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ПОДНЕБЕСНАЯ
ОТКРЫВАЕТСЯ МИРУ

НОВЫЙ ИМПУЛЬС

ВЕРНУЛСЯ ХУДОЖНИК
ДОМОЙ

На территории специальной
экономической зоны «Морпорт
Актау» открыли завод
по производству готовых
стеклопластиковых изделий,
клея и герметика

Завершившийся V юбилейный
Китайский международный
импортный ЭКСПО (CIIE) собрал
в Шанхае представителей
из 145 стран
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Павлодарскому областному
художественному музею
присвоено имя известного
живописца Казахстана
Нагимбека Нурмухаммедова
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Казахстан вновь
наращивает импорт
Импорт товаров народного
потребления вырос в январеавгусте 2022 года по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
За восемь месяцев ввезенная
номенклатура товаров
оказалась на 15%, или
4 млрд долларов, больше,
чем год назад.

Процветать
и защищать
Нынешняя экономическая повестка дня
подчинена построению нового государства.
Она учитывает также характер и глубину
происходящих в мире трансформаций, со
всей определенностью демонстрирует, что
Казахстан находится на новом переломе
социально-экономического развития.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев побывал с рабочей поездкой в Мангистауской области.
На встрече с общественностью он отметил, что
одним из приоритетов развития региона должна
стать модернизация сфер промышленности и бизнеса. На 2023-2026 годы запланирована реализация
29 проектов на сумму более одного триллиона тенге, что позволит создать более 3 тысяч постоянных
рабочих мест.
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Анна ЧЕРНЕНКО

К

онечно, часть роста легко можно списать на падающий курс
тенге. В 2021 году доллар был более
дешевым по отношению к тенге,
соответственно импорт обходился дешевле. Ситуация в мировой
экономике год назад была также
лучше. Спираль энергетических
цен только начинала набирать
скорость. Индекс промышленной
инфляции в странах – экономических партнерах Казахстана, а это
прежде всего страны еврозоны,
гораздо выше прошлогоднего.
Согласно данным за 2021 год, доля
ЕС в казахстанском импорте составила 13,7%, в экспорте – 38,5%.
В сентябре, например, индекс
цен на промышленную продукцию
в Германии в годовом выражении
сохранился на уровне августа в
45,8% при прогнозе замедления до
44,7%. В целом по еврозоне промышленные цены производителей
в августе увеличились на 43,3%,
сообщает Евростат. Это максимальное значение за всю историю учета
этого показателя. Когда производители платят больше за товары и
услуги, они перекладывают дополнительные расходы на конечных
потребителей. Поэтому-то индекс
промышленной инфляции вносит
весомый вклад в значение потребительской инфляции.
По данным Национального бюро
статистики, некоторые отрасли
в Казахстане начали сокращать
выпуск продукции для населения.
В сентябре, например, сократила

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СЗПТ раздора,
или Из чего
складывается
честный ценник

объемы выпуска легкая промышленность. Это при том, что
одежда является необходимостью
и поэтому – одна из главных затрат в потребительской корзине
населения. Согласно статистике,
в сентябре было произведено 20,3
тыс. кв. метров хлопчатобумажных тканей. Хотя в прошлом году
среднемесячный объем производства исчислялся в миллионах кв.
метрах! Даже в марте этого года
производство тканей составило
более чем 2,8 млн кв. метров.
С марта по сентябрь выпуск этой
продукции упал в 139 раз. Снижение
национального производства тканей негативно сказалось на пошиве
одежды. В сентябре относительно
августа на 15% упало производство
трикотажной верхней одежды,

на 9,1% – носков. Производство
мужской верхней не трикотажной
одежды сократилось более чем в 2
раза; женской – в 3 раза.
Это при том, что производство
одежды входит в номенклатуру государственной программы
«Экономика простых вещей»,
которая стимулирует развитие
реального сектора экономики. Но,
как показывает статистика, легкая
промышленность находится в
глубочайшем кризисе, вытащить
из которой ее не могут даже госпрограммы. Доля казахстанских
производителей одежды составляет всего 11%. Номенклатура представлена в основном спецодеждой
и униформой.
Катастрофическое снижение
производства отечественных тка-

ней и одежды нашло естественное
продолжение в их повышенном
импорте. Казахстанские импортеры в последнее время бьют рекорды
по объемам ввозимой одежды, закупая ее в мировых швейных цехах:
в Китае и Турции. В августе одежды
ввезли на сумму в 255,3 млн долларов. Это максимум с 2016 года и
больше, чем за весь третий квартал
2021 года. С января по август 2022
года импорт из Китая и Турции
вырос больше всего в стоимостном
выражении. Что можно связать
с глобальным увеличением цен
производителей и ослаблением
турецкой и китайской валют по
отношению к доллару – выгодного
для производителей одежды из
этих стран.
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В последнее время со стороны покупателей
в адрес продуктовых магазинов УстьКаменогорска стали поступать жалобы
по поводу выросших цен на подсолнечное
масло. Однако в перечне социально
значимых продовольственных товаров его
характеристика…отсутствует. А между тем
его стоимость зависит от многих факторов,
в связи с чем между объектами торговли
и потребителями возникают спорные
ситуации.
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АУЫЛ АМАНАТЫ

Сформируются
центры притяжения
В Актюбинской области дан официальный
старт долгожданному проекту
по повышению доходов сельского
населения «Ауыл аманаты».
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ВОПРОС РЕБРОМ

Повезет – не повезет?

Проблема дефицита железнодорожных вагонов вновь встала
остро в Казахстане. Вслед за зерновиками и мукомолами
тревогу забили представители птицеводческой отрасли.
Они констатируют нарушения технологических процессов
на птицефабриках по причине отсутствия железнодорожных
вагонов для поставок кормов для птицы.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, и не только
на продукцию птицеводства, но и на целый ряд социально
значимых продуктов питания. Между тем статистики сообщают,
что самый высокий импорт среди всех видов мяса сложился
в этом году в отрасли птицеводства. Власти же в очередной раз
призывают производителей уходить от импортозамещения.
Виктория ЗОЛОТАРЁВА

К

ак сообщил президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов,
производители птицеводческой продукции столкнулись с острой проблемой
– железнодорожные перевозки.
«В настоящее время нас беспокоит
проблема отсутствия железнодорожных
вагонов. Также остро строит вопрос подорожания тарифов на перевозку и поставку грузов. Насколько нам известно,
АО «Қазақстан темір жолы» передало
железнодорожные вагоны в аренду
логистическим компаниям, которые от
себя используют свои правила перевозок.
Поэтому у железнодорожных перевозчиков, таких как АО «Қазтеміртранс»
и других, в приоритете экспортеры, и
выделяют вагоны только под зерно и
продукты перемола на экспорт. В связи
с этим ряд птицефабрик в Алматинской,
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Карагандинской и Северо-Казахстанской
областях столкнулся с тем, что поставщик
со стороны железнодорожного перевозчика не предоставляет необходимые
вагоны для перевозки подсолнечного
шрота. По этой причине поставщики
срывают графики и сроки поставки шрота, что приводит к нарушению рациона
кормления птицы и технологических
процессов на предприятии», – сообщил
Руслан Шарипов.
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ЧП

БОЛЬ И УРОКИ
ТРАГЕДИИ НА ШАХТЕ

С момента трагедии на шахте имени Ленина в Карагандинской
области, унесшей жизни пяти человек, прошло чуть больше
недели. После случившегося была создана государственная
комиссия, которая должна будет установить причину выброса
метана, приведшую к взрыву, и все обстоятельства трагедии.
Комиссию возглавил министр по ЧС Юрий Ильин, который
незамедлительно прибыл на место трагедии.
Николай КРАВЕЦ

Б

оль трагедии не прошла, а вопросы
о ее причинах остаются на повестке
дня и волнуют не только карагандинцев
– в минувшую среду заседание Мажилиса началось с минуты молчания в память
о погибших горняках. Все ждут ответы
на главные вопросы, почему произошла трагедия, степень ответственности
работодателя, как предотвратить подобные ЧП в будущем. До завершения
расследования еще далеко, но первые
ответы на некоторые вопросы уже даны.
Напомним, 3 ноября в 3 часа ночи на
шахте имени Ленина в Карагандинской
области произошел выброс метана, с последующим взрывом и пожаром. В тот
момент в шахте находились 106 горняков, 101 человека удалось эвакуировать.
Пятеро погибли. Только к утру их тела
подняли на поверхность. По данному ЧП
было возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил
безопасности при ведении горных или
строительных работ».
Как сообщил Юрий Ильин на прессбрифинге, возгорание произошло в
очаге, где находилась буровая машина.
Погибшие сотрудники находились
примерно в километре от остальных, и
именно в этом месте произошел взрыв.
Министр также отметил, что в месте
взрыва велись работы для подготовки
угольного разреза. Бригада занималась
работой по дегазации пластов. Но работы по добыче угля в этом месте не велись.
В дальнейшем комиссия определит
точные причины того, что послужило
причиной взрыва.
Как сообщил Юрий Ильин, деятельность шахты имени Ленина уже проверялась в июне текущего года.
– При июньской проверке многие выявленные нарушения были устранены,
а в месте сегодняшнего взрыва никаких
нарушений замечено не было,– отметил
Ю. Ильин. – Замечаний, связанных с выбросом метана, – не было.
Неделю назад было зафиксировано
повышение концентрации метана в
лаве, но участок, где это было обнаружено, находится в довольно отдаленном месте от очага происшествия. По
предписанию технадзора лава была
остановлена. Часть из нарушений была
устранена по ходу проведения проверки.
При проверке работы непосредственно
в забое, где произошла трагедия, нарушений не выявили. Министр пообещал,
что, если созданная комиссия обнаружит
нарушения при работе шахты, виновные
понесут наказание.
Юрий Ильин напомнил, что трагедии
на этой шахте были и ранее. Самая

