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КАЗАХСТАН ВСТРАИВАЕТСЯ
В МИРОВУЮ ЛОГИСТИКУ

ПРОБЛЕМА СДВИНУЛАСЬ
С ТОЧКИ «ЗАМЕРЗАНИЯ»

Знаковым событием октября
стала встреча глав государств
Центральной Азии
и президента Европейского
совета Шарля Мишеля

В Актюбинской области
принимаются меры
по решению проблем
участников долевого
строительства

ВДОХНОВЕННАЯ
И ПОБЕДНАЯ
ВИРТУОЗНОСТЬ

Меруерт Карменова – скрипачка
из Павлодара стала лауреатом
престижного международного
конкурса в Польше

Формула
энергобаланса
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Однозначный
приоритет – жизнь
Ключевыми запросами общества являются:
развитие образования, забота о молодежи,
утверждение здорового образа жизни,
экология и безопасность производства.
Но мало это декларировать, вносить
в законодательные и нормативные
акты. Это необходимо всем неуклонно
соблюдать, а государству – контролировать
их соблюдение. Что еще раз подтвердила
трагедия на шахте «АрселорМиттал
Темиртау», где не все в порядке
с соблюдением техники безопасности.

В конце октября агентство
«Ranking» опубликовало
обзор международного
опыта в сфере атомной
энергетики, сделав акцент и
на перспективы Казахстана
в данном направлении.
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РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ

Татьяна БИРЮКОВА

Что зависит
от маленьких

П

о данным агентства, ядерная
энергетика сегодня обеспечивает примерно 10% мирового производства электроэнергии. По всему
миру эксплуатируется 427 реакторов
в 32 странах. В основном атомную
энергетику используют развитые
страны. Среди них Франция, где
доля производства электроэнергии
АЭС от общего объема составляет
рекордные 69%, Бельгия (50,8%),
Швеция (30,8%) и т. д. В США в эксплуатации находятся 92 реактора, в
Канаде – 19, в Китае – 55, во Франции
– 56, в Японии – 21.
Аналитики пришли к выводу,
что в целом атомная генерация
электроэнергии восстановилась
после короткого спада, связанного
с коронакризисом, увеличившись
на 100 ТВтч и достигнув в 2021 году
2653 ТВтч. Ее динамичный рост
наблюдается с 2012 года. И в ближайшей, и в далекой перспективе
атомная энергетика будет только
развиваться. По подсчетам Ranking,
в настоящее время в 18 странах ведется строительство 56 реакторов
общей мощностью в 57,6 ГВт.
«При этом такие страны, как Беларусь, ОАЭ, Бангладеш и Турция,
строят свои первые АЭС. Еще 5 стран
– Эстония, Польша, Египет, Саудовская Аравия и Узбекистан – находятся в активной стадии подготовки
необходимой инфраструктуры для
строительства первых АЭС. В свою
очередь, Чехия, Болгария, Франция,
Венгрия, Аргентина и Бразилия
заявили о планах строительства
дополнительных реакторов»,– говорится в обзоре. Строить АЭС после
долгих раздумий решил и Казахстан.
Активное развитие атомных
технологий аналитики связывают с
общемировым курсом на декарбонизацию, дефицитом энергоносителей и увеличением обязательств
стран по сокращению выбросов
парниковых газов. МАГАТЭ ожидает
наибольшего роста атомной генерации в регионе Центральной и Восточной Азии. Основным драйвером
этого роста будет оставаться Китай.
По данным агентства, прогнозируется рост генерации электроэнергии

Нацбанк, пытаясь противостоять инфляции,
рискует остановить кредитование
в стране. Панацеей, по нашей традиции,
могут стать госпрограммы и дешевые
субсидируемые государством кредиты.
И если банки для поддержки бизнеса
зарабатывают деньги спекуляциями на
фондовом рынке, то микрофинансовые
организации готовы повышать стоимость
кредитов. Ситуацию на рынке обсуждали
на Центральноазиатском саммите МФО.
от АЭС всех стран к 2050 году в 1,8
раза: с 390 ГВт в 2021 году до 715 ГВт.
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КАЗАХСТАНА
Казахстан обладает довольно
большим потенциалом для создания отрасли атомной энергетики.
Он занимает первое место в мире по
объему добываемого природного
урана, имеет собственное производство компонентов ядерного
топлива и доступ к услугам по изотопному обогащению урана. В республике имеются научные учреждения и инфраструктура, способные
обеспечить научно-техническое
сопровождение отрасли. Обо всем
этом неоднократно говорили и президент страны, и глава Минэнерго.
А в прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода
создано производство по выпуску
готового ядерного топлива для
атомных электрических станций,
находящихся на территории Китая.
Много лет руководство страны
и авторитетное экспертное сообщество подступалось к вопросу
строительства АЭС, но ни большие
возможности, ни сильное желание
к принятию конкретного решения
не привели.
ПОТОРОПИЛ КРИЗИС
Однако в прошлом году Казахстан пережил довольно серьезный
энергокризис, выразившийся в де-

фиците дизельного топлива, авиа
керосина, сжиженного нефтяного
газа, электроэнергии и регулярных
перебоях в работе системы энергоснабжения. В январе 2021 года на
юге страны произошло масштабное
отключение электричества. В эту
копилку проблем можно отнести
частичную зависимость в вопросе генерации электроэнергии от
энергосистем соседних стран и нарастающий мировой энергокризис.
Все это побудило Казахстан перейти с этапа долгих и основательных
обсуждений к действиям. Слова
главы государства, облетевшие все
отечественные и зарубежные СМИ,
прозвучали вполне определенно:
«Нам позарез нужна чистая атомная
электроэнергия».
«Без чистой атомной энергии мы
потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях. Утратим
региональное лидерство», – сказал
президент.
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
На данный момент с местом строительства АЭС уже определились –
поселок Улкен в Алматинской области, рядом с которым расположена
площадка Юг-ГРЭС и озеро Балхаш.
Как напомнил Болат Акчулаков, она
еще в советское время рассматривалась в качестве вероятного места
строительства АЭС. Строительство
АЭС, по данным Министерства
энергетики Казахстана, может за-

нять до 10 лет, стоимость одного
энергоблока в среднем составляет
$5 млрд. По словам главы ведомства,
до 2035 года запланировано строительство атомной электростанции
мощностью 2,4 ГВт.
В целом изучено 13 проектов
современных реакторов, предложенных зарубежными вендорами
атомных технологий (поколений
III и III+).
На данный момент уже составлен
шорт-лист для строительства первой АЭС в республике, в который
вошли четыре мировых поставщика
атомных реакторов: KHNP (Южная
Корея); CNNC (Китай); «Росатом»
(Россия) и EDF (Франция).
По данным Ranking, этим четырем вендорам направлены дополнительные запросы на актуализацию технико-коммерческих
предложений и предварительной
стоимости предлагаемых проектов
по состоянию на 2022 год. Решение
по технологии строительства АЭС
в Казахстане, как сообщат в Мин
энерго, будет принято в 2023 году.
Казахстан глубоко погрузился в
изучение и выбор атомных технологий. В мае текущего года делегация ознакомилась с ходом строительства АЭС «Аккую» в Турции,
в июле чиновники и эксперты посетили Францию для ознакомления
с опытом республики по строительству и эксплуатации АЭС.
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Мигранты.
Все работы хороши
По состоянию на первое октября
по разрешениям местных исполнительных
органов на территории Казахстана
осуществляют трудовую деятельность
почти 15,5 тыс. иностранных граждан.
Насколько ситуация в соседней России
влияет на отечественный рынок труда,
расскажем здесь.
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ВОПРОС РЕБРОМ

Без допуска в портал
Представители строительной отрасли
Костанайской области бьют тревогу.
Вот уже несколько месяцев они несут
колоссальные убытки из-за технической
ошибки на портале государственных
закупок. По их словам, после ряда
нововведений система перестала
«пропускать» их в качестве поставщиков.
Бизнес «встал». Обращения в вышестоящие
органы не дали никаких результатов.
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Мукомолы. Равнение на экспорт
Смогут ли переработчики сельхозпродукции
восстановить потерянные рынки?
Власти Казахстана начали исправлять ошибки, допущенные ранее.
Речь идет о том, что ряду переработчиков продукции сельского
хозяйства, в том числе и мукомолам, вернут субсидии на экспорт.
В августе Минторговли ввело правило, согласно которому
сельхозпереработчиков исключили из списка поставщиков
обработанных товаров, которые подлежат дотациям.
Шум вокруг ситуации вслед за предпринимателями подняли
депутаты. На днях заместитель премьер-министра Серик
Жумангарин пообещал, что в правила возмещения части
транспортных затрат при экспорте отечественных товаров
обрабатывающей промышленности внесут дополнения.
А это значит, что переработчики, среди которых львиная доля
принадлежит мукомольной отрасли, смогут восстановить свои
потерянные экспортные рынки.
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Виктория ЗОЛОТАРЁВА

П

равила субсидирования экспортеров изменили в августе текущего года.
Из перечня товаров, по которым возмещаются затраты, пропали мука,
отруби и комбикорма. Сильнее всего этому факту возмутились мукомолы.
По их словам, экспорт муки и без того снизился почти на 50%. А с вновь
установленными правилами вернуть рынки вряд ли удастся. Отрасль в
полном упадке.
РЕАЛИИ БЕЗ НАДЕЖД
Председатель Совета учредителей Союза зернопереработчиков Казахстана
Евгений Ган привел такие цифры: объем экспорта казахстанской муки в 2021
году снизился до 1 млн 388 тыс. тонн. В 2020 году он составлял 1 млн 595
тыс. тонн. В 2018 году – 2 млн 323 тыс. тонн. Снижение за три года составило
почти 1 млн тонн, или 43%.
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ОДНОЗНАЧНЫЙ
ПРИОРИТЕТ – ЖИЗНЬ
стр. 1
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших
в результате аварии на шахте в городе Шахтинске
Карагандинской области.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и
близким работников, погибших в результате аварии
на шахте АО «АрселорМиттал Темиртау». Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правительству и акиму Карагандинской области поручено
принять оперативные меры по установлению причин
аварии и оказать соответствующую помощь семьям
погибших и пострадавших»,– говорится в телеграмме.
***
Глава государства принял участие во внеочередной
сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Мероприятие в формате видеоконференции прошло
по предложению Армении. Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана отметил, что конфликт
следует урегулировать исключительно мирным путем
и политико-дипломатическими средствами.
***
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами
Совета глав правительств СНГ.
В своем выступлении он остановился на вопросах
развития транзитно-транспортного потенциала. В
частности, отметил перспективность Транскаспийского
международного транспортного маршрута. «Эта тема
становится все более актуальной, полагаю, государства
– члены СНГ совместно будут работать для развития
имеющегося потенциала, в частности, развивая торговлю по направлению «Север-Юг» с выходом на Иран,
Персидский залив и Индию, – подчеркнул президент.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание Совета по экономической политике.
Рассмотрены предложения по расширению доступа
предпринимателей, работающих в сферах энергетики,
сельского хозяйства и других отраслях, к кредитным
ресурсам.
***
Вопросы снижения административной нагрузки на
бизнес и создания условий для запуска и развития
новых коммерческих проектов обсудили Алихан
Смаилов и председатель президиума НПП «Атамекен»
Раимбек Баталов.

Алихан Смаилов поддержал инициативу по выработке механизма улучшения контроля над реализацией госпрограмм. В рамках этой работы будут
сформированы важные целевые индикаторы – KPI для
каждой отрасли, которые будут закреплены на уровне
правительства. Кроме того, Алихан Смаилов одобрил
внедрение аналогичных подходов на уровне регионов
с фокусом на малый бизнес, где задействована большая
часть населения.
***
Алихан Смаилов выступил на очередном заседании
Совета глав правительств государств – членов ШОС.
По его мнению, важно уделить большее внимание
устранению торговых барьеров и сближению техрегламентов. Одним из таких практических шагов является
План по развитию внутрирегиональной торговли на
2023-2025 годы.
Алихан Смаилов призвал системно подойти к
практической реализации Концепции создания Пула
технопарков и инновационных кластеров ШОС. Предложено также создать Ассоциацию инвесторов государств – членов ШОС, которая могла бы объединить
крупные инвестфонды.
***
Премьер-министр провел очередное заседание
Комиссии по демонополизации экономики, на котором
рассмотрены вопросы передачи некоторых активов
в государственную собственность и реализации мер
в нефтегазовой отрасли.
***
Комплексный план социально-экономического развития Улытауской области на 2022-2026 годы одобрен
на заседании правительства.
На его реализацию планируется привлечь порядка 1,4
трлн тенге инвестиций, что позволит выполнить более
120 мероприятий в различных сферах. Так, будет запущено 9 новых заводов и промышленных комплексов,
11 инвестиционных проектов по производству и переработке сельхозпродукции. В сфере ЖКХ планируется
строительство и модернизация 130 км теплосетей, 300
км водопроводных сетей и 127 км сетей водоотведения.
***
Концепцию развития образования до 2026 года
представили в правительстве.
Она предусматривает шесть направлений, 109 мероприятий. В детских садах внедряется новая модель
развития детей, меняются программы и методы преподавания.

