая, но для
меня важная. Это попытка поговорить
на болезненную тему. Предубеждение
и стереотипы мешают разговаривать
об алкоголизме свободно. А это не помогает быстро распознать зависимость.
Мне хотелось написать о ней так, чтобы
читателю было интересно и при этом не
страшно. Так что, надеюсь, «Муху» можно
читать как подросткам, так и взрослым»,
– поделилась Тоня Шипулина.
Книга не просто переведена на казахский, над литературной адаптацией
работала целая команда во главе с переводчиком Қуанышем Жұбандықовым.
Иллюстрации выполнил алматинский
художник Роман Захаров – и они разные
для двух версий, поэтому книгу интересно
прочитать на обоих языках.
«Это первая книга Tentek Publishing
House. До этого с нашей помощью выходила книга для детей «Знакомьтесь! Батыр»,
ее издатель – Фонд имени Батырхана
Шукенова. А мы отвечали за оформление.
Книга Тони же – полностью наш проект»,
– подчеркнула Малика Колесова, основатель и главный редактор издательства.
Сейчас Tentek сотрудничает с несколькими казахстанскими детскими писате-

лями, в работе 7 книг. Некоторые почти
полностью готовы к печати, какие-то
еще в процессе. Это и повести для ребят
постарше (12+), и книги для малышей.
«Книгоиздание – оно небыстрое, если
хочешь создать действительно качественный книжный продукт на века. В ближайшее время выйдет повесть «Серебряная
тамга Альки», писательницы Нурайны
Сатпаевой – тоже сразу на двух языках
в одном издании», – добавила Малика
Колесова.
Отметим, что издательство Tentek находится в активном поиске казахстанских
авторов для сотрудничества, а также
спонсоров для поддержки.
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