крупная произошла в 2006 году, когда
погиб 41 человек. Тогда виновные были
привлечены к ответственности. Однако
говорить о полной остановке шахты,
чтобы люди потеряли свои рабочие
места, не приходится.
Также, как сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек, семьям
погибших шахтеров, в соответствии с
договором, будет оказана материальная
помощь в размере 10-летних заработных плат. Плюс будут дополнительные
выплаты, связанные с погашением
кредитов, обучением детей. А также с
этого года в договоре есть пункт о приобретение жилья для семей пострадавших.
Тем не менее и сейчас принципиальные вопросы остаются: сколько средств
компания «АрселорМиттал Темиртау»
инвестирует в модернизацию оборудования, повышение безопасности и улучшение экологии, почему не допускает
госинспекторов на свои предприятия,
и есть ли в шахтах газоанализаторы?
Спустя пять дней после ЧП руководство компании «АрселорМиттал
Темиртау» соизволило встретиться
с журналистами. Как сообщил генеральный директор градообразующего
предприятия Биджу Наир, на текущий
момент ведется расследование причин
произошедшего.
– Я знаю, что перед нами стоит большая задача по обеспечению безопасности на шахтах, – сказал Биджу Наир. – Я
могу сказать, что пришел сюда, чтобы
сделать наше предприятие безопасным
для работников. Тот факт, что я не смог
внедрить раньше эти изменения, вызывает у меня сожаления. Однако вся
наша команда работает. Мы достигнем
этих задач и сделаем предприятие безопасным.
Исполнительный директор компании Виджай Гоял рассказал о том, в
каких направлениях будет действовать
компания, чтобы избежать повторения
трагедий.
– Наш высочайший приоритет – позаботиться о семьях пострадавших,
– сказал он. – Мы приостановили
работу на шахте имени Ленина. Будут
пересмотрены: концепция работы в
шахтах и риски, связанные с этим. На
основании этих данных будет внедрен
план мероприятий. Еще один пункт
– независимые оценки. Будут задействованы сторонние эксперты, которые подскажут, как улучшить работу.
Инвестиции в объеме 1 миллиарда
долларов уже начинают работать. Эти
средства пойдут на обеспечение безопасности наших работников, защиту
окружающей среды и модернизацию
оборудования.

Также Биджу Наир ответил на вопрос
о том, почему компания не допускает
госинспекторов на предприятия?
– Мы всегда открыты для всех видов
инспекций, – заверил он. – Проводятся
плановые и внеплановые проверки, но
многие площадки небезопасны, поэтому мы должны заранее знать об этих
инспекциях.
У него спросили и о том, с чем связано
увеличение нечастных случаев и чувствует ли он личную ответственность
за трагедии.
– К сожалению, увеличение трагедий
происходит по всему миру, – заявил он.
– В группе компаний «АрселорМиттал»
по всему миру работают тысячи сотрудников, в Казахстане – больше 30 тысяч
человек. Мы фиксируем увеличение
несчастных случаев после эпидемии
коронавирусной инфекции по всему
миру. Я чувствую свою ответственность
за случившееся в Казахстане. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить
безопасность на шахтах.
Еще одна поднятая СМИ тема: последние 25 лет «АрселорМиттал Темиртау»
плохо проводит дегазацию на шахтах.
Директор угольного департамента
компании Арман Калыков опроверг это.
– Угольный департамент применяет
все известные способы дегазации, – сказал он. – В частности, бурение с поверхности, бурение под землей. Угольный
департамент в отдельные годы бурит
до 400 километров скважин различного
назначения. За прошлый год было пробурено 310 километров скважин. Кроме
этого, мы используем для откачки газа
метана современные вакуумно-насосные станции. На шахтах угольного
департамента эксплуатируется 26 вакуумно-насосных станций. Всевозможные
методы бурения, дегазации были опробованы в наших шахтах. Эта работа у нас
продолжалась и продолжается.
Но вряд ли эти заверения убедят семьи
погибших и пострадавших шахтеров.
Аргумент, что шахтеры гибнут и на
других шахтах компании, не является
оправданием трагедии. Скорее, характеризует ее отношение к своим работникам. Посмотрим, как оценит работу по
охране труда государственная комиссия
и следствие.
МЕЖ ДУ ТЕМ
В управлении здравоохранения сообщили, что двоих шахтеров, которые
находились в токсикологическом отделении клиники им. Макажанова,
выписывают на амбулаторное лечение.
Двух других шахтеров, которые помимо отравления метаном получили
черепно-мозговые травмы и перенесли
операции, переводят из реанимации в
палаты.
…А в Карагандинской области установили мемориал погибшим горнякам на
шахте «Абайская». Ровно год назад, 7
ноября, здесь произошел выброс газа.
Тогда погибли шестеро горняков. На
черном монументе выгравированы их
имена и фотографии.

Сайлау
учаскелерінен
тыс жерде
дауыс беру
Қазақстанның барлық азаматтарының дауыс беру күні сайлау
учаскесіне баруға мүмкіндігі жоқ.
Сайлаушылар:
– денсаулық жағдайына,
– отбасының сырқат мүшесiне күтiм жасау себебiне,
– шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты
учаскеден тыс жерде дауыс бере алады.
Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс
беру туралы жазбаша өтініш бере алады.
Өтініш беру мерзімі – дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша
сағат он екіге дейін.
Сайлау учаскесіне өтініш келіп түскен жағдайда сайлау
комиссиясының төрағасы өтiнiш берген сайлаушының сайлаушылар
тiзiмiндегi аты-жөнiнің тұсына тиiстi белгi қояды.
Дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс берудi
ұйымдастырған кезде тасымалданатын жәшiктердi сайлау
комиссиясының екі мүшесi алып жүредi.
Комиссия мүшелерi байқаушыларды, сенiм бiлдiрілген адамдарды
және бұқаралық ақпарат құралдарының өкiлдерiн сайлаушылардың
дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс берілетіндігі
туралы хабардар етуге мiндеттi.
Байқаушылар және кандидаттың сенім білдірген адамдары
комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы.
Бюллетень сайлаушыға жазбаша өтiнiш пен жеке басын
куәландыратын құжат негізінде берiледi.
Бюллетень берген комиссия мүшесi оған өз қолын қояды, сондай-ақ
сайлаушының өтiнiшіне де қол қояды.
Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады.
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

Голосование
вне избирательных
участков
Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть
на избирательный участок в день голосования.
Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим
причинам:
– по состоянию здоровья;
– уход за больным членом семьи;
– нахождение в отдаленных и труднодоступных районах.
В таких случаях избиратель может подать письменное заявление
с просьбой о голосовании по месту нахождения.
Срок подачи заявления – до двенадцати часов по местному
времени в день голосования.
Когда заявление поступает на участок, председатель избирательной
комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей.
Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают
два члена избирательной комиссии.
Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц
и представителей СМИ о голосовании избирателей вне помещения
для голосования.
Наблюдатели и доверенные лица кандидатов вправе сопровождать
членов комиссии на выезде.
Бюллетень выдается избирателю на основании письменного
заявления и документа, удостоверяющего личность.
Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в нем свою подпись,
а также расписывается на заявлении избирателя.
Тайна голосования избирателя в обязательном порядке
соблюдается.
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ
Сегодня Центральная Азия, как никогда, ощущает потребность укреплять взаимное доверие и дух
сотрудничества в сердце Евразии. Мир вокруг нас стремительно меняется, появляются новые
центры притяжения и экономические игроки, среди них – Казахстан, который не декларирует,
а реально проводит реформы.

ПРЫЖОК «КАЗАХСТАНСКОГО БАРСА»
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

Н

аша страна решительно настроена
процветать, реализуя реформы на
системной основе, устраняя противоречия в экономической сфере, делая
акцент на конкретные результаты. Казахстан называют «азиатским барсом»,
и он готов к экономическому прыжку
в когорту развитых стран мира. У нас
есть сырье для развития ряда отраслей, у
нас есть человеческие ресурсы, рабочие
руки, у нас есть финансовые возможности. У нас идут реформы, наблюдается либерализация экономики, страна
прирастает бизнесом. В том числе и за
счет того, что из России начал выезжать
бизнес в тихую экономическую гавань.
Воплощаемые в жизнь масштабные
нововведения в рамках построения
Справедливого Казахстана превращают
наше государство в надежный экономический мост между Азией и Европой.
Более того, наша страна, находясь на
стыке Азиатского и Европейского континентов, может быть связующим звеном
между геополитическими центрами и
мировыми рынками. И вполне заслуженно в информационном поле появляются
заявления о глубокой признательности
Казахстану за инициативы и проведение
сближающей политики государств Центральной Азии и ЕС.
Даже не углубляясь в историю, а
проанализировав события предыду-

щего месяца, можно назвать Казахстан
строителем крепкого, многогранного
и взаимовыгодного сотрудничества
между государствами Центральной Азии
и ЕС. Фундамент зиждется на общих
ценностях и взаимных интересах, на
совместной работе во имя мира, безопасности, демократии.
Наша страна за последнее время
укрепила свой авторитет в мире за неизменную приверженность соблюдению Устава ООН, особенно принципов
уважения независимости, суверенитета
и территориальной целостности всех
стран, неприменения силы или угрозы
ее применения и мирного разрешения
международных споров. Казахстан стремится к институционализации взаимоотношений между Центральной Азией
и ЕС в рамках действующих платформ
высокого уровня, к активному вовлечению гражданского общества в развитие
межрегионального сотрудничества.
ЕС активизирует сотрудничество по
гармонизации транспортных маршрутов Центральной Азии и ЕС, в том числе
с Трансъевропейской транспортной
сетью (TEN-T). Также усиливаются совместные действия в области «зеленого
развития», охраны окружающей среды.
Надо отметить, что Европейский союз
одним из первых признал Центральную
Азию как единый сплоченный регион,
имеющий глубокую историческую и
культурную общность.