Дауыс беру құқығын
беретiн есептен
шығару куәлігі
20 қараша 2022 жыл
Қазақстан Республикасы
Президентінің сайлауы

Қазақстан азаматтары сайлаушылар тізіміне тиісті сайлау учаскелерінің
аумағындағы тұрғылықты жері бойынша енгізіледі.
Әр сайлаушы бір ғана тізімге ене алады.
Сайлаушы дауыс беру күні болу орнын ауыстырған жағдайда басқа сайлау
учаскесінен дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады,
бірақ бір елді мекен шегінде ала алмайды.
Есептен шыгару куәлігін жалпыға бірдей танысу үшін сайлаушылар тізімін
ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде, яғни дауыс беру күніне дейін 15
күн ішінде алуға болады
Есептен шығару куәліктерін беру 19 қараша сағат он сегіз нөл нөлде
тоқтатылады.
Дауыс беру кезінде сайлаушы өзі келген жердегі учаскеге есептен шығару
куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты көрсетеді.
Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылардың тізіміне қосады
және есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беру бюллетенін береді.
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

Открепительные удостоверения
на право голосования
20 ноября 2022 года
выборы Президента Республики Казахстан

Граждане Казахстана включаются в списки избирателей по месту жительства
на территории соответствующих избирательных участков.
Каждый избиратель может быть включен только в один список.
При перемене места пребывания избиратель может получить
открепительное удостоверение для голосования на другом избирательном
участке, но не в пределах одного населенного пункта.
Открепительное удостоверение можно получить только в период между
представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления
и днем выборов, то есть в течение 15 дней до дня голосования.
Выдача открепительных удостоверений прекращается 19 ноября
в восемнадцать часов.
При голосовании избиратель предъявляет открепительное удостоверение
и документ, удостоверяющий личность, на участке по месту его пребывания.
Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список
избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного
удостоверения.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

ЧП

ТРАГЕДИЯ
НА ШАХТЕ

Ночью 3 ноября на шахте имени Ленина, которая
находится в Карагандинской области, произошла трагедия.
Из-за внезапного выброса газа метана погибли пятеро человек.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область,
фото автора

К

ак сообщил директор УД АО «АрселорМиттал Темиртау» Арман
Калыков, в момент аварии на шахте под
землей находились 106 рабочих, 101 был
эвакуирован. Погибли 5 человек.
– В данный момент четверо пострадавших находятся в больнице, – говорит Арман Калыков. – Сейчас ведутся
аварийно-спасательные работы. Мы
приносим свои соболезнования семьям
погибших, коллегам наших шахтеров.
Всем семьям погибших, пострадавшим
шахтерам будет оказана вся необходимая помощь.
В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о состоянии пострадавших. Четыре работника
шахты были доставлены в Центральную
больницу Шахтинска.
– В больнице поставили предварительный диагноз пострадавшим шахтерам – отравление метаном, – сообщила
пресс-секретарь управления здравоох-

ранения Карагандинской области Айнул
Абдиева. – Двое из пострадавших переведены в токсикологическое отделение
Многопрофильной больницы имени
Х.Ж. Макажанова. Двое других, получивших, помимо отравления, травмы
различной степени тяжести, находятся
в ЦБ Шахтинска. Для проведения консилиума прибыла бригада санитарной
авиации из специалистов больницы
Макажанова – два нейрохирурга и два
реаниматолога.

Кроме того, по факту ЧП на шахте
имени Ленина в Департаменте полиции Карагандинской области зарегистрировано уголовное дело по статье
277, часть 3, УК РК (Нарушение правил
безопасности при ведении горных или
строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более
лиц). На месте происшествия работают
следственно-оперативные группы.
Стоит напомнить, что ЧП в компании
«АрселорМиттал Темиртау» происходят
нередко. Последнее ЧП было зафиксировано 10 июня 2022 года. В цехе литья
и поковок управления по производству
запасных частей ТОО «ҚұрылысМет»
произошел несчастный случай с работниками цеха по ремонту металлургических печей АО «АрселорМиттал Темиртау». Четверо из них погибли, а один
получил тяжелые травмы. Инспекцией
по труду была создана госкомиссия по
расследованию группового несчастного
случая со смертельным исходом.
Специальная комиссия определила
стопроцентную вину компании «АрселорМиттал Темиртау» и установила
ответственных лиц, допустивших нарушения.
Как сообщает акимат Карагандинской области, шесть
отделений спасателей карагандинского филиала ТОО
«РЦШ ПВАСС» одними из первых прибыли на место аварии
на шахте имени Ленина УД АО «АрселорМиттал Темиртау». В спасательных работах на глубине 830 метров приняли участие 35 человек. Работы велись на двух участках.
«В каждой из точек трудились по два человека. Еще один
горняк контролировал работы. По прибытии на аварийный
участок мы нашли тела трех человек. Через некоторое
время на второй точке – еще одного погибшего и позже
пятого. От внезапности в самоспасатели шахтеры включиться не успели»,– рассказал Жумат Окенов, заместитель
директора карагандинского филиала ТОО «РЦШ ПВАСС».
Завалов и обрушений на месте аварии нет.
***

СПИСОК ПОГИБШИХ
НА ШАХТЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА
1. Бойченко Дмитрий Игоревич,
1991 г. р., машинист буровой
установки подземный. Стаж работы –
8 лет. Осталась мать.
2. Санжаров Андрей Павлович,
1980 г. р., машинист буровой
установки подземный. Стаж работы
– 21 год. Остались родители и двое
детей.
3. Инкин Денис Анатольевич,
1984 г. р., машинист буровой
установки подземный. Стаж работы –
13 лет. Остались отец, супруга, дочь и
еще один человек на иждивении.
4. Кашкей Арман Кадиржанулы,
1993 г. р., машинист буровой
установки подземный. Стаж работы –
8 лет. Остались родители.
5. Ынтыбеков Маргулан Серикулы,
1996 г. р., помощник машиниста
буровой установки. Стаж работы –
два месяца. Остался отец.
Также по поручению премьер-министра Алихана Смаилова была создана Правительственная комиссия во главе с
министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным.
Министр незамедлительно выехал в Карагандинскую область. Глава правительства выразил свои соболезнования
в связи с трагедией в Карагандинской области. Он также
напомнил, что летом, во время своего визита в компанию,
уже заострял внимание ее руководства «на необходимости
принятия исчерпывающих мер по созданию безопасных
условий труда, выделении инвестиций на модернизацию
производства».
Глава правительства поставил Правительственной
комиссии задачи по объективному расследованию причин
аварии, решению оперативных вопросов, а также оказанию
всесторонней помощи семьям погибших и пострадавшим.
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ЧТО ЗАВИСИТ
ОТ МАЛЕНЬКИХ
стр. 1
Ирина ЛЕДОВСКИХ

С

начала года базовая ставка (она
регулирует стоимость денег в
стране) стабильно растет. Так, в
январе этот показатель составлял
10,25%, а в октябре уже 16%. Но так
как в нашей стране инфляция формируется не за счет объема тенге
в экономике, годовой рост цен на
продукты и товары в сентябре уже
составлял 17,7%. В НБ заявляют, что
базовая инфляция формируется «на
повышенных уровнях» и достигнет
19,7% к концу года.
ОСТУЖАЯ КРЕДИТНЫЙ ПЫЛ
И без этого резкого движения
кредитование показывает минимальные показатели. Так, согласно отчету регулятора, в сентябре
кредитование банками экономики
увеличилось всего на 2%. Конечно,
представители НБ пока все списывают на «уход российских банков»,
но нельзя же одну песню петь вечно!
Вот как повышение базовой
ставки прокомментировал председатель правления KMF Шалкар
Жусупов: «Конечно, всех нас это
ошеломило. Мы у себя в команде
приняли решение, что буквально
с ноября будем увеличивать процентные ставки для клиентов,
хотя нам бы этого не хотелось. Но
если Нацбанк заложил основу для
остужения кредитного пыла, то я
думаю, что многие наши коллеги
пойдут по этому пути.
С другой стороны, тот бизнес,
который мы кредитуем, – это не
малый бизнес, а микробизнес. Он
очень адаптивный. Мы на протяжении многих кризисов всегда
наблюдаем за этим. Последние
события в январе, 24 февраля и в
течение марта очень сильно подействовали на наших клиентов. Но
буквально с апреля клиенты уже
очень быстро адаптировались, я
имею в виду тот слой, который мы
называем микробизнесом».
БИЧ РЫНКА
В нашей стране субсидируемые
государством кредиты играют на
руку бизнесу: деньги вкладываются
в нужные производства, происходит импортозамещение, растут
рабочие места – это официальная

точка зрения. На деле: предприятия подсели на дешевые деньги и
не вылезают из долгов, они просто
уже не могут существовать без помощи государства, импорт только
растет, а ВВП (при дикой инфляции)
барахтается в районе 2-3%.
«Самая лучшая мера поддержки
для МСБ – это новая налоговая политика. Сейчас дается карт-бланш
для предпринимателей. Настоящая
поддержка заключается не в субсидиях из бюджета или предоставлении дополнительных ресурсов из
бюджета, а в создании здоровой
конкурентной среды. Прежде
всего, это понятное налоговое
администрирование. Бюджетные
вливания нужно делать с большой
осторожностью, так как они могут
привести к нестабильности. Так как
мы живем в условиях разворачивающегося экономического кризиса»,
– заявила Елена Бахмутова, председатель Ассоциации финансистов
Казахстана (АФК).
Елена Бахмутова не только превосходный финансист, но и отличный политик, поэтому к критике
всегда добавляет мед. Например,
она отметила открытость чиновников к обсуждению новой экономической политики. «Важно, что государство широко обсуждает новую
экономическую политику со всеми
участниками рынка. Если говорить
о целевых ориентирах, то целевой
ориентир для МСБ – это 35% от ВВП.
Это вполне оправданное ожидание.
Уже идет постепенное увеличение
вклада малого бизнеса в ВВП страны», – обнадежила глава АФК.
Директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов поддержал коллегу, обратив
внимание на деловой климат в
стране. «Надо понимать, что какие
бы меры поддержки ни предоставлялись бизнесу, они рано или
поздно заканчиваются. Поэтому
важно создать нормальный деловой климат в стране. Очень важно,
что разрабатывается внедрение
единого налога для малого бизнеса,
– отметил Айтуар Кошмамбетов. –
Порядка 1,5 млн предпринимателей в стране зарегистрировано: из
них 600 тысяч – это ИП, 150 тысяч
– это крестьянские хозяйства. И мы
понимаем, что у этих предпринимателей суммы займов небольшие.
Они не интересны банкам, часто у

ИЗ КСЖ В ЕНПФ?
ВОЗВРАТ ВОЗМОЖЕН

них психологический барьер (как
они придут в банк за кредитом,
как документы собирать), и в
этой части для них МФО – самый
удобный и доступный вариант
кредитования».
Микрофинансовые организации
открыты для клиентов, здесь легко
перестраивают графики платежей,
так как негативные движения в
первую очередь бьют по самым
маленьким. «Я всегда был против
мер господдержки и считаю, что не
нужно государству лезть туда, где, в
принципе, есть какая-то конкуренция и рыночные основы. Пусть государство занимается теми вещами,
которыми оно должно заниматься.
Например, инфраструктурой.
Если бы была развита инфраструктура, в плане там аэропортов,
вокзалов, хороших дорог, интернета и т.д., малый бизнес быстро бы
подтянулся. Построим хорошие
дороги, там вокруг всегда будет
крутиться малый бизнес. Поэтому
пусть государство занимается своими прямыми задачами. При прямой
поддержке через субсидирование
ставок малому бизнесу задача
решается, но кратковременно. В
долгосрочном плане государство
проигрывает», – подчеркнул глава
KMF.
ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Об этом прекрасно знают в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
Концентрация банковского сектора
увеличена до предела: на рынке
остался 21 игрок; при этом активно
кредитуют экономику (а не бизнес
акционеров) чуть больше 10 БВУ.
«Если мы рассмотрим портфели
всех МФО, то есть ощущение, что
растет потребительское кредитование. На самом деле, когда мы
взяли статистику, очень большая
часть портфелей классических МФО

составляют самозанятые, которые
платят ЕСП. А есть еще огромная
часть клиентов, которые не платят
ЕСП, но занимаются предпринимательской деятельностью. Соответственно, АРРФР совместно с
МФО хочет понять и выявить все
эти недоработки. Надеюсь, новый
Налоговый кодекс отчасти будет
стимулировать», – заявил Максат
Нуриденулы, советник председателя АРРФР.
В концепции развития финансового сектора до 2030 года есть
пункт, который предусматривает
реформирование регулирования
сектора МФО. Косвенно подготовку
большой реформы подтвердил и советник главы агентства: «Недавно
АРРФР сделало небольшое упражнение с рынком. Мы запросили
данные, более детализированные
с точки зрения выдачи и всего
остального. И тогда практически
все МФО столкнулись с проблемой
получения, обработки и предоставления этих данных.
Это означает, что в бизнес-процессах МФО есть уязвимости,
потому что, если МФО сразу не
может предоставить данные, значит компания не управляет этим
процессом. Соответственно, у нас
первым этапом идет получение
всех этих данных, на базе которых
мы будем делать большой анализ.
И уходить, чтобы написать новые
соответствующие законы, исходя
из бизнес-модели той или иной
МФО. Мы будем очищать сектор и
переходить на пропорциональное
регулирование».
Впрочем, и без новых регуляторных мер классические МФО
чувствуют себя отлично. В этом
году сразу три организации объявили о рассмотрении возможности
перехода в банковский сектор. Это
говорит о том, что запас прочности
и ресурсы компаний велики.