Сегодня, благодаря в том числе и
Казахстану, межрегиональный диалог
распространился практически на все
приоритетные сферы сотрудничества.
Расширяется конструктивное взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах. Но,
безусловно, торгово-экономическое и
инвестиционное взаимодействие является одним из важнейших направлений
сотрудничества.
Казахстан – важный партнер Европейского союза, а также – важный игрок
на международной арене и в регионе.
Казахстан стал первой и единственной
страной в Центральной Азии, подписавшей с Европейским союзом Соглашение
о расширенном партнерстве и сотрудничестве. И сегодня ЕС – это один из
ключевых экономических и торговых
партнеров нашей страны.
За последние десять лет Евросоюз инвестировал в страны Центральной Азии
более 120 миллиардов долларов, что
составляет фактически 40% прямых иностранных инвестиций в регион. Около
70% всех этих средств были направлены
в Казахстан. За восемь месяцев с начала
текущего года объем торговли между
Казахстаном и странами ЕС достиг почти
30 миллиардов долларов США, увеличившись более чем на 40% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Сегодня около трех тысяч компаний
с участием европейского капитала

успешно работают в различных секторах экономики Казахстана. В настоящее
время наша страна может предложить
более 100 видов обработанных товаров
на сумму около 1,5 миллиарда долларов
в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали,
пищевая промышленность и сельское
хозяйство.
Перспективная тематика – продовольственная безопасность. Как известно,
Казахстан ежегодно экспортирует более
пяти миллионов тонн пшеницы, в том

числе в страны ЕС. За последний год отечественный экспорт продовольственных товаров в ЕС увеличился на 32% и
превысил 630 миллионов долларов. Меморандум о взаимопонимании между
Республикой Казахстан и Европейским
союзом предусматривает стратегическое партнерство в области устойчивых
цепочек создания стоимости сырья,
аккумуляторов и зеленого водорода. В
данном контексте намного улучшится
деловой климат и возникнут благоприятные условия для дальнейшего привлечения инвестиций ЕС в Казахстан. Наши
связи становятся крепче и прочнее.
Центральная Азия и Европа становятся
ближе друг к другу, и отношения между
Казахстаном и ЕС укрепляются.
Важно, что инициативы Казахстана
находят интерес и поддержку у остальных государств. Это усиливает сопричастность Казахстана к большой политике, формирует казахстанскую международную повестку дня. Перспектива
того, что XXI столетие будет веком Азии,
сегодня становится реальностью. Азия
стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП
и паритету покупательной способности.
Кроме того, через территорию Центральной Азии идет Новый Шелковый
путь – маршрут, по которому товары
из Азии доставляются в Европу. Регион
обладает значительными человеческими и природными ресурсами. 21 из 30
крупнейших городов мира расположен
в Азии. Бурно развивающаяся экономика, хорошая доля в мировой торговле,
большие инвестиционные возможности, инновационные проекты – это те
факторы, по которым теперь узнают
азиатские страны. И не в последнюю
очередь – наш Казахстан.
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ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

FINANCE

КОМИССИИ СНИЗЯТ.
ПОЭТАПНО

Вопрос о снижении межбанковской
комиссии при безналичных расчетах
потребителей обсуждается в Казахстане
не первый год. Такая инициатива
появилась еще в 2015 году, но так и осталась
на уровне разговоров. Пандемия COVID-19,
во время которой существенно выросли
безнал и онлайн-платежи – и объемы
комиссионных, – вернула этот вопрос на
стадию горячего обсуждения.

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС

ПРОФИЦИТ
РАСТЕТ
НА ФОНЕ
СИЛЬНОГО
ЭКСПОРТА

Ирина ЛЕДОВСКИХ

И

Нынешний счет платежного баланса сложился с профицитом в 7,9 млрд
долларов. При этом в прошлом году за аналогичный период фиксировался
дефицит в 5,6 млрд долларов.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

З

а счет чего такой рост и что повлияло на показатели, расскажем здесь.

ИЗ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО САЛЬДО
В ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ЗОНУ
В Нацбанке считают, что переход текущего счета из отрицательного сальдо в положительную
зону связан с улучшением состояния торгового
баланса, профицит которого достиг 29,3 млрд
долларов. Он существенно улучшился в сравнении со значением за сопоставимый период
прошлого года на 15,9 млрд долларов. 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 долларов. 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 долларов.
Импорт товаров в свою очередь увеличился на
16,4%, до 34,6 млрд долларов. Это обусловлено
ростом ввоза промежуточных (на 21,6%, или
3,1 млрд долларов) и непродовольственных потребительских товаров (на 23,2%, или 1,5 млрд
долларов)», – заявил директор департамента
платежного баланса НБ РК Азат Ускенбаев.
ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ С РОССИЕЙ
Объем операций физических лиц, связанных
с трансграничной электронной торговлей и
серым импортом автомобилей из стран ЕАЭС,
за 9 месяцев 2022 года, согласно данным НБ РК,
составил $1,1 млрд. Сумма выглядит достаточно
солидной, однако в сравнении с общим объемом
торгового оборота Казахстана за 9 месяцев 2022
года в $98,6 млрд это всего 1,1%.

«Учитывая, что на данную группу товаров в
общем импорте России в 2021 году приходилось
31,1% (93,1 млрд долларов), можно констатировать, что при пиковом сокращении российского
импорта из-за санкций в марте 2022 года на
35-40% и при его восстановлении до годового
сокращения на 9% в начале сентября Казахстан
взял на себя не более 3,9% от возможного перенаправления логистики поставок импорта в
Россию. Очень жаль, но, по всей видимости,
Турция и Китай оказались в этом вопросе более
расторопными, и теперь вряд ли удастся отобрать
у них значительную часть импортных поставок в
Россию», – объясняет Нурбек Искаков, аналитик
компании Esperio.
ИНВЕСТОРЫ
Доходы иностранных прямых инвесторов
в отчетном периоде также выросли на 22,5%
(или на 3,7 млрд долларов) и составили 20,2
млрд долларов. В целом рост экспорта товаров
сопровождается увеличением выплат доходов
иностранным инвесторам. По финансовому
счету (без учета резервных активов) сформировалось положительное сальдо в размере 9 млрд
долларов. Этот фактор означает рост в чистом
виде иностранных активов и сокращение внешних обязательств резидентов (за девять месяцев
2021 года отмечен чистый приток 6,3 млрд
долларов). Положительное сальдо финансового
счета обеспечено в основном за счет операций
государственного сектора.
ФОРА В ОДИН КВАРТАЛ
«Что касается общей ситуации с торговым
балансом РК, то можно сказать, что рост геополитической напряженности пошел ему на
пользу. Благодаря образовавшейся военной
премии в ценах на нефть объем экспорта Казахстана за 9 месяцев 2022 года уже превзошел

годовой экспорт за весь 2021 год – 63,9 млрд
долларов против 60,3 млрд долларов. Учитывая, что импорт РК растет гораздо медленнее
экспорта, фора в еще один квартал позволит
увеличить профицит торгового баланса с 29,3
млрд долларов (9 месяцев 2022 года) до 36-37
млрд долларов, что позволит превзойти результаты 2021 года (торговый баланс 18,7 млрд
долларов) на 92%», – подчеркивает аналитик
компании Esperio.
«Резервные активы (без учета активов Национального фонда) по состоянию на первое
октября оценивались в 32,6 млрд долларов,
что покрывает потребности финансирования
7,1 месяца казахстанского импорта товаров и
услуг», – уточнил Азат Ускенбаев.
Обычно обнародование данных о торговом
балансе существенно воздействует на обменные
курсы, потому что в сальдо отражается количество покупаемой и продаваемой национальной
валюты. Активное сальдо торгового баланса в
значительной степени характеризует благоприятное экономическое положение данной страны,
является одним из важных показателей степени
зависимости ее экономики от внешних рынков,
состояния конъюнктуры, международной конкуренции, а также политической зависимости
от других государств.
«В целом можно констатировать, что платежный баланс Казахстана в 2022 году по многим
показателям достиг лучших значений за последние 7-10 лет. Это вполне естественно, что
именно в 2022 году пиковая фаза текущего
макроэкономического цикла осталась позади,
и мировая экономика все больше втягивается
в следующую фазу, рецессионную. Если ситуация будет развиваться, как и в кейсе прошлого
циклического кризиса 2008-2009 года, то после
пиковых показателей внешней торговли РК в
2022 году стоит ожидать серьезного спада во
внешней торговле. А возврат к докризисным
уровням в этом случае произойдет лишь через
3-4 года, то есть к 2026-2027 годам», – заключил
Нурбек Искаков.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ВЫСТУПАЕТ КАК PRICE-TAKER
Национальный банк распространил комментарий
заместителя председателя НБ РК Алии МОЛДАБЕКОВОЙ,
посвященный динамике курса тенге и последним
тенденциям на финансовых рынках. Учитывая
актуальность и высокий интерес казахстанцев к этой теме,
публикуем комментарий с некоторыми сокращениями.
О СОБЫТИЯХ,
ПОВЛИЯВШИХ НА ДИНАМИКУ
В октябре появились первые
сигналы смягчения риторики ряда
центральных банков, в частности,
Австралии, Канады и еврозоны. Банк
Австралии и Банк Канады неожиданно
для глобальных инвесторов снизили
темпы повышения ставок.
Так, Банк Австралии увеличил
базовую ставку на 25 б.п., до 2,6%,
при ожиданиях роста на 50 б.п., а
Банк Канады – на 50 б.п., до 3,75%,
при ожиданиях роста на 75 б.п. ЕЦБ
повысил ставку на 75 б.п., до 2%, однако в риторике главы ЦБ еврозоны
инвесторы заметили тон на смягчение
политики в дальнейшем.
Ожидания того, что ФРС США вскоре
может последовать данному примеру,
а также сообщения о желании некоторых чиновников ФРС США замедлить
темпы повышений в ближайшее время
и прекратить повышение в начале
следующего года, приостановили глобальное доминирование курса доллара США в октябре. По результатам
прошлого месяца индекс DXY ослаб
на 0,5%, до 111,5 пункта.
Вместе с тем риторика ФРС США в
условиях устойчивой инфляции, которая составила 8,2% г./г. в сентябре,
продолжает оставаться жесткой. Так,
на последнем заседании в ноябре
председатель ФРС США просигнализировал, что ставка, возможно, достигнет
более высокого пикового значения,
чем ранее ожидалось.
Нефтяные котировки также стали
бенефициарами благоприятного рисксентимента, в октябре цены выросли
на 7,8%, до 94,83 доллара США, за
баррель. Вместе с тем ключевым фактором повышения стоимости нефти
в прошлом месяце стало решение
альянса ОПЕК+ существенно снизить
объемы производства. В начале ноября сообщения о намерении КНР
смягчить политику Covid Zero дали
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новый импульс ценам на «черное
золото», котировки подросли до 97
долларов США за баррель.
О ФАКТОРАХ ВЛИЯНИЯ
НА КУРС ТЕНГЕ
В октябре мы наблюдали умеренную
волатильность на валютном рынке.
Динамика в течение месяца была разнонаправленной, по итогам октября
тенге укрепился на 1,7%. Основной
причиной укрепления тенге стал рост
цен на нефть. Повышение базовой
ставки и продажи субъектов квазигосударственного сектора также оказали
поддержку тенге.
Продажи валюты из Национального фонда за октябрь составили 362
млн долларов США, при этом объем
продаж в течение торгового дня не
превышал 30 млн долл. США. Мы уже
неоднократно отмечали, что продажи
валюты из Национального фонда осуществляются исключительно при необходимости обеспечения трансферта
в республиканский бюджет. С нашей
стороны прилагаются все усилия для
минимизации влияния этих операций
на текущий сентимент на валютном
рынке. При реализации сделок по продаже валюты Национальный банк выступает как price-taker (соглашающийся
с ценой – с англ. ред.), то есть «бьет» по
уже имеющимся заявкам, не выставляя собственных. Соглашаясь с ценой
рыночных участников, мы исключаем
влияние операций на рыночный курс.
Валютный рынок на текущий момент
сбалансирован, потребности в проведении валютных интервенций не
возникало.
О ДИНАМИКЕ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ
За октябрь золотовалютные активы
увеличились почти на 330 млн долл.
США, до 33 млрд долл. США. Рост ЗВА
обусловлен притоком клиентских
средств и средств БВУ на валютные

корсчета в Национальном банке. Тем
не менее эффект от вышеупомянутых
факторов был частично нивелирован
выплатой госдолга, а также снижением
цены на золото с 1673 до 1639 долларов за унцию.
Снижение цены на золото вызвано
реакцией рыночных игроков на «ястребиную» риторику ФРС США. Волатильность на рынке драгоценных металлов
по-прежнему остается достаточно
высокой.Стоит также отметить,что в октябре Национальный банк продолжил
реализацию политики по сокращению
доли золота для диверсификации
международных резервов,в связи с чем
была осуществлена продажа золота за
твердые валюты.
О ФАКТОРАХ, ПОВЛИЯВШИХ
НА ОБЪЕМ ВАЛЮТНЫХ АКТИВОВ
Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец октября
составил 52,4 млрд долларов США,
увеличившись за прошедший месяц
на 850 млн долларов США. В целях выделения гарантированного и целевого
трансфертов в октябре на внутреннем
валютном рынке, как было ранее отмечено, было продано активов на сумму
362 млн долларов США, что эквивалентно 171 млрд тенге. Для удовлетворения потребностей республиканского
бюджета из Нацфонда было выделено
трансфертов на 327 млрд тенге.
В результате роста фондовых рынков
в октябре портфель акций немного
отыграл часть падения с начала года.
При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в
годовом выражении составляет 2,88%.
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
СИТУАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ
РЫНКАХ
Основным двигателем глобального укрепления курса доллара США
остается жесткая денежно-кредитная

политика ФРС США.Поэтому основным
фактором неопределенности для мирового валютного рынка остается вопрос,
насколько долго продлится данный
цикл ужесточения ФРС США.
Как мы это наблюдали в текущем
году, ЦБ всего мира осуществляли
резкое и быстрое повышение ставок. Глобальные инвесторы теперь
находятся в поисках пика ставки в
данном цикле ужесточений. Согласно
анализу Goldman Sachs (85 эпизодов
повышений ставок среди стран G10),
цикл повышений ставок в среднем
продолжается в течение 15 месяцев,
70% всех эпизодов длится более года.
В целом в случае сохранения благоприятных экономических условий без
рецессии цикл повышения ставок ФРС
США, по мнению некоторых экономистов,будет более продолжительным,но
вместе с тем более последовательным
в следующем году. На следующем
заседании ФРС США в декабре аналитики закладывают снижение темпа
повышения ставки до 50 б.п., и два
повышения по 25 б.п. в феврале и
марте 2023 года. Согласно консенсусу
аналитиков Bloomberg, в 2023 году
ожидается ослабление индекса DXY.
Вместе с тем необходимо отметить,
что потенциальный разворот в политике ФРС США, может, и не приведет
к концу доминирования доллара США
из-за его статуса безопасного актива
в период геополитической неопределенности и высокой доходности в
абсолютном выражении долларовых
активов.
Касательно рынка нефти, благодаря
решению ОПЕК+ снизить производство
для компенсации потенциального
снижения спроса на топливо из-за
ожиданий замедления мирового экономического роста стоимость «черного
золота» показала существенное восстановление.
Однако данная квота действует
лишь до конца текущего года, поэтому
решение о продолжительности ее
действия будет оказывать влияние на
сбалансированность и динамику рынка
в 2023 году.
В целом прогнозы экономистов по
цене на нефть на I квартал 2023 г. находятся в диапазоне 84-115 долларов
США за баррель.

Национальный банк Казахстана отреагировал. В настоящее время при помощи дочернего предприятия
НБ РК запускаются собственные платежные системы
(для МСБ и физлиц). Кроме этого, Нацбанк и международные системы платежных карточек Visa, Mastercard и
UnionPay подписали соглашение по вопросам принятия
совместных мер по снижению предельных размеров
ставок межбанковских внутринациональных комиссий
по безналичным платежам с использованием платежных
карточек.
Интерчейндж (от англ. interchange – «взаимообмен»)
– комиссия, которую платят банки друг другу за совершение безналичных расчетов. Чаще всего интерчейндж
оплачивается при безналичном расчете в магазине.
Покупатель расплачивается картой, а продавец платит
своему банку за эквайринг – большую часть этой комиссии банк-эквайер возвращает банку, который выпустил
карту покупателя. Это и есть интерчейндж.
«Средства, полученные от интерчейнджа, банки используют для развития программ лояльности и, например, начисляют кэшбек покупателю. В некоторых странах
размер интерчейнджа регулируется на законодательном
уровне: в США – 2% от транзакции, в Европе – 0,2-03% в
зависимости от того, кредитная карта или дебетовая. В
Казахстане величину интерчейнджа определяют банки
и платежные системы. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система. Он может варьироваться в
зависимости от типа карты (кредитная или дебетовая,
обычная или премиум) и от способа покупки (за покупки,
при которых покупатель не присутствует лично, комиссия выше из-за риска мошенничества)», – объясняет
финансовый аналитик Руслан Сундетов.
В соответствии с условиями соглашения Национального банка и международных платежных систем платежных
карточек эти организации берут на себя обязательство по
снижению ставок интерчейнджа практически в 2 раза.
«На наш взгляд, соглашение о снижении межбанковских комиссий между НБ РК и международными платежными системами позитивно повлияет на развитие
казахстанского рынка платежей и переводов. Цель этого
соглашения – в сокращении издержек субъектов бизнеса
на уплату банковских комиссий»,– отмечают в Аналитическом центре Ассоциации финансов Казахстана.
При снижении предельных ставок будет применяться
поэтапный подход. Первый этап начнется 1 января 2024
года, второй этап – 1 января 2025 года:
в массовом сегменте (Classic, Gold и др.) на первом
этапе предельные ставки снизятся с текущих ставок
(1,80-2,0%) до 1,50%, на втором этапе – до 1,0%;
в премиальном сегменте (Platinum, World и др.) на
первом этапе предусматривается снижение с текущих ставок (порядка 2,40%) до 1,80%, на втором – до
1,20%; в суперпремиальном сегменте (Infinite, World
Elite, Diamond и др.) на первом этапе ставки снизятся
с текущих ставок (порядка 2,45%) до 2,0%, на втором
этапе – до 1,40%.
«За счет снижения предельных ставок почти в 2 раза к
2024 году использование карт Visa, Mastercard и UnionPay
станет доступнее для казахстанских предпринимателей. В перспективе это будет способствовать развитию
конкуренции на рынке платежей и переводов, что для
потребителей финансовых услуг будет означать дальнейшее снижение тарифов и предложение новых продуктов.
На макроуровне этот эффект будет проявляться в виде
сокращения объемов теневой экономики в стране», –
комментируют в Аналитическом центре АФК.
Снижение межбанковских комиссий по безналичным
карточным платежам окажет положительное влияние на
дальнейшее развитие платежной индустрии и приведет
к сокращению издержек субъектов бизнеса на уплату
банковских комиссий. Это улучшит условия для дальнейшего развития безналичных платежей и положительно
отразится на уменьшении объемов теневой экономики.