С 2003 года у наших граждан есть право заключать
договоры пенсионного аннуитета с компаниями по
страхованию жизни (далее – КСЖ). Такой договор
позволяет гражданам, не дожидаясь пенсионного
возраста, получать регулярные выплаты из КСЖ с учетом
ежегодной индексации (не менее 5%) пожизненно.
Законом Республики Казахстан о развитии страхового
рынка, введенным в действие с 12 сентября 2022 года,
гражданам, имеющим договор пенсионного аннуитета,
предоставлено право частичного возврата денег из КСЖ
обратно в ЕНПФ.
В реализацию Закона 20 октября 2022 года был принят
соответствующий нормативный правовой акт (НПА), который вводится в действие по истечении 10 календарных
дней после его официального опубликования, а именно с
8 ноября 2022 года.
С указанной даты граждане, имеющие договоры пенсионного аннуитета, могут обратиться в КСЖ с заявлением и
вернуть в ЕНПФ часть страховой премии, превышающую
минимальную стоимость договора пенсионного аннуитета.
«Для этого договор пенсионного аннуитета перезаключается на новых условиях, которые должны обеспечить
выплаты на уровне не ниже 70% прожиточного минимума», – отметила директор Департамента страхового рынка
и актуарных расчетов Агентства РК по регулированию и
развитию финансового рынка Асель Амирбаева.
Страховые организации обязаны в течение 20 календарных дней с даты обращения страхователя перевести в
ЕНПФ сумму денег, подлежащую возврату.
Также НПА упрощает порядок заключения договора
пенсионного аннуитета с КСЖ. Теперь граждане смогут
подать заявление на заключение договора пенсионного
аннуитета не только в бумажном виде, но и в электронной
форме посредством интернет-ресурса КСЖ.
«В целом принятые изменения расширяют права страхователей, предусмотренные договором пенсионного аннуитета, и конкретизируют процедуры обращения граждан в
КСЖ по вопросам пенсионных аннуитетов», – подытожила
представитель финрегулятора.
Управление внешних коммуникаций АРРФР

КУДА ЧАЩЕ ВСЕГО
ОТПРАВЛЯЮТ ДЕНЬГИ
КАЗАХСТАНЦЫ

Объем средств, отправленных из РК через
международные системы денежных переводов, вырос
на 6% за год.
За январь-август текущего года из РК за рубеж через
международные системы денежных переводов (СДП) было
отправлено 685,8 млрд тенге – на 6,4% больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Количество транзакций при этом сократилось на 2,7%,
составив 1,6 млн, вследствие чего средний чек одного
перевода вырос на 9,4%, до 418,9 тыс. тенге.
Чуть более 70% объема переводов за рубеж через СДП
за январь-август 2022 года пришлось лишь на три страны –
Узбекистан (201,7 млрд тенге), Турцию (163,6 млрд тенге) и
Россию (117,3 млрд тенге). Значительные объемы составили
также переводы в Кыргызстан (62,5 млрд тенге) и Грузию
(50,6 млрд тенге).

ЛЬГОТЫ

ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС ЛИШИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
Предприниматели Костанайской области из сферы торговли заявляют, что вести бизнес
стало очень непросто. Мало того, что чиновники «давят» со всех сторон, «заставляя»
работать в убыток, так еще торговый бизнес лишился государственной поддержки.
Предприниматели региона просят властей дать им льготные кредиты и вернуть их сферу
в приоритетный сектор экономики.
Виктория ЗОЛОТАРЁВА, Костанай

П

редприниматели говорят, что
сферу торговли в Казахстане
считают недостаточно значимой,
и даже вторичной. Ее постоянно
хотят «подвинуть», «надавить» на
нее. К примеру, в стране и мире поднялись цены на продукты. А власти
почему-то начинают проводить
работу с представителями торговли,
заставляя снижать цены и работать в
убыток. Преференций для торгового
бизнеса, считают предприниматели,
недостаточно. Между тем в бюджет
поступает самый высокий процент
от налогов именно от торговой отрасли.
«Ранее предприниматели пользовались мерами господдержки
в рамках нацпрограммы, особое
внимание было уделено «Дорожной
карте бизнеса», по которой они по-

лучали льготные кредиты. Однако
сейчас предприниматели областных
центров лишились господдержки.
Сельские предприниматели и бизнес из моногородов имеют ограничения – 500 млн тенге, и всего лишь
100 млн они могут использовать
на торговлю», – рассказала представитель торгового бизнеса Костанайской области Наталья Лапшина.
По ее словам, предприниматели
региона просят внести изменения
в нацпроект и увеличить сумму
пользования льготными кредитами,
а также внести сферу торговли в
приоритетный сектор экономики.
Представители власти заявляют,
что на данном этапе торговые сети
поддержат, но ненадолго. По словам
заместителя премьер-министра –
министра торговли и интеграции
Серика Жумангарина, бизнес должен вкладываться сам.

«Торговля действительно в свое
время была выведена из приоритетных видов деятельности в
«Дорожной карте бизнеса». Ситуация сейчас не очень хорошая.
Торговые современные форматы
сейчас составляют 36%. Все остальное – магазины у дома и базары.
Рост цен идет в основном там. В
сетевых магазинах стоимость товаров дешевле, чем на базарах. Как
раз сейчас власти разрабатывают
концепцию торговой политики. В
разработке документа участвует
все бизнес-сообщество. Мы будем
развивать современные форматы
торговли», – сказал С. Жумангарин
на встрече с предпринимателями
области.
Однако, по его словам, бороться с
базарами в стране не будут.
«Современные форматы нужно
развивать, как и инфраструктуру.

С 2023 года в «Дорожной карте
бизнеса» будут введены меры поддержки для складских помещений,
строительства магазинов от 2 тысяч
квадратных метров и выше. А сумму
500 млн мы будем пересматривать в
сторону увеличения. С магазинами
формата «А» достаточно легко работать. Если работать на справедливых
началах, то есть, не требовать от них
невозможного, тогда с ними можно
договариваться. Сейчас по всей стране мы заключили с магазинами 77
меморандумов о том, что торговую
накрутку не будут делать на социально значимые продукты питания.
Взамен мы обещали не трогать их в
маркетинговой сфере», – отметил
вице-премьер.
Сферу торговли в «Дорожную
карту бизнеса» обещали ввести, но
на короткий срок. Пока не достигнут уровня современных форматов
более 70%.
«После этого финансирование
торговых форматов в Казахстане
прекратится. Бизнес должен вкладываться и развиваться сам», – заключил министр торговли.

ОФИЦИАЛЬНО

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (далее – КФГД) отмечает
активизацию финансовых мошенников в социальных сетях на фоне
программы по выплате компенсации (премии) в размере 10% по тенговым
депозитам физических лиц.

В

последнее время злоумышленники чаще используют фишинговые рассылки и сайты для
сбора персональных данных пользователей. КФГД
также зафиксировал распространение фейковой
информации в социальных сетях, например, что
якобы осталась только одна неделя для «регистрации», чтобы получить компенсацию по депозитам.
«Регистрация для получения компенсации не
нужна. Вкладчики казахстанских банков до 1 января 2023 года вправе подать заявление в банк о

своем согласии на получение 10%-й компенсации.
Сделать это можно непосредственно в самом
банке или онлайн, в официальном мобильном
приложении вашего банка, которым вы привыкли пользоваться для платежей и переводов.
Рекомендуем по вопросам, связанным с выплатой
компенсации, обращаться непосредственно в
банк, где имеется депозит. Хотелось бы обратиться
к гражданам с призывом обязательно проверять
каналы информации и доверять только офици-

альным источникам», – отмечают специалисты
фонда гарантирования депозитов.
В КФГД также рекомендовали игнорировать
сомнительную рекламу о выплате компенсации в
интернете и не раскрывать персональные данные
неизвестным.
Казахстанские банки продолжают принимать
заявления от депозиторов о согласии на выплату
компенсации (премии). Выплаты будут проводиться банками после 23 февраля 2023 года в сроки,
установленные Правилами.
Дополнительную информацию всегда можно
получить по бесплатному короткому номеру 1460,
на сайте www.kdif.kz.
Пресс-центр АО «КФГД»

Значительная часть переводов из РК за рубеж осуществляется в долларах США: так, среднемесячный вес долларов
в переводах за 2021 год составил 78,2%, а за 8 месяцев
текущего года он сократился до 73,7%. При этом в январемарте доля долларовых переводов в общем объеме переведенных за рубеж средств составляла 82,3%-84%, затем
показатель значительно сократился и составил в августе
68,5%, а в июле – всего 58,4%.
Доля переводов из РК за рубеж в национальной валюте,
наоборот, увеличилась. К примеру, в августе на тенговые
переводы пришлось 21,2% переведенных средств, а самая
большая доля тенге в текущем году была отмечена в июле
– 28,1%. Для сравнения: в 2021 году в среднем за месяц на
долю тенге приходилось 9,5% от объема отправленных денег.
Наибольшая доля переводов из РК за рубеж в российских
рублях в текущем году была зафиксирована в июне: 19,9%
– больше, чем в среднем за 2021 год, когда она составляла
11% в месяц. Однако уже к августу доля переводов в рублях
уменьшилась до привычных 10%.
Вес переводов в евро в текущем году сократился с 1%1,4% до незначительных 0,2% от общего объема средств,
переведенных через СДП.
Среди международных систем денежных переводов
в январе-августе текущего года самый большой объем
переводов пришелся на «Золотую Корону»: 535,9 млрд
тенге, что составило 78,1% от всего объема отправленных
за рубеж через СДП средств. Значительные объемы также
пришлись на Contact (82,8 млрд тенге) и Western Union
(42,1 млрд тенге).
Ranking.kz

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №5319-PD на право
заключения договора на выполнение работ по проекту:
«Техническое перевооружение сбросной линии от СППК
(PSV0701/0702) и ёмкость VE-А016А (прием нефти
от поставщика NCOC на НПС «Атырау»)».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

ЧТО ДВИЖЕТ
ЦЕНЫ
АВИАБИЛЕТОВ

СЛОЖИЛСЯ
С ПРОФИЦИТОМ
Национальный банк сформировал
предварительную оценку платежного
баланса Республики Казахстан по итогам
9 месяцев 2022 года.
Азат УСКЕНБАЕВ, директор
департамента платежного
баланса НБ РК

На диалоговой площадке Министерства индустрии
и инфраструктурного развития «Ашық сағат алаңы»
Комитет гражданской авиации провел zoomконференцию, посвященную тарифам на авиабилеты
по внутренним и международным направлениям.
В ней приняли участие представители пяти ведущих
казахстанских авиакомпаний – Air Astana, FlyArystan,
Skat, Qazaq Air, «Южное небо», которые рассказали,
что происходит на казахстанском авиарынке услуг и что
влияет на меняющуюся тарифную сетку.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

С

пикеры пояснили, что на практике действует система динамики, которая зависит от востребованности авиамаршрутов, загрузки
авиарейсов. Скидки происходят при
низком спросе на билеты, а рост
цен – при повышенном спросе. По
словам заместителя председателя
КГА МИИР РК Салтанат Томпиевой, наблюдается ежегодный рост
пассажиропотока на 10%.
– Казахстанскими компаниями за
8 месяцев 2022 года по внутренним
и международным направлениям
было перевезено 6,9 млн человек,
что на 11% выше аналогичного
показателя 2021 года. В Казахстане
ценообразование не регулируется,
авиакомпании устанавливают тарифы самостоятельно.
В соответствии с международной
практикой, в целях развития конкуренции стоимость авиабилетов
не регулируется. При этом в соответствии с Предпринимательским
кодексом РК в случаях нарушения
законодательства РК в области защиты конкуренции применяются
меры антимонопольного реагирования. На встрече представители
компаний дали расклад по своим
тарифным сеткам.
Менеджер по тарифообразованию Оксана Перлевская из Air
Astana начала с самого востребованного и высококонкурентного
направления Алматы – Астана,
куда летают четыре авиакомпании,
совершая в среднем 135 рейсов в
неделю.
– В результате, складывается
продажа по разным уровням тари-

фов, – пояснила она. – За полугодие
высокие классы бронирования
составили 27% продаж, а это от 41
тыс. тенге до 47 560 тенге. Средние и
низкие – 73% (11 925 – 36 тыс. тенге).
Данной динамикой мы стараемся
охватить все сегменты пассажиропотока. Все понимают, что деловые
пассажиры не чувствительны к
ценам, им важно расписание, время
вылета. Отпускники, пенсионеры,
студенты приобретают билеты заранее. Наша структура старается
отвечать требованиям всех имеющихся категорий. Для примера мы
взяли тарифы рынка Казахстана
и рынков Европы по внутренним
направлениям: Турции, Великобритании, Германии, России. Чтобы было понятнее, выводим это
сравнение на 1 километр. График
показал, что действующие тарифы
казахстанских авиакомпаний Air
Astana и FlyArystan – самые низкие.
А по международным направлениям – на завтрашний день тариф у
Air Astana самый низкий из предлагаемых.
Air Astana сейчас предпринимает
меры по снижению стоимости авиабилетов, речь идет об открытии
центра по техническому обслуживанию самолетов и центра по обучению бортпроводников и пилотов.
Представители FlyArystan отметили существенную динамику
роста авиакомпании. К концу года
она планирует иметь 12 воздушных
судов. Количество маршрутов до
конца т.г. достигнет 30 внутренних
и 13 международных маршрутов. С
начала запуска FlyArystan было продано более 8,5 млн билетов, более
60% из которых – по цене ниже

Т

15 000 тенге. FlyArystan нацелена
на сегмент пассажиров, покупающих билеты заранее и по более
низкой цене. По внутренним направлениям цена дешевых билетов
составляет порядка 10,5 тыс. тенге.
Средние тарифы, по которым билеты приобретаются за две недели
до вылета, – 14,5 тыс. тенге. Ближе
к вылету цена достигает 21 тыс.
тенге. В процентном соотношении
доля низких тарифов составляет
30%, средних – 57%, высоких – 13%.
Представитель авиакомпании
Skat отметил, что после пандемии
авиакомпания перестроила модель
ценообразования, сетка была расширена с 12 до 60 видов тарифов,
введена поштучная перевозка багажа, вместо весовой концепции.
Если сравнивать с 2019 годом, то
минимальный тариф на внутренней воздушной линии был от 10
тыс. тенге до 63 тыс. тенге в одно
направление. А в конце 2021 – начале 2022 года минимальный тариф
стал составлять 6,5 тыс. тенге, максимальный – 89 тыс. тенге с двумя
местами багажа. На сегодняшний
день средний тариф составляет
порядка 26 тыс. тенге. При этом
европейские лоукост-компании

декларируют безубыточный тариф
на уровне 70-75 евро.
Тарифная политика компании
считается гармоничной, учитывая
потребности рынка в недорогих и
качественных перевозках, высокие
стандарты безопасности полетов и
обслуживание пассажиров. Представитель авиакомпании Qazaq Air
отметил, что сетка их тарифов была
утверждена в ноябре 2019 года и не
менялась,существует 4 системы бронирования. Минимальный тариф
без багажа начинается от 4 000 тенге.
Тариф авиаперевозок формируется
из разных факторов, большую долю
из которых составляют топливный
сбор, аэропортовый сбор и сопутствующие расходы по выпуску и
бронированию авиабилетов.
За 9 месяцев года Qazaq Air реализовала 80%билетов по средней и
низкой ценовой категории и 19%
– по категории выше среднего, до
трех дней до вылета. В сравнении
цен этого и допандемийного 2019
года на большинстве маршрутов
идет снижение средней стоимости
билетов. Сегодняшний средний
тариф за 9 месяцев т.г. – 18 тыс.
тенге. В авиакомпании «Южное
небо» всегда фиксированные цены.

ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ
• Специалисты советуют во избежание недоразумений смотреть стоимость билетов как на официальных сайтах авиаперевозчиков, так и на
сайтах проверенных авиа-агентов.
• Чтобы сэкономить средства, бронировать билеты следует заранее.
Это правило работает как для внутренних, так и для международных
направлений.
• Спикеры советуют также смотреть цены на ближайшие дни в календаре сниженных тарифов, так понятнее, в какие дни месяца и время суток
стоимость перелетов будет дешевле или, наоборот, дороже.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
стр. 1
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

информации Министерства труда
и социальной защиты населения
среди разрешений на привлечение
иностранной рабочей силы (ИРС)
имеются следующие категории: 586
разрешений для руководителей и
их заместителей (первая категория),
3076 разрешений для руководителей
структурных подразделений (вторая
категория). Основная часть привлеченной рабочий силы ИРС относится к
специалистам и квалифицированным
рабочим – 7 910 и 891 человек соответственно.
«По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства – 6137
чел. (40%); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров
– 1515 чел. (10%); сельского, лесного
и рыбного хозяйства – 1211 чел.
(8%); профессиональной, научной и
технической деятельности – 1143 чел.
(8%); обрабатывающей промышленности – 1071 чел. (7%)», – сообщили
в Минтруда.
Основные страны исхода трудовых
мигрантов: Китай – 3539 чел., Индия
– 1801 чел., Турция – 1707 чел., Узбекистан – 1487 чел., Великобритания
– 1125 чел.
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством
труда и социальной защиты населения
РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в
республику иностранных специалистов. В январе т.г., МТСЗН сократило
квоту на привлечение ИРС с ранее
запланированных 28 352 до 21 097
единиц – на 7255 единиц (25%).
До объявления частичной мобилизации в России чистый миграционный
поток россиян в Казахстан за 2022
год составлял 20 тыс. человек. После
объявления частичной мобилизации в
Казахстан чистый миграционный поток увеличился еще на 53 тыс. россиян.
То есть, рассматривая данный фактор,
нужно говорить о воздействии на рынок труда РК 73 тыс. россиян.

МИГРАНТЫ.
ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ

«При этом важно отметить, что в октябре ежедневный поток въезжающих
в Казахстан из России и выезжающих
россиян из РК пришел к отрицательному балансу, то есть от этих 73 тыс.
ежедневно отнимается около 1,0-1,5
тыс. выезжающих россиян. Еще одним
важным нюансом является то, что многие из приехавших после 21 сентября
россиян не собираются менять ПМЖ,
то есть они в Казахстане находятся
либо транзитом и далее направляются
в Юго-Восточную Азию или европейские страны. Либо временно, пока
в России не завершится частичная
мобилизация или не начнется переговорный процесс в украинском конфликте»,– объясняет Нурбек Искаков,
аналитик компании Esperio.
То есть, более половины из 53
тысяч россиян чистого миграционного притока после объявления
мобилизации нельзя рассматривать
в качестве дополнительного трудового ресурса РК. А оставшиеся 40-45
тыс. россиян (а возможно, и меньше,
учитывая более низкие заработные
платы в Казахстане, чем в России) от

общего количества трудоспособных
граждан РК (11,32 млн) составляют
всего 0,35%.
«Естественно, что столь незначительная величина, особенно учитывая
отсутствие языкового барьера и отчасти культурного, благодаря общей
советской истории, не может привести
к заметным изменениям на рынке труда РК в среднесрочной перспективе.
Можно, конечно, поспекулировать на
тему возможного снижения заработных плат, с учетом формального увеличения предложения на рынке труда
Казахстана, но мы уже говорили о том,
что заработные платы в России выше
(примерно на 30%). То есть россияне
в этом случае скорее будут склонны
отказаться и при первой возможности
вернуться обратно. Плюс на рынке
труда РК есть дефицит рабочих рук,
так что некоторое увеличение предложения не изменит общего баланса»,
–отмечает аналитик компании Esperio.
Что касается тех россиян, которые
будут готовы работать и за меньшую
заработную плату, то никаких серьезных проблем с трудоустройством у них

возникнуть не должно. С начала 2022
года, по данным Министерства труда
и социальной защиты Казахстана, в
стране трудоустроились около 8 тыс.
россиян.
«Распределение их по секторам
экономики абсолютно соответствует
параметрам казахстанского рынка
труда. 72% нашли работу в сфере услуг
(бухгалтеры, менеджеры по работе
с клиентами, продавцы, водители и
так далее). Еще 16% россиян трудоустроились в промышленный сектор,
9% в строительный, еще 2-3% в сельскохозяйственный. То есть никакого
аномального притока только в один
сектор, который действительно мог бы
спровоцировать рост конкуренции, падение заработных плат и прочего, нет.
Экономика РК достаточно легко
абсорбирует в себя прибывших россиян, по-другому быть и не могло,
учитывая незначительное количество
российских граждан, которые решили
задержаться именно в Казахстане
в сравнении с общим количеством
трудоспособных казахстанцев», – заключил Нурбек Искаков.

екущий счет платежного
баланса сложился с профицитом в 7,9 млрд долл.
США. При этом в прошлом
году за аналогичный период
фиксировался дефицит в 5,6
млрд долл. США.
Переход текущего счета из
отрицательного сальдо в положительную зону связан с улучшением состояния торгового
баланса, профицит которого достиг 29,3 млрд долл. США.
Он существенно улучшился в сравнении со значением за
сопоставимый период прошлого года на 15,9 млрд долл.
США (в 2,2 раза). Рост профицита обеспечен опережающим
темпом роста экспорта товаров над импортом.
Экспорт товаров вырос на 47,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 63,9 млрд долл.
США. Экспорт товаров поддерживался устойчивым внешним
спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности, на нефть. Так, экспорт нефти и газового конденсата
вырос на 63,4% и составил 36,4 млрд долл. США. Импорт
товаров, в свою очередь, увеличился на 16,4%, до 34,6 млрд
долл. США. Это обусловлено ростом ввоза промежуточных
(на 21,6%, или 3,1 млрд долл. США) и непродовольственных
потребительских товаров (на 23,2%, или 1,5 млрд долл. США).
Операции физических лиц, связанные с трансграничной
электронной торговлей и с серым импортом автомобилей
из стран ЕАЭС, по итогам III квартала 2022 года были досчитаны на сумму 318,8 млн долл. США. Из них 262,1 млн
долл. США составил импорт товаров, приобретенных на онлайн-площадках, и 56,7 млн долл. США пришлось на импорт
автомобилей. Общий объем досчетов данных операций по
итогам 9 месяцев 2022 года составил 1,1 млрд долл. США.
Доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде также выросли на 22,5% (или на 3,7 млрд долл. США)
и составили 20,2 млрд долл. США. В целом рост экспорта
товаров сопровождается увеличением выплат доходов
иностранным инвесторам. По финансовому счету (без учета
резервных активов) сформировалось положительное сальдо
в размере 9,0 млрд долл. США. Этот фактор означает рост в
чистом виде иностранных активов и сокращение внешних
обязательств резидентов (за 9 месяцев 2021 года отмечен
чистый приток 6,3 млрд долл. США). Положительное сальдо
финансового счета обеспечено в основном за счет операций
государственного сектора.
Резервные активы (без учета активов Национального
фонда) по состоянию на 1 октября 2022 года оценивались в
32,6 млрд долл. США, что покрывает потребности финансирования 7,1 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.
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Виктория ЗОЛОТАРЁВА, Костанай

Р

ечь идет о строительных организациях, которые получили лицензии до 2012 года. Портал государственных
закупок больше не пропускает их в качестве потенциальных
поставщиков при участии в конкурсах с применением рейтингово-балльной системы. Предприниматели считают, что
это просто техническая недоработка сайта. Представители
бизнеса возмущены: ущемлены их права, предприятия несут значительные убытки.
«В последнее время участились обращения бизнеса в
связи с введением рейтингово-балльной системы проведения конкурсов по объектам за счет бюджета. Согласно
нововведению, при подаче заявки портал госзакупок требует добавить лицензии по подвидам.Для тех предприятий,
чьи лицензии выданы до 2012 года, это не представляется
возможным, так как коды были изменены уже после 2012
года. Теперь они не могут участвовать в конкурсах с использованием рейтингово-балльной системы, и мы полагаем, что это просто недоработка или техническая ошибка
разработчиков сайта госзакупок. При этом нет законных
оснований для замены лицензии, вследствие чего имеются
признаки ущемления прав ряда предпринимателей», – сообщила на встрече предпринимателей в Палате «Атамекен»
исполнительный директор Ассоциации строителей по
Костанайской области Ирина Викулова.
Одним из тех, кто столкнулся с административным барьером, стало ТОО «Институт «Агропромпроект». Предприятие
не смогло принять участия в конкурсе на разработку проектно-сметной документации для строительства общеобразовательной школы в Рудном. При этом у фирмы лицензия
первой категории. Однако на все заявления, которые она
отправляла на портал госзакупок, ответ был один – услуга
не может быть оказана.
Стоит отметить, что подобная ситуация наблюдается
во всех регионах страны, отметил президент Ассоциации
застройщиков Казахстана Виктор Микрюков. Предприниматели подняли тревогу еще несколько месяцев назад, но
дело с мертвой точки так и не сдвинулось.
«Пока АО «Центр электронных финансов» и АО «Национальные информационные технологии» не могут решить
проблемы с интеграцией, бизнес несет колоссальные потери. Система недоработана, мы со своей стороны напишем
письмо в Минфин, но сама ситуация, мягко говоря, приводит
в недоумение. Почему бизнес должен страдать не по своей
вине?» – отметил Виктор Микрюков.
В Ассоциации строителей считают, что проблему необходимо решать в срочном порядке. Пока ведутся разговоры
– предприниматели теряют финансы. Для этих целей будет
подготовлен ряд писем в компетентные органы. Палата
предпринимателей Костанайской области планирует отправить также обращение в Генпрокуратуру с просьбой
отменить все конкурсы, которые были проведены в ущерб
строительным организациям, получившим лицензии до
2012 года.
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ВОССТАНОВИТЬ ПОТЕРЯННЫЕ РЫНКИ?

«М

укомольная отрасль продолжает откровенно стагнировать, уже который год подряд.
Из процветающей отрасли, которую
ставили в пример, успехам которой
удивлялось все международное
мукомольное сообщество, отечественное мукомолье сегодня скорее
не флагман, а тонущий корабль»,
– поделился тогда своим мнением
Е. Ган.
Глава государства К.-Ж. Токаев
не раз говорил о том, что необходимо увеличивать экспорт переработанной сельхозпродукции. В
плане развития АПК данная мысль
тоже заложена: предусмотрено
увеличение объемов экспорта переработанных сельхозпродуктов в 2,5
раза. Мало того, и инструменты
по поддержке экспорта продуктов
переработанной сельхозпродукции
тоже есть. В Министерстве торговли
и интеграции несколько лет назад
стал работать инструмент поддержки экспорта – возмещение части
затрат субъектов промышленноинновационной деятельности
по продвижению отечественных
товаров и услуг обрабатывающей
промышленности. По словам предпринимателей, для экспортеров
муки этот инструмент являлся, по
существу, единственным.
«Сегодняшние реалии не дают
никаких надежд на то, что удастся
восстановить экспорт муки или хотя
бы удержать его в сегодняшних объемах без эффективных инструментов господдержки. Нет, не удастся.
Экспорт муки будет продолжать
сокращаться, экспорт зерна будет
расти», – отметил Е. Ган.
СТОРОНЫ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Между тем участники программы, подающие заявки на возмещение затрат, подписывали встречные
обязательства: по увеличению
объемов экспорта, по росту численности работников предприятий. То
есть, государство, принимая на себя
обязательства по поддержке экспорта, в ответ требовало взаимных
встречных обязательств от бизнеса,
которому оказывалась поддержка.
Но теперь, когда государство сняло
с себя обязательства по поддержке,
что должен делать бизнес?
Особое возмущение у предпринимателей вызвал и тот факт, что
в перечень отечественных товаров
попали такие продукты, как сахар
тростниковый, сахар кленовый,
консервированный арахис, экзотические соки. И даже паруса, коврики
из бамбука, которые отродясь не
изготавливали в Казахстане.
В отраслевой ассоциации считают, что это было сделано для

того, чтобы в условиях дефицита
бюджета не поддерживать отрасль,
которая и без этого поставляет на
экспорт полтора миллиона тонн
муки. Зернопереработка и так
«съедала» львиную долю бюджета
программы. Исключив ее, бюджет
вполне сможет поддержать все 3808
видов товаров – от экзотических
соков до бамбуковых ковриков.
«Мы приходим к тому, что между
решениями, принимаемыми главой государства, и нормативными
документами, направленными
на реализацию поставленных им
задач, – дистанция огромного размера. Глава государства говорит о
том, что экспорт переработанной
сельскохозяйственной продукции
необходимо поддерживать – разрабатываемые правила говорят об
обратном», – считает Евгений Ган.
ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Ситуацией обеспокоились депутаты. Они заявили, что россияне начали заметно вытеснять с
мировых рынков казахстанских
мукомолов. Всему виной – тот самый документ, утвержденный Министерством торговли – приказ о
«Правилах возмещения транспортных затрат при экспорте товаров
обрабатывающей промышленности», согласно которому переработчики лишились компенсации
части затрат на экспорт. По словам
депутатов, мало того, что данный
приказ был принят с грубыми нарушениями, он никак не обсуждался
с бизнесом. В результате страны,
находящиеся с Казахстаном в едином экономическом пространстве,
начали вытеснять казахстанских
переработчиков с рынков, которые,
кстати, отечественные компании
заняли давно.
Как заявила в депутатском запросе на имя заместителя премьерминистра – министра торговли и
интеграции Серика Жумангарина
депутат Ляззат Рамазанова, документ был принят с нарушениями
требований законодательства.
«На портале «Открытые НПА» он
был размещен в одной редакции,
но окончательно был принят в
концептуально другой. И с явными
отличиями от исходной версии.
Обновленная версия проекта не
была размещена на портале, дополнительного обсуждения и согласования с отраслевыми ассоциациями
и заинтересованными субъектами
бизнеса не проводилось. Приказ
даже не направлялся в Минсельхоз.
Хотя именно мукомолы сегодня как
никогда нуждаются в господдержке», – заявила депутат.
На данное время, когда геополитическая ситуация в мире осложнилась, страны ЕАЭС, и Россия в

частности, существенно активизировались. Они начали занимать
рынки, которые для Казахстана
были приоритетными и нарабатывались годами.
«Казахстанских производителей муки начинают постепенно
вытеснять с рынков, и одна из
причин – расходы на логистику.
Российские экспортеры с 2017 года
получают компенсацию части затрат на транспортировку своего
продовольствия за рубеж. Наши
производители, согласно новому
приказу, оказались лишены такой
поддержки. Спрашивается, где
логика? Ведь чем дальше мы будем игнорировать проблему, тем
выше риски лишиться привычных
экспортных рынков», – отметила
Ляззат Рамазанова.
Депутат считает, что в приказ
нужно срочно внести изменения и
поддержать переработчиков. Это
даст им возможность нарастить
экспортный потенциал.
В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА,
ИЛИ НАЗАД В БУДУЩЕЕ
На днях Серик Жумангарин ответил на это заявление. Его текст
был представлен на официальном
портале Мажилиса Парламента.
Вице-премьер обещал, что вскоре
исключенные виды продукции АПК
вернут в перечень обработанных
товаров.
«На данное время разработан
проект приказа о внесении дополнения в приказ «Об утверждении
Правил возмещения части транспортных затрат при экспорте отечественных товаров обрабатывающей
промышленности» в части возврата
исключенных видов продукции
агропромышленного комплекса в
перечень обработанных товаров.
На сегодняшний день проект приказа направлен на согласование
в Министерство индустрии и
инфраструктурного развития и
Министерство сельского хозяйства. После согласования он будет
размещен на интернет-портале
открытых нормативных правовых
актов», – сообщается в ответе на
депутатский запрос.
По словам заместителя премьерминистра, все заявки на возмещение затрат, связанные с доставкой
и продвижением товара на внешние
рынки сельхозтоваропроизводителей, в том числе мукомольных
предприятий, поданные в 2022 году,
будут рассмотрены в установленном порядке. При этом, как заметил
Серик Жумангарин, в 2020 году
было поддержано 216 субъектов
индустриально-инновационной
деятельности на общую сумму 5,6
млрд тенге, из которых 61 производитель мукомольной продукции

www.dknews.kz
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получили 1,9 млрд тенге. Это 34% от
общей суммы.
В 2021 году было поддержано 162
субъекта индустриально-инновационной деятельности на общую
сумму 6 млрд тенге, из которых
74 производители мукомольной
продукции получили 3,4 млрд
тенге – это уже 57% от общей суммы. В текущем году поддержано
162 субъекта на общую сумму 4,1
млрд тенге, из которых 50 производителей мукомольной продукции
получили 1,6 млрд тенге, или 40%
от общей суммы.
«Сегодня сформирована полноценная экосистема поддержки
отечественных товаропроизводителей, где более 20 инструментов
нефинансовых и финансовых мер
поддержки», – отметил Жумангарин.
Оператор нефинансовых мер –
Центр развития торговой политики
«QazTrade» предоставляет комплекс услуг от консультаций, обучения предприятий до продвижения
их продукции на экспорт, а также
возмещая их затраты, понесенные
при экспорте. Оператор финансовых мер – Экспортная страховая
компания «KazakhExport» обеспечивает конкурентоспособность отечественной продукции на внешних
рынках через страхование рисков,
гарантирование и субсидирование
экспортных операций.
Вместе с тем в целях усиления
мер господдержки разработан инструмент субсидирования ставки
вознаграждения по выдаваемым
кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго
уровня. Этот механизм позволит
снизить ставку торгового финансирования, что позволит повысить
конкурентоспособность и востребованность отечественных обработанных товаров и услуг. За счет
этого инструмента планируется
поддержать несырьевой экспорт на
сумму 370 млрд тенге, или 6,6% от
вышеуказанного объема экспорта
к 2025 году.
В текущем году в рамках финансовой поддержки по линии ЭСК
«KazakhExport» приняты страховые
обязательства 20 экспортеров на
сумму 14 млрд тенге. Вместе с тем в
целях усиления работы на внешних
рынках разработаны страновые
экспортные программы, обозначены оптимальные тарифные
ставки и логистические маршруты,
которые способствуют стимулированию бизнеса, диверсификации
рынков сбыта, увеличению объемов
экспорта.
Все эти меры позволят казахстанским компаниям занять высвобождающиеся товарные рынки, заверил
Серик Жумангарин.

сентябре Касым-Жомарт Токаев встретился с
руководителями таких зарубежных научных организаций, как Chioda Technol Corp (Япония), Институт
Лауэ-Ланжевена (Франция), Объединенный институт
ядерных исследований (Россия) и обсудил с ними перспективы развития ядерной науки Казахстана.
С Россией вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане начал обсуждаться еще в 2019
году на встрече президентов двух стран. Россия готова
построить не просто АЭС, а способствовать созданию
целой отрасли, обучая кадры в российских вузах новым специальностям, связанным с использованием
атомной энергетики. Министерство энергетики Казахстана и госкорпорация «Росатом» в начале 2022
года заключили меморандум о сотрудничестве по
подготовке кадров в области мирного использования
атомной энергии.

ПОБЕДИТЬ ЭНЕРГОДЕФИЦИТ
Еще в начале этого года на расширенном заседании
правительства председатель фонда «Самрук-Казына»
Алмасадам Саткалиев сказал, что, судя по тому, каким
является прогнозный энергобаланс потребления и
производства электроэнергии, в самое в ближайшее
время надо начать строить крупный источник мощности на юге страны.
«Исходя из зеленой повестки, с нашей точки зрения,
наиболее эффективным решением будет строительство
атомной электрической станции», – сказал он.
Болат Акчулаков также признал, что действующие
энергоисточники не смогут покрыть прогнозные потребности населения и экономики в электрической
энергии, и к этому времени требуется обеспечить ввод
новых генерирующих мощностей. Введение генерации
от АЭС часть этого сценария.
По его словам, структура новых энергетических
мощностей, необходимых к вводу к 2035 году, выглядит следующим образом: 6,5 ГВт объектов по использованию возобновляемых источников энергии
(ВИЭ); свыше 5 ГВт газовой генерации; свыше 2 ГВт
гидроэлектростанций; 1,5 ГВт угольной генерации;
2,4 ГВт атомной генерации. Такой расклад источников
позволит избавиться от дефицита как базовой, так и
регулировочной мощности и обеспечит независимость
энергосистемы от регулирования энергосистемами
соседних государств.
В рамках реализации политики энергетической
безопасности страны Министерством энергетики
разработан энергетический баланс до 2035 года.
Согласно документу, уровень потребления электрической энергии прогнозируется на уровне 153 млрд
кВтч. Причинами роста энергопотребления являются
увеличивающиеся темпы развития экономики и
положительная динамика численности населения.
Энергобалансом предлагается установить в качестве целевого видения развития отрасли сценарий
«Зеленый с АЭС», предполагающий ввод 17,5 ГВт
электрической мощности. Этот сценарий делает упор
на зеленые источники энергии, газовую и атомную
генерацию.
«Учитывая предстоящий дефицит электроэнергии,
необходимость снижения зависимости от угольной
генерации ввиду мировой экологической повестки, износа производственных мощностей, а также
огромный потенциал Казахстана в развитии атомной
энергетики в стране строительство АЭС представляется наиболее перспективным решением», – сказал
глава Минэнерго.
Тем не менее уголь пока остается «классиком» энергетики. 18 октября в ходе заседания правительства
был рассмотрен вопрос о развитии электроэнергетической отрасли страны. На этом заседании Алмасадам
Саткалиев сообщил, что «в рамках приоритетных
планируется реализовать 14 проектов в электроэнергетической отрасли на общую сумму более 9 трлн тенге.
Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в
ближайшее время потребуется строительство новых
объектов угольной генерации. Рассматривается вопрос
строительства новой ГРЭС в Экибастузском энергоузле
мощностью порядка 1 200 МВ».

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КАЗАХСТАН ВСТРАИВАЕТСЯ
В МИРОВУЮ ЛОГИСТИКУ
Знаковым событием октября стала встреча глав государств Центральной Азии и президента
Европейского совета Шарля Мишеля. Говорили об экономическом сотрудничестве и инвестициях,
что нераздельно связано с развитием логистики между Европой и Казахстаном.
Рената ЗОБОВА, руководитель казахстанского
представительства международной «Биржи
грузоперевозок ATI.SU», фото из архива ДК

СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА И ЕС
Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев отметил потенциал сотрудничества
между РК и ЕС в транспортировке важнейших видов сырья и важность развития
международных транспортных маршрутов
в целях обеспечения глобальной цепочки
поставок товаров.
«Также мы рассмотрели возможности
использования Европейским союзом
Транскаспийского международного транспортного маршрута», – сообщил Токаев на
совместном брифинге.
Шарль Мишель, в свою очередь, заявил,
что Казахстан – важный партнер Европейского союза, а также заметный игрок на
международной арене и в регионе. Таким
образом, заинтересованность в сотрудничестве РК и ЕС наблюдается на высшем
политическом уровне, что стимулирует развитие двусторонних отношений в разных
сферах, включая логистику.
За восемь месяцев 2022 года товарооборот между Казахстаном и Евросоюзом
увеличился на 43% и составил 26 млрд
долларов.Для бизнеса Казахстана создание
стойких логистических цепочек с Евросою-

зом, а также встраивание в схемы поставок
товаров между Китаем и ЕС – наиболее
перспективные направления для развития
в ближайшие годы.
РАЗВИТИЕ ПУТИ «СЕВЕР – ЮГ»
Европейский банк реконструкции и развития в конце октября опубликовал доклад
о развитии международного транспортного
коридора «Север – Юг», который соединяет
Россию, Закавказье, Центральную Азию с
Ираном и странами Ближнего Востока и
заканчивается в Индии. Один из маршрутов коридора проходит по территории
Казахстана.
Специалисты ЕБРР делают вывод, что изза изменения логистических схем МТК «Север – Юг» превратится в ключевой элемент
транспортной системы Евразии. Раньше
грузовладельцы и перевозчики предпочитали маршруты, проходящие через порты
Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов, откуда грузы могли идти в любые
точки мира. Однако в «новой реальности»
их роль существенно снизилась.
Коридор «Север – Юг» поможет поддерживать торговлю не только со странами
Ближнего Востока и Индией, но и обеспечит
связь с Европой – через Азербайджан и
Турцию. Более того, порты Турции и Персидского залива в рамках МТК замещают

Балтийские и Азово-Черноморские порты
в сообщении со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.
Сегодня развитие МТК «Север – Юг»
осложняется разрывом железнодорожной
сети на территории Ирана, необходимостью
многократной перевалки грузов, а также
неразвитостью инфраструктуры и сервисов
на ряде участков. Все это удорожает перевозки. Однако с учетом востребованности
маршрута можно прогнозировать, что эти
проблемы будут решаться в ускоренном
порядке.
ПРИОРИТЕТ ТМТМ
В конце октября Касым-Жомарт Токаев
заявил, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
станет ключевой логистической артерией
Казахстана.
«Запустим сеть приграничных торговоэкономических центров с Россией, Китаем,
странами Центральной Азии. Отремонтируем 11 тыс. км железных дорог. Запустим
железнодорожные линии Достык – Мойынты, Дарбаза – Мактаарал, обходную ветку
вокруг Алматы, железнодорожный переход
с Китаем «Бахты», – сказал президент.
Он обещал усилить морские порты и флот,
создать на Каспийском море контейнерный
хаб. Таким образом, ТМТМ станет основ-