ОФИЦИАЛЬНО

ЕСЛИ МИКРОКРЕДИТ
МАКРОПРОБЛЕМНЫЙ

В прошлом году для ограничения роста
проблемной задолженности введен
законодательный порядок досудебного
урегулирования задолженности
по кредитам. В этой связи, Агентством РК
по регулированию и развитию финансового
рынка в начале года от микрофинансовых
организаций затребованы индивидуальные
планы по снижению уровня проблемной
задолженности граждан по микрокредитам.

В

рамках индивидуальных планов в 30 МФО, на долю
которых приходится основной объем беззалоговых потребительских кредитов, до конца 2022 года планируется
проведение мероприятий по урегулированию проблемной
задолженности 567 тыс. неплатежеспособных заемщиков.
В том числе, реструктуризация проблемной задолженности
на сумму 33,1 млрд тенге по кредитам 432 тыс. заемщиков,
частичное списание по беззалоговым микрокредитам проблемной задолженности на сумму 800 млн тенге по 107 тыс.
заемщикам и полное списание долга на сумму 600 млн тенге
по займам 28 тыс. заемщиков.
На сегодня порядок реструктуризации проблемной задолженности установлен законодательно. Сейчас снижение
долговой нагрузки может проводиться по обращению заемщика. При этом, условием реструктуризации определяются
МФО на основе индивидуального анализа финансового положения заемщика,уровня его доходов,социального статуса и
жизненных условий.Кроме того,МФО вправе самостоятельно
реструктурировать проблемную задолженность в одностороннем порядке на улучшающих для заемщика условиях.
В случае полного или частичного списания проблемной
задолженности, МФО, согласно стандартам МСФО, формируются провизии, за счет которых покрываются убытки от
списания. Следует отметить, что информация о проведении
реструктуризации отражается в кредитной истории заемщика.
Управление внешних коммуникаций АРРФР
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CIIE

Г

ПОДНЕБЕСНАЯ
ОТКРЫВАЕТСЯ
МИРУ
Завершившийся V юбилейный Китайский международный
импортный ЭКСПО (CIIE) собрал в Шанхае представителей
из 145 стран, регионов мира и международных
организаций, в том числе 284 фирмы из списка Fortune
Global 500. Это грандиозное событие способствует
обмену и взаимодействию между разными отраслями
и формированию международной деловой сети. В этом
году в рамках CIIE открылись новые выставочные
зоны, посвященные семеноводству и искусственному
интеллекту, также представлены сотни видов новых
продуктов, технологий и услуг.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото с сайта
Генерального консульства РК в Шанхае
и CGTN

З

а столь короткое время импортное ЭКСПО превратилось в окно
формирования новой архитектоники развития, в площадку расширения открытости на высоком
уровне и доступное для всего мирового сообщества общественное
благо. Выставка демонстрирует
стремление Поднебесной к наращиванию импорта и укреплению
бизнес-сотрудничества с другими
странами, приверженность расширению открытости рынка для иностранных товаров и экономической
глобализации. Юбилейный международный импортный ЭКСПО стал
одной из крупнейших площадок,
где китайский потребитель познакомился с иностранными товарами,
включая казахстанские.
Павильон нашей страны на CIIE
вызвал повышенный деловой интерес у посетителей и гостей. Прошла презентация казахстанского
павильона, организованного Министерством торговли и интеграции
и Внешнеторговой палатой Казахстана. С приветственным словом
к участникам выставки обратился
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примеру, китайский импорт
вырос со 100,2 млн до 159,9 млн
долларов, а из Турции – с 32,7 млн
до 54,3 млн долларов. Тем не менее
возникает вопрос по резкому росту
объемов закупленной за рубежом
одежды. Скорее всего, рост объясняется собственным спросом в
Казахстане, а также поставками
одежды в соседнюю РФ. Турция и
Китай не придерживаются жестких санкций по отношению к РФ,
и поэтому вряд ли ввозимую на
территорию России китайскую и
турецкую продукцию можно отнести к «серому» импорту. Похоже,
что уход из РФ глобальных одежных
брендов, рассчитанных на массового потребителя, дал возможность
казахстанским баерам расширить
бизнес в РФ, предлагая турецкий и
китайский бренды.
Или вот еще одна важная и сложная проблема для Казахстана – низкая доля собственного производства
сахара. Сейчас она составляет всего
10%. Хотя в свое время страна закрывала свои потребности собственным
производством сахара. История с
сахаром показательна тем, что как
только в стране-производителе начинают расти цены, правительство
этой страны закрывает границы
для вывоза сахара, чтобы снизить
давление на цены.

по видеосвязи министр торговли
и интеграции Казахстана Серик
Жумангарин.
Посетителей казахстанского павильона также приветствовали
генеральный консул Казахстана в
Шанхае Рахымжан Рахимов и заместитель генерального директора
Бюро CIIE Лю Фусюэ. В казахстанском павильоне был представлен
широкий ассортимент молочной,
кондитерской, мукомольной, масличной, безалкогольной и других
видов продукции 25 казахстанских
предприятий.
Представители китайских государственных органов и предприятий, участвующие в выставке,
выразили заинтересованность в
дальнейшем развитии торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества с Казахстаном.
Примечательно, что в этот раз
организовано участие на выставке
казахстанских предпринимателей, которые находятся в КНР и в
Казахстане. Так, через интернет
они были напрямую подключены к
мероприятию для участия в режиме
реального времени.
По итогам прошлогоднего участия значительно расширилось
торгово-экономическое сотрудни-

чество нашей страны с Поднебесной. Ряд казахстанских компаний
и предприятий уже имеет свои
«истории успеха» на огромном
китайском рынке. Расширение товарного ассортимента, увеличение
номенклатуры разрешенной казахстанской продукции для поставок
в КНР откроет еще больше возможностей для взаимовыгодного
сотрудничества.
Более того, по предварительной
информации, деловые круги Казахстана, включая малый и средний
бизнес, будут последовательно
наращивать объемы экспорта как
в Китай, так и в некоторые другие
страны Центрально-Азиатского
региона. Все это становится возможным благодаря тому, что в
нашей стране создаются благоприятные инвестиционные условия и улучшается бизнес-среда
для иностранных партнеров. Что
в свою очередь открывает новые
перспективы сотрудничества для
китайских деловых кругов и бизнеса всех стран мира.
Вниманию участников выставки
была представлена расширенная

презентация о возможностях ведения успешного бизнеса в Казахстане.
Как известно, целью шестидневной
выставки было предоставление возможности компаниям со всего мира
представить свою продукцию и найти бизнес-партнеров. Чем в полной
мере воспользовалась и наша страна.
Казахстанские бизнесмены обменялись бизнес-информацией и
получили уникальную возможность
выстроить новые деловые отношения. Мероприятие предоставило
потрясающую возможность для
предпринимателей нашей страны
расширить сферу партнерских
контактов, отыскать новых поставщиков и производителей, убедиться
в достойном качестве закупаемой
продукции и завести новые полезные связи. На сегодняшний день
казахстанские торговые бренды
становятся популярными и известными. Это подтвердила и Шанхайская выставка, в рамках которой
экспонировалось самое большое
разнообразие отечественных товаров, отмечалась самая большая
посещаемость казахстанского павильона.