ным связующим звеном, которое будет
способствовать более полной реализации
транзитных и экспортных возможностей
республики.
ДЕФИЦИТ СКЛАДОВ
В октябре СМИ писали о начинающемся
дефиците складских площадей в Казахстане. Он связан с возросшим спросом на
хранение товаров со стороны российских
ритейлеров и дистрибьюторов. Эксперты
отмечают рост востребованности на склады в соседних с Россией государствах как
минимум на треть.
Например, крупный маркетплейс
Wildberries продолжает наращивать
складские мощности в Казахстане, Кыргызстане, Армении и Беларуси. Крупный
российский оператор доставки СДЭК
планирует закупать и доставлять часть
товаров через Казахстан. «Почта России»
запустила автомобильные грузоперевозки
из Екатеринбурга в РК.
Пока совокупный объем складских площадей в странах Средней Азии намного
меньше, чем в России. И это хорошая
возможность для действующий и новых

игроков локального рынка складской недвижимости воспользоваться ситуацией
для развития бизнеса. Однако действовать нужно быстро: о выходе на новые
рынки думают российские складские
девелоперы.
СОВМЕСТНЫЙ ФОРУМ
КАЗАХСТАНА И БЕЛАРУСИ
25 ноября пройдет бизнес-форум «Беларусь – Казахстан: возможности и перспективы в логистике и производстве». Его проводит ASER совместно с Индустриальным
парком «Великий камень» при поддержке
посольства Беларуси в Казахстане.
Цель мероприятия – способствовать
развитию торгово-экономических и инвестиционных отношений между Беларусью
и Казахстаном. В деловой программе
заявлены выступления чиновников и
руководителей логистического бизнеса
двух стран. Участники форума расскажут о
трендах локальных рынков, особенностях
законодательства, новых решениях и проектах. Запланирована панельная дискуссия
«Логистика будущего в ЕЭАС: где искать
окно возможностей».
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РЕГИОН
ИНФРАСТРУКТУРА

Дело делать,
а не «лить воду»
В Павлодарской области реализуется ряд
инфраструктурных проектов по снижению
уровня износа сетей водоснабжения
и водоотведения.
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ТУРИЗМ

Перспективное
придорожье
В Восточном Казахстане рассмотрели туристский
потенциал придорожья и населенных пунктов,
расположенных вдоль популярного маршрута
Усть-Каменогорск – Риддер, и предложили новые
форматы отдыха, такие как глэмпинги, гостевые дома,
тематические хостелы, поезда здоровья, тематические
музеи, бани, стационарные выставки-ярмарки.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

П

олное обеспечение качественной питьевой водой
всех населенных пунктов произойдет в течение трех
лет. Такие поручения даны по реализации проектов
строительства водопроводов в районах.
По словам руководителя управления энергетики и
ЖКХ Ержана Салханова, на сегодня 95% городского
населения обеспечено питьевой водой, при этом износ
сетей водоснабжения составляет 66,6% и водоотведения – 76,4%. Реализация 20 проектов в текущем году
позволит увеличить доступ к воде 95% жителей области,
а также снизить износ сетей водоснабжения до 65,8%,
водоотведения – до 74,8%.
– В отраслевое министерство направлена бюджетная
заявка на ближайшие три года для реализации 16 проектов в 2023 году. В планах разработать еще 25 проектов
совместно с акиматами городов. Их реализация, обеспечит 100% доступ городского населения к услугам
водоснабжения, – сказал Е. Салханов.
Средний износ канализационных очистных сооружений в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу достиг 85%.
Львиная доля приходится на областной центр. Аким
области поручил разработать план по сокращению
износа сетей водооснабжения и водоотведения. Акимам городов и районов совместно с монополистами
необходимо выработать программу действий в части
инвестиционных вложений в основное оборудование.
Внести в профильное ведомство конкретные предложения по реализации концепции «Тариф в обмен
на инвестиции», инициированной главой государства.
На сегодня тарифы на услуги водоснабжения в районах значительно разнятся. Цена за один кубический
метр воды варьируется от 14 до 267,4 тенге. В этой
связи, в регионе планируется утвердить новые подходы
по принципу «Один район – одна организация – один
тариф», за счет чего улучшится содержание водопроводов и повысится качество обслуживания.

Шетелде
дауыс
беру
Шет мемлекеттердегі Қазақстан
Республикасының өкілдіктері жанындағы
сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар
тізіміне енгізілетін азаматтар:
– шет мемлекетте тұратын немесе
шетелдiк iссапарда жүрген;
– жеке шақыру бойынша келген;
– қызметтік, іскерлік және туристік
сапарға келген.
Оларда ҚР азаматы деген жарамды
паспорты болған жағдайда.
Шет мемлекеттердегі Қазақстан
Республикасының өкілдіктері жанындағы
сайлау учаскелерінің тізімімен сайттарда
танысуға болады:
www.gov.kz/memleket/entities/mfa
www.election.gov.kz
Қазақстан Республикасы Орталық
сайлау комиссиясы

Голосование
за рубежом

На избирательных участках при
представительствах Республики Казахстан
в иностранных государствах в списки
избирателей включаются граждане:
– проживающие или находящиеся
в заграничной командировке;
– прибывшие по частным приглашениям;
– прибывшие в служебные, деловые
и туристические поездки.
При наличии у них действительного
паспорта гражданина РК.
Со списком избирательных участков при
представительствах Республики Казахстан
в иностранных государствах можно
ознакомиться на сайтах:
www.gov.kz/memleket/entities/mfa
www.election.gov.kz
Центральная избирательная комиссия
Республики Казахстан

рошедший в Усть-Каменогорске
хакатон «Придорожный потенциал» не только стал площадкой для
обсуждения новых возможностей для
развития туризма, но и выработал
конкретные рекомендации и предложения для предпринимателей,
акиматов и управлений области. Предложены варианты отдыха для всех
категорий населения, как обеспеченных туристов, так и малобюджетных
путешественников, при этом вполне
комфортные.
– Перед хакатоном стояли задачи
– выработать новый взгляд на потенциал придорожья по маршруту УстьКаменогорск – Риддер, всесторонне
рассмотреть направления, работающие и неработающие, – говорит исполнительный директор Гражданского
альянса ВКО Ольга Бобрышева.
В числе перспективных направлений были рассмотрены объекты
притяжения и малые архитектурные
формы, события и культурные мероприятия, гастробренды и агропродукты. Также были предложены
такие креативные и перспективные,
но пока не раскрученные направления, как создание музеев – пчелы,
золотодобычи 18-19 веков с ролевой
и модельной реконструкцией, молока,
бани, стационарные выставки-ярмарки продуктов разнотравья, мясных и
рыбных деликатесов, меда, а также
продуктов народной медицины. Все
это – интересные, но пока мало кем
реализованные идеи.
Так, на сегодня единственный на
маршруте Усть-Каменогорск – Риддер
рынок села Черемшанка предоставляет небольшой ассортимент продуктов, которые можно смело отнести как
к сувенирным или лечебным (БАДы
и лекарственные травы), так и к тем,
которые могут стать гастробрендами.

Как перспективное направление
развития туризма в условиях придорожного сервиса предложено
строительство глэмпингов – отдых в
формате «люкс» на лоне природы.
Направление набирает популярность во всем мире, но в Казахстане
туристических баз-глэмпингов пока
только четыре, из которых одна в ВКО,
что, по мнению участников хакатона,
поправимо. Необходимо только широкое распространение информации
об этом новом виде отдыха подходе,
стандартизация такого вида услуги с
учетом прокладки систем снабжения
и утилизации, а также обязательный
инструктаж предпринимателей, планирующих строительство глэмпинга
в водоохранной зоне.
– Так как в данном придорожном
пространстве уже есть несколько
функционирующих сервисов, то на их
готовой базе размещение глэмпхаусов
обойдется дешевле. Поскольку здесь
имеется вся необходимая инфраструктура, налажены услуги бронирования,
проката, кухня и прочее, – отмечает
Ольга Бобрышева. – В связи с тем,
что глэмпинг может развиваться последовательно (от одного глэмпхауса
к городку) – грантодателям, донорам,
кредиторам, дающим средства на
инновационные проекты развития,
можно было бы предусмотреть конкурс на специфические проекты по
объектам придорожного сервиса.
По мнению экспертов, финансирование создания глэмпингов региональными СПК через механизм
ГЧП существенно ускорит развитие
придорожных сел, обеспечит жителей
дополнительными рабочими местами,
а также может стать новым импульсом
к привлечению ресурсов – от инвестиционных вложений до притока свежей
рабочей силы из городов.
Акиматам–областному и городским,
различным областным управлениям,

региональной Палате предпринимателей, Совету деловых женщин
области предложено усилить информированность сельского населения по
программе «Одно село – один продукт». Акцентироваться предложено
на мелких и семейных фермерских
хозяйствах, молодежи и инклюзивных
группах.
– Эта программа способствует
внедрению комплексного подхода:
обучение – производство – сбыт
для развития устойчивых агропродовольственных систем, – считает
О. Бобрышева.– При соответствующей
поддержке семейные фермерские
хозяйства могут стать моделью достижения устойчивого роста. На трассе
Усть-Каменогорск – Риддер, а это – 129
км, находится восемь населенных пунктов, каждый из которых может стать
участником программы. Необходима
детальная информационная работа
с каждым поселком в отдельности, с
привлечением сельских акиматов и
выявлением брендов для продвижения. Так, например, в качестве стартовых продуктов были предложены
быструшанский картофель, черемша,
продукты из кедра, дикоросы.
Для развития придорожного туризма, по мнению экспертов, необходимо
выделение средств на поддержку работы Школы профессиональных гидов
и экскурсоводов по ВКО, с включением
в качестве спикеров и коучей действующих активистов не только из сферы
туризма, но и краеведов, этнографов,
биологов и маркетологов.
По словам Ольги Бобрышевой,
в настоящее время казахстанская
индустрия туризма нуждается в профессионалах всех уровней – от управляющих отелями, гостевыми домами,
кафе, бистро до гидов-переводчиков.
И если госпрограммы подготовки для
них существуют, то важно адресно
довести их до потенциальных предпринимателей, в данном случае, до
жителей населенных пунктов.
Также участниками хакатона предложено возобновление либо введение дополнительных автобусных

или железнодорожных маршрутов в
пригородные зоны отдыха. Например, несколько десятилетий назад
существовал популярный среди устькаменогорцев маршрут выходного
дня в лес, в таежное село Черемшанку
– «Поезд здоровья». Почему бы его не
«поставить на рельсы»?
Нельзя не согласиться с выводами
экспертов: небольшая стоимость проезда, краткосрочность и сама идея
оздоровительной поездки привлекла
бы к этому виду отдыха множество
горожан с невысоким уровнем дохода. А оборудование придорожных
зон для пикников небольших тургрупп с въездом, подразумевающим
небольшую оплату и включающим
предоставление сопутствующих платных услуг, должно найти отражение в
программах по доступному туризму
и возможности путешествовать даже
при скромном бюджете.
Среди других рекомендаций – создание бюро для единого информационного пространства и продвижения
туристических событий, разработка
единого календаря крупных мероприятий, организация демонстрации
рекламы о событиях, способствующих
продвижению не только туризма, но и
сопутствующих отраслей.
Кроме того, считают участники
хакатона, крайне важно введение
упрощенного визового режима во
время проведения мероприятий национального масштаба.
Что касается отечественной, ранее
задуманной программы «Рухани
жаңғыру», то с конкретными, практическими задачами она справляется
слабо или частично.
Кроме того, весь маршрут УстьКаменогорск – Риддер предложено
оборудовать аварийными эстакадами,
согласно стандартам ПДД, и карманами для большегрузов. Помимо этого,
необходимо разместить по трассе
«тревожные кнопки SOS» с видеокамерами, позволяющими оперативно
вызвать ближайшие машины дорожного, аварийного и спасательного
патрулирования.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

ГПЗ построят в 2025 году

Новый газоперерабатывающий завод в Жанаозене планируется построить
в 2025 году. Такие сроки обозначены в ответе премьер-министра РК Алихана
Смаилова на запрос депутатов Сената.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Д

епутаты Сената Парламента Серикбай Трумов,
Суиндык Алдашев и Бактыбай Чельпеков
направили в правительство запрос касательно
строительства газоперерабатывающего завода в
Жанаозене и получили ответ от премьер-министра.
«На сегодняшний день АО «ФНБ» Самрук-Казына»
совместно с АО «НК «Казмунайгаз» проработали
следующие мероприятия: разработаны pre-FEED
и технико-экономическое обоснование, получено
положительное заключение государственной экспертизы по ТЭО, а также заключение по оценке
воздействия на окружающую среду. Под гарантию
фонда принято одобрение займа АО «Народный
Банк Казахстана», а также положительное решение
инвестиционно-стратегического комитета фонда о
реализации проекта», – отметил Алихан Смаилов
в своем ответе.
Глава правительства добавил, что в соответствии
со своим поручением, в целях ускорения реализации
проекта фонд разработал детальную дорожную карту. Строительство газоперерабатывающего завода
в Жанаозене планируется завершить в 2025 году.
«В настоящее время ТОО «КазГПЗ» совместно с

ТОО «Самрук-Казына Контракт» проводит тендерные процедуры для определения поставщика услуг
по строительству проекта. При этом, по информации фонда, до конца текущего года будет начата
подготовка к проведению строительных работ по
проекту», – пояснил премьер-министр.
Напомним, что единственным предприятием в
Мангистауской области, производящим газ с 1973
года, является Казахский газоперерабатывающий
завод. В месяц он производит 14,5 тысячи тонн
сжиженного газа. Однако в связи с тем, что объем
потребления области составляет 18 тысяч тонн, завод полностью не покрывает потребности региона.
Поэтому дополнительно осуществляется поставка
3,5 тысячи тонн газа из других регионов.
ТОО «КазГПЗ» осуществляет прием попутной
нефти и природного газа с месторождений компаний
«Озенмунайгаз», «Мангистаумунайгаз», «Тасболат
Ойл Корпорэйшн» и «Tenge Oil&Gas». Первая очередь завода была запущена в 1973 году, вторая – в
1976 году. То есть, предприятие беспрерывно работает почти 50 лет, и, как уже указывалось ранее,
оборудование почти полностью изношено.
Стоит отметить, что в Мангистауской области
более 90% автотранспорта используют сжижен-

ный газ. У главного поставщика голубого топлива
мангистауским автомобилистам – Казахского
газоперерабатывающего завода – основное оборудование изношено на 90 процентов. И если не
принимать срочных мер, в будущем региону грозит
остановка завода и соответственно дефицит сжиженного газа. Аварийные остановки завода могут
оставить население без моторного топлива. На
этом фоне затягивание вопроса по строительству
нового газоперерабатывающего завода на базе
КазГПЗ несет не только экономические, но и социальные риски.
На КазГПЗ работают около 850 человек, в подрядных организациях, обслуживающих предприятие,
– еще около 400 человек. Завод имеет огромную
социально-экономическую значимость для города
и региона. За последние 10 лет неоднократно случались чрезвычайные ситуации, ограничивалось
производство, не обходилось и без человеческих
потерь. К примеру, 16 июня прошлого года в ТОО
«КазГПЗ» произошел крупный пожар.
Новый завод спроектирован согласно мировым
стандартам с производительностью переработки
сырого газа в объеме 900 млн м3/год.
Предварительная стоимость проекта составляет
167,7 млрд тенге (333 млн долларов). Завод будет
производить товарный газ в объеме 760 млн м3,
сжиженный – 232 тыс. тонн и пентан-гексановую
фракцию – 82 тыс. тонн.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Проблема сдвинулась с точки «замерзания»
В Актюбинской области принимаются
меры по решению проблем
участников долевого строительства.
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

В

Актобе насчитывается 11 проблемных объектов
жилищного строительства, в которые вложены
средства 540 дольщиков. Многие ЖК на протяжении
длительного времени находились в замороженном
состоянии. В числе причин приостановления или
полной заморозки строительства – отсутствие
средств, судебные разбирательства и прочие негативные факторы.
В целях скорейшей сдачи проблемных объектов
и обеспечения пострадавших дольщиков жильем
по поручению акима Актюбинской области Ералы
Тугжанова был разработан комплекс мер, утверждена «Дорожная карта по решению проблемных
вопросов строительных кооперативов».
По всем 11 объектам определены потенциальные
инвесторы, по нескольким материалы переданы в

правоохранительные органы для разбирательства.
В настоящее время практически на всех объектах
работы уже начаты. В частности, на строительной
площадке жилого комплекса «Safina.kz» работы
были приостановлены в 2020 году. Причина – удорожание строительных материалов. 75% жилья
уже распродано, однако люди не могут въехать в
квартиры по сей день. После совещания в акимате
области застройщик возобновил строительно-

монтажные работы и обещает завершить их уже в
конце текущего года. В целом объект будет сдан в
эксплуатацию весной следующего года.
В ЖК «Жилище», где выявлены отхождение от
проекта и замена строительных материалов, проводится демонтаж объекта.
В числе проблемных объектов имеется проект
2016 года. Застройщики собрали у людей деньги
под строительство девятиэтажного дома, построили
четыре этажа, на остальные средства купили земельные участки и продали несуществующие квартиры.
«Пришлось принимать меры, – сообщил аким области Ералы Тугжанов.– В отношении остальных поставлены конкретные условия: либо они завершают
строительство, либо передают инвесторам, которые
в состоянии выполнить обязательства качественно и
в срок. Инвесторов, которые готовы выполнить наши
условия и довести дело до конца, мы определили.
Теперь дело за застройщиками.
Со своей стороны, мы готовы оказать необходимую помощь. До конца 2023 года все проблемы с
дольщиками решим».

Деловой Казахстан | 4 ноября 2022 г.

7

ОБЩЕСТВО

www.dknews.kz

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ. ИЛЬЯС ОМАРОВ

НАСЛЕДИЕ

Концерт, как признание…
К 110-летию со дня рождения крупного государственного деятеля Ильяса Омарова
в Казгосфилармонии им. Жамбыла состоялся творческий вечер фортепианной музыки
«Судьба как пример» в исполнении известной пианистки Жанар Сулеймановой,
посвященный памяти выдающейся личности.
Айгуль БЕЙСЕНОВА,
фото Диаса МАМЫРБАЕВА

С

именем Ильяса Омарова связана
целая эпоха прошлого столетия.
Его деятельность – наша общая
гордость. Вспоминать об Ильясе
Омарове можно долго, искренне и
тепло. Просьба каждого человека
не оставалась без его внимания,
он трепетно реагировал на любые
жизненные ситуации всех, кто его
окружал. И по сей день люди той
эпохи с большой благодарностью и
любовью вспоминают о нем, как о
человеке с большим сердцем.
Своими теплыми воспоминаниями перед концертом поделилась
его внучка Алина Диасовна Омарова-Самай, отметив важность его
роли как в политической, так и в
экономической деятельности страны. Прима-балерина трех ведущих
театров, заслуженная артистка
КазССР Людмила Георгиевна Рудакова сказала, что о вечере памяти
она узнала от любимого ученика
Рамазана Бапова Дамира Уразымбетова. Вспоминая юбиляра, она отметила, что по приглашению Ильяса
Омарова она и стала в свое время
ведущей солисткой театра оперы и
балета им. Абая, переехав из Кишинева в Алма-Ату. Она исполняла в то
время все ведущие партии балетных

постановок, а Ильяс Омаров создал
в те годы все необходимые условия
для проявления ее творчества.
С большой теплотой и любовью
вспоминает о деятельности Ильяса
Омарова и его человеческих качествах старший преподаватель АМК
им. Чайковского, ветеран труда
Марьям Сералиевна Кожамкулова:
– Ильяс Омаров впитывал в
себя все лучшее, что только мог
познавать, и это лучшее он передавал следующему поколению,
вложив большой вклад в развитие
национальной культуры Казахста-

на. Во всем том, чего мы сегодня
постигли, – большая доля его заслуг, его глубоких переживаний и
осмысления. Наследие казахского
народа – песни, кюи, эпосы, сказания в стихах дошли до наших дней
сквозь множество эпох, раскрывая
сильные черты характера и богатого
внутреннего мира всего народа.
Пропагандируя эти великие ценности, Ильяс Омаров вкладывал
в национальное искусство свою
излучающую энергию, мудрость,
прекрасные ораторские способности, открывая дорогу для молодежи,
понимая, что за ней будущее. По
его инициативе были установлены
студенческие стипендии. Он был
ярким, достойным примером и для
молодежи, и для поколения ушедшей эпохи. Он постоянно общался
с людьми творчества, ценил их
вклад, знал все новые произведения
писателей, композиторов, художников и имел большой авторитет
в творческой среде. Широкий круг
его интересов, забота о сохранении
культурных традиций и языка нашего народа тесно связали Ильясаага с моим отцом, Народным артистом КазССР, лауреатом Госпремий,
основоположником драмтеатра и
кино Сералы Кожамкуловым.
Отрадно, что вечер фортепианной
музыки, посвященный 110-летию
Ильяса Омарова, в исполнении
талантливой пианистки, дочери
известного ученого Халела Сулейманова, дипломанта международных
конкурсов в США, Италии, Франции
Жанар Сулеймановой стал традици-

ей и данью уважения к его светлой
памяти.
Пианистка, по уже сложившейся
традиции, составляет вечера своих
концертных выступлений из двух
отделений. Рассказывая о произведениях, она словно создает проникновенную атмосферу единения
артиста и слушателя.
Рассказывая о концертной программе, солистка филармонии
Жанар Сулейманова отмечает, что
Ильяс Омарович Омаров, с одной
стороны, был интернационалистом,
с другой – патриотом, глубоко порядочным, культурным, интеллигентным и высокообразованным
человеком. Он не переставал жить
в мире искусства и музыки, в свое
время поспособствовал подъему казахстанской культуры на достойный
уровень. По воспоминаниям Тамерлана Ильясовича – его сына, Ильяс
Омарович очень любил музыку
И.С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шуберта,
Ф. Шопена, Ф. Листа.
– В концертах 2012, 2017 годов к
юбилеям И.Омарова я играла многие
любимые им пьесы этих композиторов. Но зная, что как министр культуры он поощрял разнообразие репертуара, я решила исполнить редко
исполняемые произведения, такие
как изысканная соната Доменико
Скарлатти или родственная духу
«бури и натиска» Бетховена соната
Клементи си минор, соч. 40, номер 2.
С другой стороны, были исполнены
широко известные произведения,
как «Лунная соната» Л. Бетховена,
которую любил Ильяс Омаров, а также Двенадцатая рапсодия Ф. Листа.
И.О. Омаров любил творчество
Шандора Петефи и написал о нем
статью. Есть духовное родство Листа
и Петефи. В статье о Петефи И. Омаров говорил и о родстве венгерского
и казахского народов. Потому было
исполнено также авангардное
«Варварское Аллегро» Б. Бартока.
Особо важной частью программы
стали произведения казахстанских композиторов, творивших в
эпоху И. Омарова. Г. Жубановой и
К. Кужамьярова, которые оставили
о нем свои статьи-воспоминания. А «Поэма-легенда о домбре»
Н. Мендыгалиева перекликалась со
словами И. Омарова: «Я природный
степняк». Произведения, ставшие
классикой казахстанской музыки,
стали украшением программы.
Стоит сказать, что находившиеся
в зале зарубежные гости были в
восторге именно от казахстанской
фортепианной классики.

ПОСЛЫ КУЛЬТУРЫ

В Париже прошел
4-й фестиваль казахских
фильмов. Он продолжится
чуть позже в Страсбурге,
Брюсселе, Люксембурге
и Женеве.

«Огонь» из Казахстана
на Елисейских полях

Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж,
фото автора

П

режде чем из маленького ростка
вырастет крепкое дерево, оно
должно выдержать испытания ветром,
дождями, морозом и временем. Точно
так же и фестиваль казахских фильмов
в Париже преодолел все сложности
последних двух лет и выглядит теперь
солидным, окрепшим, пустившим корни и ветви созданием.
Показы новых казахских фильмов
в кинотеатре «Lincoln» на Елисейских
полях и в зале Посольства РК во
Франции проходили с неизменным
аншлагом, а на некоторые сеансы мест
в зале не хватило для всех желающих.
На сей раз фестиваль не ограничился только демонстрацией новых
фильмов из Казахстана, но и, как
подобает международным кинофорумам, организовал деловые встречи
кинодеятелей Казахстана и Франции.
Представители Государственного
центра поддержки кино Казахстана
обменивались опытом с коллегами из
CNC (национальный центр поддержки
кино Франции).Также в рамках фестиваля состоялся конкурс кинопроектов
между Казахстаном и Францией.
Компетентное международное
жюри выслушало с десяток режиссеров и продюсеров из Казахстана,
которые представили свои проекты
фильмов, рассчитанные на копродукцию с Францией. Лучшие из этих
проектов получат поддержку для
реализации в Казахстане и Франции.
В Париже с особым успехом прошли
показы работ молодых казахстанских
режиссеров. Первый фильм Алдияра
Байракимова «Паралимпиец» был
показан на открытии фестиваля и вызвал бурные эмоции зрителей. Лента
затронула, казалось бы, очень специфическую тему– история спортсмена,

потерявшего ногу. Но фильм заставил
буквально каждого в зале взглянуть
иначе на атлетов с ограниченными
возможностями и в целом на паралимпийское движение.
Фильм режиссера Айжан Касымбек
«Огонь» – тоже дебют. Создатели
фильма рассказывают историю
обычной казахской семьи в большом городе, оказавшейся в сложном
запутанном клубке житейских и
социальных проблем, с какими встречаются тысячи соотечественников.
Но удачные режиссерские находки,
великолепная музыка, искренность
актеров, юмор и поэтичность стиля
очаровали зрителей, вызвали неподдельное сочувствие к героям. Приятно
отметить, что обе ленты – это чисто
казахстанская продукция. Фильмы
созданы благодаря поддержке Министерства культуры и спорта РК и
Государственного национального
центра поддержки кино.

Большим сюрпризом фестиваля стал
приезд в Париж самых знаменитых
деятелей казахстанского кино, чьи
работы много раз завоевывали призы
на международных фестивалях. Кинорежиссеры Дарежан Омирбаев,Сергей
Дворцевой и прославленная актриса
Самал Еслямова с большим удовольствием общались со зрителями, очень
искренне и непосредственно отвечали
на все вопросы. Дарежан Омирбаев
приехал в Париж для, так сказать,
«раскрутки» во Франции вышедшего
недавно фильма «Акын», а зрителям
фестиваля показал новый короткометражный фильм «Последний сеанс».
Сергей Дворцевой и Самал Еслямова не скрывали своей радости по поводу участия в фестивале и возможности
показать и самим посмотреть фильм
«Тюльпан» на большом экране 15 лет
спустя после победы в Каннах. «Это
волшебный фильм, во время съемок
происходило много чудес, – вспо-

минает растроганный режиссер. – Я
смотрю с вами сегодня «Тюльпан» и
не верю, что это я – режиссер этого
фильма, второй раз я так не сниму.
Мне кажется, в бескрайней степи нам
помогал кто-то свыше».
Самал Еслямова участвовала на фестивале также в представлении нового
французского сериала «Infiniti», сюжет
которого развернулся в бескрайней
степи Казахстана. Самал сыграла роль
супруги казахского полицейского.
Лента особенно понравилась молодому поколению зрителей, которые до
поздней ночи не отпускали создателей
сериала.
Дарежан, Самал и Сергей не раз
высказывали благодарность основателю фестиваля Андрею Иванову. «Мы
бесконечно рады и считаем большой
удачей, что наши фильмы показывают
в центре Парижа в переполненных
залах,– говорят они.– Без нашего земляка Андрея этого бы не случилось».