КАЗАХСТАН ВНОВЬ
НАРАЩИВАЕТ ИМПОРТ
За 2021 год импорт сахара составил 308,4 тыс. тонн, из них на
долю РФ приходится 88,3%, или
272,4 тыс. тонн. Мартовский запрет
правительства РФ на вывоз сахара
за границу привел к его дефициту
и неконтролируемому росту цен на
него в Казахстане. В течение года
правительство Казахстана решает
вопрос полной обеспеченности
населения сахаром и прежде всего
за счет развития собственного производства.
Вообще статистика – вещь упрямая и жестокая. Огромный перечень
товаров народного потребления
ввозится в Казахстан извне. Мы покупаем импортные шампуни, мыло,
стиральные порошки, зубную пасту
и средства личной гигиены; завозим импортные бытовую технику,
обувь и очень много чего другого.
По отдельным товарным позициям
импорт достигает 100%. Последнее –
у всех, что называется, на устах – это
история с моющими средствами.
Средства для мытья посуды за 2021
год подорожали на 4,9%, а за десять
месяцев этого года – уже на 36,6%.
К слову, инфляция в годовом
выражении выросла в октябре до

18,8%. Следовательно, рост цены на
средства для мытья посуды в 2 раза
опередил рост годовой инфляции.
А все потому, что цена на моющие
средства включает в себя импорт
цен стран-производителей. В январе-августе этого года в Казахстане
произвели всего 8 тыс.тонн моющих
средств, а импортировано – 78,5 тыс.
тонн. Огромный объем импорта не
позволяет местным производителям влиять на ценообразование.
Правительство, конечно же, в
первую очередь отчитывается о хороших показателях казахстанского
экспорта. Так, товарооборот между
Казахстаном и ЕС в январе-августе
2022 года вырос на 43% и составил
26,3 млрд долларов. За этот период
экспорт вырос на 50,7% до 22,1 млрд
долларов, а импорт в Казахстан вырос на 12,4%, до 4,2 млрд долларов.
Но здесь важней посмотреть структуру импорта и экспорта. Производители отгрузили в ЕС повышенное
количество сырой нефти (рост 48%),
каменного угля (рост в 94 раза), ферросплавов (рост в 2 раза) и необработанного цинка (рост в 2,6 тыс. раз).
Импорт в Казахстане из ЕС характеризуется поставкой лекарств,

вакцин, летательными аппаратами
и др. Судя по прогнозам аналитиков о продолжении тренда высокой инфляции в мире и высокой
вероятности рецессии в мировой
экономике, которая, возможно не
приведет к сильному снижению
цен, импорт в Казахстан и дальше
будет оставаться дорогим и влиять
на казахстанскую инфляцию. Программа «простых вещей» не вносит
вклад в снижение инфляции, судя
по снижающимся объемам местного производства.
Производственники, конечно же,
решают вопрос по государственной
поддержке, но она всегда будет
оставаться слишком маленькой по
сравнению с объемами импорта.
Ввозить и продавать готовые товары
гораздо выгодней и проще, чем их
производить для небольшой по размеру экономики. Если же производить товары на экспорт – то это уже
категория конкуренции за мировые
рынки сбыта, которые давно заняты
и за которые нужно жестко биться.
В этой ситуации вывозить сырье
гораздо проще – покупатели при
нынешнем дефиците сырья сами
бегут продавцам навстречу.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ЛОВУШКА ДЛЯ КАНДИДАТА:
3 СХЕМЫ ОБМАНА ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Если вы нашли вакансию своей мечты – не спешите радоваться.
На этом этапе важно основательно подойти к вопросу оформления
трудоустройства. Стоит уделить этому время хотя бы для того, чтобы
сберечь деньги, нервы и время.
Евгений ПИТОЛИН, директор практики
кибербезопасности TerraLink

В

этой статье мы поговорим про схемы обмана при трудоустройстве
и, по традиции, как не столкнуться с
мошенниками на рынке труда.

ЗАДАЧА #1 – ОБМАНУТЬ
СОИСКАТЕЛЯ
Аферисты под видом работодателей
предлагают людям высокооплачиваемые должности, при этом не требуя
ничего взамен. Нет образования?
Ничего страшного. И опыта нет? Всему
научат! Сложно не согласиться на такие

«условия» работы. После положительного ответа соискателя начинается
сама схема обмана.Мошенники просят
открыть «специальный» счет в банке и
передать конфиденциальные данные
для «перевода заработной платы». Как
только ваши данные окажутся в руках
злоумышленников – они снимут все
деньги или возьмут кредит на ваше имя.
НА РЫНКЕ ТРУДА КРИЗИС
ВАКАНСИЙ, НО ВАС ВОЗЬМЕМ!
Мошенники в подобных уловках
используют методы социальной
инженерии. Их задача – доказать соискателю, что именно он «тот самый»

и особенный работник. Когда дело в
шляпе, можно просить все, что угодно.
Карты, деньги, ценную информацию.

• обещание зарабатывать «миллионы»;
• огромные проценты от продаж, но
мизерная зарплата;
• готовность принять кандидата после беседы по телефону;
• вам не предоставляют трудовой
договор.

ВАКАНСИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНО
ХОРОШИ
Краткий экскурс того,чего не должно
быть в описании на сайтах вакансий:
• текст не должен содержать «воду»;
• требование зарегистрироваться в
качестве ИП;
• с вас требуют передать личную
информацию, пароли, коды;
• вас уговаривают вложить деньги
в «выгодный проект»;
• отсутствие конкретной зарплаты;

ЧТО ДЕЛАТЬ
• изучите компанию в открытых источниках на благонадежность;
• обращайте внимание на:
 компания – банкрот?
 есть ли долги по уплате налогов?
 были ли судебные разбирательства?
• изучите отзывы на сайте;
• проверьте сайт работодателя;
• не принимайте поспешных решений.

раницы Казахстана юридически зафиксированы и делимитированы. Именно в Актау была поставлена точка в
вопросе наших границ. В 2018 году здесь была подписана
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
«В последние месяцы информационные системы нашего
государства стали подвергаться кибератакам. Такие случаи
особенно участились в ходе нынешней политической кампании. Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения
запретов на распространение дезинформации. Мы готовы
защищать нашу священную Независимость. Мы готовы
защищать национальные интересы не только с помощью
дипломатии, но и с более жестких позиций»,– заявил глава
государства на встрече с общественностью региона.
***
Глава государства высказал критику в адрес вузов и
профильного министерства из-за неосвоения большей
части грантов.
Особое внимание, по мнению главы государства, нужно
уделить подготовке профессиональных кадров, востребованных в регионе.
***
Президент заявил, что для выявления фактов массовой
гибели тюленей и рыб нужно организовать регулярное
обследование акватории и побережья Каспия.
Правительству следует решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы
в море, а также необходимо создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования
Каспийского моря.
***
Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос снижения цен на
корма в регионе –нужно расширять местную кормовую базу.
***
Глава государства ознакомился с работой опреснительного завода «Каспий».
В настоящее время здесь ведутся работы по удвоению
мощности завода, производящего 20 тысяч кубометров
чистой воды в сутки.
***
Касым-Жомарт Токаев запустил предприятие ТОО
Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. по переработке
сырья с Тенгизского месторождения.
Предприятие рассчитано на производство 500 тысяч
тонн полипропилена в год, что составит 1% от его мирового производства.
***
В рамках рабочей поездки в Атыраускую область глава
государства ознакомился с работой Центра Абая.
Он осмотрел передвижную выставку, где были представлены национальные музыкальные инструменты, принадлежавшие выдающимся казахским деятелям.
***
Касым-ЖомартТокаев вошел в список самых влиятельных
мусульман мира – «The Muslim 500».
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Алихан Смаилов выступил на Саммите мировых лидеров
Глобальной конференции по изменению климата (COP27),
проходившем в Египте.
Сегодня в Казахстане доля зеленой энергии в общей
выработке составляет порядка 3%. Планируется нарастить
ее производство до 15% – на 7 дополнительных ГВт к 2030
году. Выбросы углерода к этому году также планируется
снизить минимум на 15%.
«У Казахстана есть потенциал стать одним из мировых
центров зеленой энергетики. Поэтому мы готовы выступать
в качестве регионального центра развития возобновляемых источников энергии и в целом стимулировать переход
Центральной Азии к зеленым технологиям», – подчеркнул
премьер-министр.
***
Казахстан и ЕС заключили меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого
сырья, батарей и цепочек создания стоимости «зеленого»
водорода.
Наша страна обладает всеми необходимыми факторами
привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии и высокий
транзитно-транспортный потенциал.
***
Правительство Казахстана и компания Fortescue Future
Industries заключили рамочное соглашение о реализации
проектов по производству «зеленого» водорода в нескольких регионах республики, включая Атыраускую и
Мангистаускую области.
Будущие проекты рассчитаны на выработку значительного
объема «зеленого» водорода, который также планируется
поставлять на европейский рынок.
***
Министерство просвещения выступило с предложением
дать возможность детям из социально уязвимых слоев населения получать помощь из фонда Всеобуча при обучении
в частных школах в рамках госзаказа.
В настоящее время эта норма действует только при
обучении в государственных школах. Премьер-министр
поддержал данное предложение.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера №5348-OD на право заключения
рамочного договора на «Поставку масел, смазочных
и охлаждающих жидкостей для основного
и вспомогательного оборудования КТК-K».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения тендера размещена на сайте КТК:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры» –
Тендер №5348-OD).
Акционерное общество
«Страховая компания «Сентрас Иншуранс»
уведомляет всех заинтересованных лиц о том, что Советом
директоров (протокол №74 от 04.11.2022 г.) принято решение о выборе страховщика-приобретателя, которому будет
осуществлена передача страхового портфеля Общества
по обязательному страхованию работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Страховщиком-приобретателем данного страхового
портфеля является АО «КСЖ Сентрас Коммеск Life».
По вопросам выполнения обязательств по договорам
обязательного страхования работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых (служебных)
обязанностей обращаться по адресу:
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19,
тел.: +7 (727) 244 74 00.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МОРСКАЯ ЛОГИСТИКА

СЗПТ РАЗДОРА,

В ПАРТНЕРСТВЕ
C ABU DHABI PORTS

или Из чего складывается
честный ценник
стр. 1
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