Свет степной
духовности

Выставка «Рукописи и издания
религиозного содержания» развернута
в алматинском Центральном
государственном музее РК. Экспозицию
из фондов музея дополняют работы
художника-каллиграфа Асылбека
Урынбасарова. Выставка приурочена к Дню
Республики и священному месяцу Раби
аль-авваль, когда мусульмане отмечают
день рождения пророка Мухаммада.

Вадим КРАВЦОВ, Алматы, фото автора
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десь экспонируются рукописи и издания религиозного содержания XVII – начала XX века, относящиеся к ценным свидетельствам духовной культуры
казахской степи. Это рукописные и печатные кораны,
другая религиозная литература, учебники и словари по
грамматике. Самый старый экспонат – миниатюрный
рукописный Коран 1643 года. В той же витрине и самый
большой в музейной коллекции, также рукописный
Коран XVIII-XIX в., предположительно из Турции.
Среди любопытных экспонатов – рукопись «Генеалогия ходжей» поэта, публициста, «отца казахской
журналистики» Мухамеджана Сералина, светильник
из Туркестана, сборник сказок «Книга тысячи и одной
ночи», отпечатанный в 1913 г. в Ташкенте на тюркском
литературном языке, конская лопатка с начертанным
на ней арабским алфавитом. Она использовалась как
учебное пособие в мусульманских школах XIX века.
Большинство из представленных печатных книг издано в Казани, некоторые вышли в типографиях других
российских городов, а также в Турции, Индии, Египте.
По словам Жасулана Белтенова, руководителя отдела музейного источниковедения и рукописей ЦГМ
и куратора выставки, в фонде музея находятся около
220 единиц хранения восточных письменных памятников. Они написаны на тюркском, казахском, арабском,
персидском, чагатайском и других восточных языках.
Большинство рукописей и изданий являются семейными реликвиями, которые передавались из поколения в
поколение, находились в домах мусульман на почетных
местах. В их числе раритеты, принадлежащие таким
известным личностям как Машхур Жусип Копеев,
Абрамбай Байжанов, Нургали Акшолаков, Рамазан
Калыбаев, Манат Шахаева, Жарпынбай Байтуразов.
Сложные и одновременно изящные композиции
Асылбека Урынбасарова, выполненные стилизованной
арабской вязью, говорят о преемственности и отражают
связь времен. Он один из немногих мастеров в Казахстане, профессионально владеющих искусством арабской
каллиграфии. Был среди первых выпускников алматинского Египетского университета мусульманской
культуры Нур-Мубарак, получивших специальность
«Исламоведение». Здесь же всерьез увлекся арабской
каллиграфией.
Это редкое искусство Асылбек продолжал совершенствовать в исламских учебных заведениях Египта и
Турции. Он единственный из Центрально-Азиатского
региона обладатель престижного сертификата каллиграфа «Иджаза» от Стамбульского Исследовательского
центра исламской истории, искусства и культуры,
культурного подразделения Организации исламского
сотрудничества.
Асылбек Урынбасаров считает себя учеником турецкого мастера с мировым именем Хасана Челяби,
расписавшего мечеть в Медине. «Среди работ Х. Челяби роспись центральной мечети Алматы. Для нас это
большая честь», – отметил А. Урынбасаров. Сам Асылбек преподает арабскую каллиграфию в алматинском
колледже-медресе Абу-Ханифа.
Асылбек Урынбасаров очень востребованный художник. Им выполнены каллиграфические композиции
для мечетей многих городов Казахстана, среди которых главные мечети в Караганде, Кокшетау, УстьКаменогорске, Талдыкоргане.
«Для меня большой честью стала работа в самой
крупной центральноазиатской мечети , которая открылась в этом году в Астане. Ее фасады и интерьеры я
расписывал шрифтами три года, с марта 2019 по август
сего года. Применил классический стиль «сульс», он
используется с Х века. Тексты из священного Корана
утвердил муфтият Духовного управления мусульман
Казахстана», – сказал Асылбек Урынбасаров.
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Меруерт Карменова –
скрипачка из Павлодара
стала лауреатом престижного
международного конкурса
в Польше.
Сергей ГОРБУНОВ, фото управления
образования Павлодарской области

В

Познани завершился XVI Международный конкурс скрипачей
им. Генрика Венявского. Свое мастерство показали лучшие музыканты из
Японии, Китая, США, Европы и других
стран. В том числе и казахстанская
скрипачка Меруерт Карменова. Ее
виртуозная игра и манера исполнения
покорили жюри.
– Она сумела завоевать второе
место на этом престижном конкурсе,
– сообщили в областном управлении
образования.– Вдохновенно исполняя
произведения, Меруерт покорила
сердца многочисленных любителей
музыки, которые следили за ее выступлениями и поддерживали ее.
Меруерт – воспитанница музыкальной школы при Павлодарском
музыкальном колледже. Позже она
стала лучшей ученицей Московской

музыкальной школы им. Гнесиных, закончила консерваторию им. П.И. Чайковского, а затем – Академию музыки
им. королевы Елизаветы в Бельгии. Она
– лауреат многих международных конкурсов. В том числе II Международного
конкурса скрипачей им. Д.Ф. Ойстраха,

33-го международного конкурса скрипачей «Премия Рудольфо Липицера» в
Италии, конкурса «Riga Classic Strings»
в Риге, I премия «Vienna Classic strings
and festival» и выход в полуфинал
Международного конкурса королевы
Елизаветы (Брюссель).

МЕМОРИАЛ ДЕНИСА ТЕНА

БИЕННАЛЕ «KORKUT»

В Алматы проходит первое
в Центральной Азии
биеннале звукового искусства
и новой музыки «Korkut»,
организованное Центром
современной культуры
«Целинный». В обширную
программу включены
проходящие на разных
площадках южной столицы
аудиовизуальные инсталляции,
концерты, лекции.

Искусство, которое
трудно сохранить

Призовые места заняли
казахстанцы
В Алматы завершился Международный турнир по фигурному
катанию «Мемориал Дениса Тена». Он прошел при поддержке
Дирекции развития спорта РК и акимата Алматы. Постоянным
организатором выступает «Общественный фонд Дениса Тена»,
который воплощает в жизнь его планы и мечты.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

В

Вадим КРАВЦОВ, фото автора
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рамках биеннале, в Музее народных музыкальных инструментов
им. Ыхласа, развернута выставка
Sound OFF казахстанской арт-группы
«Кызыл трактор». Она организована
Евразийским культурным альянсом
совместно с Объединением музеев
города Алматы.
Экспонаты Sound OFF органично
вплелись в основную музейную экспозицию музея. В соседстве с историческими домбрами, кобызами и
сырнаями свое место нашли картины,
авангардные объекты – скульптуры,
авторские музыкальные инструменты,
исторические фотографии с многочисленных перформансов. На входе в
музей расположился самый большой
экспонат – огромный барабан в виде
колеса. Все это создано членами одного
из самых оригинальных казахстанских
художественных сообществ.
Возникшая в Шымкенте на рубеже
80-90-х годов прошлого века артгруппа «Кызыл трактор» противопоставила свое творчество социалистическому реализму. В разные годы
в арт-группу входило до 17 человек.
Костяк сообщества составляли Молдакул Нарымбетов, Арыстанбек Шалбаев, Смаил Баялиев, Саид Атабеков и
их идейный лидер Виталий Симаков.
В своем творчестве художники опирались на богатое народное наследие
казахов и их предков-тюрок. Члены
арт-группы активно обращались к
звуку, выйдя за рамки визуализации.
В их работах часто используются

TÜRKİYE

Владислав СЛУДСКИЙ у работ Молдакула НАРЫМБЕТОВА

естественные материалы – дерево,
кожа, шерсть, а также традиционные
музыкальные инструменты, но в авторском исполнении: кобыз, домбра,
шаманские барабаны или бубны.
«В фокусе исследования художников
«Кызыл трактора» – звук как способ
воссоединения с оральной традицией и попытка ее деконструкции.
Как некое нематериальное наследие,
кочующее по степи вместе с людьми и
таким образом фиксирующее коллективную память. Через перформансы,
инсталляции арт-коллектив исследует
традиционную казахскую культуру,
наследие номадизма и шаманизма. Но
«Кызыл трактор» – это не экзотизация
традиций, не чистая реконструкция
ритуала традиционного общества.
Культура номадов стала для них точкой отсчета. Они наращивают на это
какие-то современные смыслы. К тому
же, в их перформансах много иронии
и сатиры»,– говорит куратор выставки
Владислав Слудский.

Лидеры арт-группы «Кызыл трактор»

Видеопрограмма с перформансами
«Кызыл трактора» демонстрируется
на большом экране конференц-зала
музея им. Ыхласа. Выставка Sound
OFF большей частью состоит из работ
Молдакула Нарымбетова (1948-2012),
ключевого участника группы.
«Он отличался яркой индивидуальностью, бунтарской харизмой,
позволившими ему, уже состоявшемуся живописцу, смело освоить креативные художественные формы. Его
мифотворчество архаично по форме
и современно по содержанию, что
позволяет говорить о нем как о самобытном художнике, сумевшем найти
и ярко выразить свою идентичность»,
– пишет искусствовед Роза Абенова.
М. Нарымбетов принимал участие
в более чем сорока международных
выставках. В последние годы, переехав
в Алматы, художник увлекся скульптурой из автомобильных покрышек.
Экспозицию выставки Sound OFF открывает скульптурная композиция
М. Нарымбетова 2012 года из стилизованных балбалов «Я казах – тысячу раз
умерший и тысячу раз воскресший».
Материалом для нее послужили использованные автомобильные покрышки и «камни из святых мест в
Южно-Казахстанской области».
Владислав Слудский обратил внимание на отношение общества к наследию
«Кызыл трактора», и шире – к современному искусству Казахстана: «Оглядываясь в ретроспективу 20-30-летней
давности, мы видим, сколько всего
утрачено. Из вещей, созданных в 90-е
годы, много потеряно, в том числе большое количество скульптур Молдакула.
У нас, как у общества, есть некоторые
проблемы с запоминанием себя. В том
числе это связано с кризисом институциональным. Наши музеи искусство не
покупают или покупают очень мало и
медленно».
Биеннале «Korkut» и выставка Sound
OFF продлятся до 5 ноября.
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ледовом мемориале приняли участие
команды из Японии, Кореи, Германии,
Израиля, Болгарии, Венгрии, Индии, Польши,
Азербайджана, Молдовы, Армении, Грузии,
Украины, Кыргызстана и Казахстана. От нашей республики выступили 17 участников.
Казахстанцы были представлены во всех
программах соревнования. Диас Джиренбаев и Анна Левковец стали серебряными
призерами. Блестяще заявили о себе наши
юниоры: Артур Смагулов принес Казахстану золотую медаль, а Никита Кривошеев и
Карина Исакова – бронзу.
Абсолютными чемпионами в парном разряде стал японский дуэт Кана Мурамото
и Дайсукэ Такахаси, набравшие в сумме
двоеборья 188,30 очка. Уникальный дуэт
сложился всего несколько лет назад. Их тренер – мастер спорта СССР международного
класса, заслуженный тренер СССР Марина
Зуева, воспитавшая плеяду олимпийских
чемпионов: Гордеева –Гриньков, Вертью –
Скотт, Патрик Чан.
– До того, как образовался дуэт, Кана уже
была моей ученицей, она выступала в паре с
другим партнером, а Дайсукэ – это мировая
звезда, яркий одиночник, первый японский
призер Олимпиады 2010 года. И то, что он
смог перестроиться на совершенно другой
формат фигурного катания с одиночного
на парное, – уникальный случай в мировой
практике.Далеко не всем это под силу,– подчеркивает Марина Олеговна.
Это второй приезд известного тренера в
Алматы спустя много лет. Впервые Марина
Зуева была в Казахстане в 80-е годы, когда привезла свою первую звездную пару
Екатерину Гордееву и Сергея Гринькова.
Двукратные олимпийские чемпионы вошли
в список величайших фигуристов мира. И
именно Марина Олеговна тренировала их
с раннего возраста до звездного пьедестала.
– Очень рада спустя столько лет вновь
побывать в Алматы. Я была на многих международных соревнованиях и мне есть с чем
сравнить. Уровень подготовки и проведения
Турнира памяти Дениса Тена очень высокий,
– продолжает Марина Зуева. – Необходимо

всячески поддерживать проведение международных соревнований по фигурному
катанию в Казахстане. Здесь создаются все
условия для развития спорта. Денис Тен,
которого я тоже какое-то время тренировала, был удивительный, целеустремленный,
с огромной силой волей спортсмен. Знаю,
что он мечтал о том, чтобы на его Родине
проводились международные соревнования.
Рада, что его мечты воплощаются.
Спортсмен из Японии Дайсукэ Такахаси с
большой теплотой вспоминал о Денисе Тене,
сказав, что он был интеллектуален,талантлив,
вежлив: «Мы все бережно храним фото с ним,
приехали принять участие в этом турнире, посвященном памяти Дениса». Впервые турнир
«Мемориал Дениса Тена» прошел в 2019 году
в Алматы. В прошлом году турнир проходил
в Астане. На турнир «Denis Ten Memorial
Challenge 2022» приехали спортсмены из
разных стран мира,чтобы выразить уважение
к его светлой памяти.
Гордость и кумир не только казахстанцев,
но и всего мира. Призер чемпионатов мира
и победитель Чемпионата четырех континентов. Его успехи открыли путь в большой
спорт фигурного катания для следующих
поколений. По инициативе Дениса было
организовано шоу на льду «Денис Тен и
друзья», на котором выступали ведущие
фигуристы мира. В его память организован
турнир «Мемориал Дениса Тена», куда попрежнему съезжаются лучшие тренеры и
фигуристы планеты.
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