М

агазины «у дома» подверглись
проверкам со стороны мониторинговых групп по жалобам
покупателей на завышенные цены
на подсолнечное масло. Но не все
так просто, очень много различных
нюансов, которые необходимо учитывать при проверках.
ФОТО – ФАКТ. ИЛИ НЕ ФАКТ?
«Скажем, покупатель, жалуясь на
высокую цену масла, показывает
чек на сумму 1100 тенге, а масло
должно стоить 950 тенге, но в чеке
указана общая сумма. Информация
некорректна. Дело в том, что не во
всех магазинах установлены кассовые аппараты, расшифровывающие
все наименования товаров, как в
супермаркетах. И это не запрещено
законом. Как определить, купил
он масло за 950 или 1100 тенге?
Или другой момент: присылают
жалобу с фото масла на столе у себя
дома, а не в магазине, видеозаписи
нет. Фактом доказательства может
служить видео масла на кассе в
магазине с указанной ценой. Это
разве законно – принимать такие
жалобы и направлять уведомления
о проверке?» – задает резонные
вопросы председатель Ассоциации
торговых предприятий Казахстана
по ВКО Владимир Бердник.
Как пояснили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства
города Усть-Каменогорска, проверка проводится, чтобы подтвердить
либо опровергнуть доводы покупателя, подавшего жалобу. Так, с
начала года в Усть-Каменогорске
было проведено 1350 проверок,
из них было установлено 634 нарушения, которые были устранены
на месте, по 12 жалобам насчет
завышенных цен доводы покупателей не подтвердились, и в целом
за год ни один предприниматель
оштрафован не был.
ГДЕ «СОБАКА ЗАРЫТА»
Однако «собака зарыта» не в этом,
а в отсутствии уточнений по категориям и видам подсолнечного масла
в приказе Министерства торговли
и интеграции РК об установлении

предельных цен на социально значимые продовольственные товары
(СЗПТ). У предпринимателей возникает вопрос: если на прилавке
в магазине, к примеру, имеется 10
различных видов масла, закупленных у разных контрагентов по различным ценам, то почему накрутка
на любой из этих товаров должна
быть ограничена 15% от самой
низкой стоимости масла?
Спорность вопроса не отрицают
и в отделе предпринимательства и
сельского хозяйства. Кстати, этот
вопрос был задан на сайте egov.kz
в рубрике «Открытый диалог», где
предприниматель спросил: если у
него есть несколько видов социально значимых продовольственных
товаров по разной закупочной цене,
должен ли он на все ставить 15% от
минимальной стоимости?
Пояснение такое: «В случае
наличия СЗПТ от нескольких
производителей или оптовых поставщиков устанавливается размер
предельной торговой надбавки 15%
от отпускной цены производителя
или закупочной цены оптового
поставщика на СЗПТ с наиболее
низкой стоимостью, указанной в
договоре поставки СЗПТ».
ДВОЯКОЕ ТОЛКОВАНИЕ
Как сообщили в Ассоциации
торговых предприятий Казахстана и Палате предпринимателей
ВКО, учитывая факт двоякого
толкования требований об установке предельных цен на СЗПТ,
направлен официальный запрос
в Министерство торговли и интеграции РК конкретно по сортам
и видам подсолнечного масла, в
котором просят дать разъяснения
для предпринимателей по следующему вопросу: если у продуктового
магазина имеется несколько видов
товара СЗПТ (подсолнечное масло)
по разной закупочной цене, должен ли субъект бизнеса применять
торговую надбавку не более 15% от
минимальной стоимости на весь
ассортимент?
«Кроме этого, просим рассмотреть возможность внесения изменений в НПА касательно характеристики видов масла подсолнечного
(нерафинированное/рафинированное, 1 сорт/2 сорт), относящихся к

Компания из Объединенных Арабских
Эмиратов планирует создать
с национальной морской судоходной
компанией «Казмортрансфлот» совместное
предприятие для участия в расширении
морских операций в Каспийском море,
а также развитии логистических маршрутов
в портах Актау и Курык.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Д

социально значимым продовольственным товарам», – сказано в
запросе.
Вообще оказание помощи населению через торговлю социально
значимых продовольственных
товаров вызывает много вопросов
и по другим продуктам.
Сейчас правительством рассматривается проект правил установления СЗПТ, где устанавливаются
предельные цены на позиции не на
всю линейку товаров, что уже более
приближено к реалиям рынка.
Кроме того, государство, продолжив регулировать цены на
социально значимые товары, с 1
января 2023 года продумывает вариант оказывать эту услугу в виде
в адресной социальной помощи
(АСП) для малоимущих граждан в
рамках программы «социальный
кошелек» через социальную карту.
Однако, как считают предприниматели, это не уберет для них
проблему, так как они все равно
должны будут держать социальную
цену, укладываясь в 15%, за счет
своих дополнительных вложений.
По словам Владимира Бердника,
для того чтобы держать цены на
социально значимые продукты на
уровне 15%, малый бизнес несет
убытки.
И ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ, И БАЛАНС
ИНТЕРЕСОВ СОХРАНИТЬ
«У нас сегодня дотации на социально значимые товары получают почему-то только крупные
супермаркеты и киоски Стабфонда.
Магазинам, рынкам их не дают.

Тогда логично, чтобы социально
значимыми товарами занимались
только супермаркеты и киоски Стабилизационных фондов. И, кстати,
контролировать цены в них гораздо
проще, так как их в разы меньше,
чем магазинов и рынков», –предлагает Владимир Бердник.
Понятно, что цены на социально
значимые товары должны остаться,
но регулирование этой схемы требует изменений. А вот как менять
эту политику, сохраняя при этом
баланс интересов, думать и решать
государственным мужам.
Когда-то Аннушка из известного
романа М. Булгакова «Мастер и
Маргарита», купив подсолнечное
масло, фатально пролила его на
трамвайные пути, что повлекло за
собой цепь неприятностей, которые
уже было не изменить. Но жизнь – не
роман, ошибки поддаются корректировке. Остается надеяться, что
так и будет.
По данным департамента Бюро
национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО,
среди других продовольственных
товаров в сентябре, по сравнению с
августом, зафиксировано повышение цен на подсолнечное масло на
2,4%. Сегодня 1 литр разливного, нерафинированного подсолнечного
масла местного производства стоит
примерно 650-680 тенге, рафинированного – 760 тенге за литр. Цены,
выросшие с начала осени, пока не
растут, держатся. Предпосылок для
увеличения стоимости нет. Зафиксируем этот момент.

елегация из ОАЭ во главе с главным исполнительным
директором национальной компании Abu Dhabi
Ports капитаном Мохамедом Аль-Шамиси в рамках
визита в Мангистаускую область подтвердила участие
в создании совместного предприятия для нефтяных
морских операций с Казмортрансфлотом, в рамках подписанного в ноябре 2021 года соглашения.
Эта инициатива нацелена на исполнение поручения
главы государства по развитию Транскаспийского торгово-логистического маршрута, что в свою очередь придаст
новый импульс развитию города Актау и Мангистауской
области в целом.
Напомним, что в соответствии с поручением президента Казахстана продолжается работа по созданию
контейнерного хаба на базе порта Актау, что позволит
сформировать контейнерный сервис и парк для стран
Каспийского региона и Средней Азии.
Как известно, Abu Dhabi Ports является портовым,
промышленным и логистическим оператором Объединенных Арабских Эмиратов. Компания управляет 11
портами и терминалами (контейнерные, генеральные
грузы, Ро-Ро, круизные) в ОАЭ и Гвинее, а также более 550
квадратных километров промышленных зон в промышленной зоне Халифа Абу-Даби. Это одна из крупнейших
холдинговых компаний региона с широким портфелем
крупных предприятий, охватывающих ключевые секторы диверсифицированной экономики Абу-Даби.
Эксперты отмечают, что Абу-Даби в последние годы
реализует поступательную стратегию проникновения
и дальнейшего закрепления в Каспийском регионе,
который привлекателен для ОАЭ своим стратегически и
экономически выгодным географическим положением.
ОАЭ уже стали одним из финансовых центров мировой
экономики,эмиратские компании добиваются выгодных
условий и инвестируют в различные проекты на постсоветском регионе. В особенности – в прикаспийских
странах, которые имеет большой потенциал вследствие
пока не развитого рынка и минимальной конкуренции
в сфере высокотехнологичного производства.

ВОПРОС РЕБРОМ
стр. 1

В

ассоциации считают, что ценовая
политика КТЖ по перевозке грузов
и поставке вагонов не контролируется
государством, а учитывая монополию
компании, производителям создаются
кабальные условия, которые выражаются в ежегодном росте тарифов.
«Как известно, «Қазақстан темір
жолы», являясь системообразующей
транспортной компанией Казахстана,
должна обеспечивать и предоставлять
безопасные и конкурентоспособные
перевозочные услуги, однако эта
миссия ими не выполняется», – также
сказал глава Союза птицеводов.
С этой проблемой птицеводы пошли
в вышестоящие органы. Сначала за
помощью обратились в Министерство
сельского хозяйства, затем в Национальную палату предпринимателей.
РОСТ ЦЕН НЕИЗБЕЖЕН
Пока от главного сельскохозяйственного ведомства страны комментариев
не было. В «Атамекене» же заявили,
что дефицит высокобелковых кормов
для птицы – шрота и жмыха – может
спровоцировать рост цен на продукцию
птицеводства в Казахстане.
Как сообщили в НПП, ситуация началась еще в сентябре,на данное время
она обострилась с новой силой.Вагонов
не хватает не только для поставок кормов, но и для отгрузки растительного
масла. Для обеспечения птицеводческих хозяйств кормами и внутренних
перевозок масла необходимо около
300 вагонов в месяц.
«Несмотря на своевременность
поданных заявок со стороны предприятий,АО «Қазтеміртранс» не предоставляет крытые железнодорожные
вагоны под погрузку вышеуказанных
продуктов. Не согласовываются планы
и со стороны КТЖ, или согласовывают
малое количество, вследствие чего
предприниматели не исполняют план
и выплачивают штрафы», – отметил
председатель правления Ассоциации
переработчиков масличных культур
Казахстана Ядыкар Ибрагимов.
Предприниматели заявляют, что
нарушение поставок повлечет за собой образование дефицита не только
шрота и жмыха, но и бутилированного

ПОВЕЗЕТ – НЕ ПОВЕЗЕТ?
подсолнечного масла,что может отразиться на ценах множества социально
значимых продуктов питания. В НПП
«Атамекен» считают, что в первую
очередь в стране необходимо обеспечивать продовольственную безопасность, поэтому транспортные
компании должны соблюдать баланс
при распределении вагонов в перевозках.
«Если на полках пропадет мясо
птицы, яйцо и подсолнечное масло, то
это создаст социальную напряженность.
Нам бы не хотелось, чтобы логистов
обвиняли в сложившейся ситуации», –
сказал заместитель директора департамента агропромышленного комплекса
и пищевой промышленности Бауыржан
Ахметаев.
Руководство АО «Қазтеміртранс» в
свою очередь отметило, что готово решать возникшие проблемы. Директор
департамента по обеспечению перевозок Нурлан Есембаев предложил
предпринимателям подавать заявки
на вагоны с более низкими мерами
габаритов, которые не так востребованы на рынке. К примеру, тоннажем
не 68 тонн, а 64-66 тонн. Это ускорит
решение проблемы.
«Шрот тяжелый, поэтому в заявках
указывают 68 тонн. В связи со сложившейся ситуацией давайте привлечем свободные вагоны тоннажем
от 64 до 66 тонн, что может ускорить
решение ситуации. Однако не все
вагоны с верхозагрузочными люками,
если, например, 3 вагона могут быть
насыпью, 4 – в мешках», – сказал он.
Также он предложил проработать вопрос с другими владельцами вагонов
для эффективного решения проблемы.
КАК ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ?
Проблема дефицита вагонов для
перевозок возникает в Казахстане
не в первый раз. Почему ситуация не
меняется ежегодно,десятилетиями,как
ее разрешить? Эксперты считают, что
отрасль давно пора «поднимать». И
этим в Казахстане есть, кому заняться.
«Причина в том, что на сегодняшний
день скорость на экспортных маршрут-

ных направлениях составляет не более
200 км/сутки при нормативе 550 км/
сутки. То есть сейчас она более чем в
2 раза меньше. Соответственно, оборачиваемость вагонов падает,вследствие
чего возникает дефицит вагонов», –
сообщила пресс-служба «Атамекена».
«Острый вопрос – приоритет транзита грузов из Китая в Европу или
Россию, который ставит отечественных
товаропроизводителей в неравные
условия. Тариф на транзит в 2,5 раза
выше экспортного. Поэтому вопросы, связанные с транспортом, всегда
остаются проблемой номер один для
наших экспортеров. Мы – большая
страна,и наша железная дорога,а также
автомобильные перевозки должны
работать как швейцарские часы. При
этом экономический интерес квазигосударственного сектора не должен
идти в ущерб отечественным предпринимателям», – считает глава НПП
«Атамекен» Раимбек Баталов.
По его словам,казахстанские бизнесмены готовы вкладываться в железную
дорогу. «Мы видим, что очень много в
транспорте, в том же самом КТЖ, «станционных» проблем. Нужно развивать
транспортную инфраструктуру, в том
числе «расшивать узкие места». Пожалуйста,сейчас Транскаспийский международный транспортный маршрут из-за
геополитической ситуации стал очень
актуальным. Есть заинтересованность
частного бизнеса в инвестировании в
транспортную инфраструктуру, в том
числе – в прикаспийском направлении. Все это требует государственной
поддержки–долгосрочные контракты,
льготные тарифные условия, гарантии
и иные меры», – отметил он.
По его словам, назрела необходимость в разработке единых правил
перевозок «не на один год, а как
минимум на пять лет», которые будут
прозрачными и стабильными. Тогда у
нас все заработает.
ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ИМПОРТУ
Тем временем власти в очередной
раз призывают производителей и
переработчиков сельскохозяйствен-

ной продукции уходить от импортозависимости. Пытаются работать
над этим и сами. На данное время
экстренно меняют оборотную схему
финансирования.
«По большинству продуктов питания
мы являемся импортозависимыми.
Нам нужно отходить от этого»,– сказал
заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик
Жумангарин.
А пока власти тратят очередные
миллиарды на уход от импорта, у
курятины остается самый высокий
объем импорта среди всех видов
мяса. По данным Бюро национальной
статистики, за 8 месяцев 2022 года в
Казахстан ввезли 85 тысяч тонн мяса
кур на сумму $113 миллионов. На экспорт отправили более 8 тысяч тонн на
$15 миллионов.
По информации Союза птицеводов
Казахстана, отрасль из года в год
пытается наращивать производство,
уходя от импорта. В 2021 году производство мяса птицы составляло
282 тысячи тонн, в 2020 году было
произведено 235 тысяч тонн, в 2019
году – 222 тысячи тонн. Рост производства произошел, в основном, за
счет расширения и модернизации
фабрик. План по мясу птицы на 2022
год составляет 310 тысяч тонн. План
на 2027 год – 746 тысяч тонн.
«Экспорт мяса птицы также планируется нарастить. Если в 2019 году
мы экспортировали 13,7 тысячи тонн,
в 2020 – 12,5 тысячи тонн, то в 2021
– уже 24 тысячи тонн. План на 2022
год составляет 26 тысяч тонн. План
на 2027 год – 150 тысяч тонн. Импорт
мяса птицы, напротив, мы стараемся
снижать. В 2019 году было импортировано 173 тысячи тонн, в 2020 – 182
тысячи тонн, в 2021 – 168 тысяч тонн.
План на 2022 год составляет 140 тысяч
тонн. План на 2027 год – 50 тысяч тонн.
Как видите, мы стараемся уходить
от импорта, наращивая производство
и экспорт мяса. Однако если в стране
будет продолжать действовать подобная политика, мы не знаем, куда
мы придем»,– сказал Руслан Шарипов.

ПРОЕКТЫ

К ПРОЕКТИРОВЩИКАМ
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ
АГРАРИИ

На сахарном заводе, который намерены
возвести в Павлодарской области, в сутки
планируют перерабатывать восемь тысяч
тонн сахарной свеклы. По подсчетам
проектировщиков, в год потребуется 996
тысяч тонн сырья. Чтобы обеспечить
производство свеклой, местным аграриям
необходимо засеять 25 тысяч гектаров.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Т

еперь аграрии региона обсуждаю, какую площадь
потребуется засеять этой культурой, чтобы проектируемый местный завод работал на полную мощность.
Так, при урожайности 45-50 тонн с гектара, с учетом
трехпольного севооборота, нужно засевать порядка
25 тысяч га. «Это очень большой объем», – считает заместитель акима области Мейрам Утешов.
По его словам, фермеры региона готовы выращивать
свеклу для сахарного предприятия и заинтересованы в
этом. Он напомнил, что в советское время аграрии уже
засеивали поля свеклой, опыт есть. Также в регионе экспериментально ее выращивали последние несколько
лет. Полученный урожай имел высокую сахаристость.
Сырье готовы поставлять аграрии Аксуского, Актогайского, Павлодарского районов и района Теренколь.
Средняя урожайность на орошаемых полях составляет
50 центнеров с гектара.
– Преимущество Павлодарской области перед другими регионами в том, что у нас есть Иртыш. Река
облегчает орошение, позволяет засеивать большие
участки, что ложится в основу строительства сахарного
завода, – отметил Мейрам Утешов.
Он дополнил, что точные объемы переработки будут
известны после того, как определят инвестора. Пока в
строительстве предприятия заинтересованы несколько
компаний. Но документы еще не подписаны. В настоящее время проект строительства сахарного производства проходит повторную госэкспертизу.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев заявлял, что из семи введенных сахарных заводов в стране
действуют только четыре, и они загружены лишь на
треть. Президент отмечал, что за последние четыре
года площади сахарной свеклы в стране сократились
на треть, и рынок на 90% зависит от импортного сахара. В этой ситуации павлодарский сахарный завод с
плантациями сахарных корнеплодов будет большим
подспорьем по снижению импорта сладкой продукции.
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Акцент –
на совершенствование
работы
Аграрии Костанайской области собрали
хороший урожай зерна. Намолот составил
5 млн тонн. Этот показатель – второй
по стране. Первое место по объему
собранного в Казахстане зерна заняла
в текущем году Акмолинская область.
Там намолотили 5,4 млн тонн. Второе
– Костанайская – 5 млн тонн. Замыкает
тройку лидеров Северо-Казахстанская
область с объемом 4,6 млн тонн.
Виктория ЗОЛОТАРЁВА, Костанай

«В

www.dknews.kz

Костанайской области с каждого гектара зерновых
собрано по 12,6 центнера. Под урожай 2023 года
заготовлено потребное количество семян, в объеме 515
тыс. тонн. Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур получена в хозяйствах Сарыкольского
района – 19,7 ц/га, Узункольского – 19,0 ц/га, Алтынсаринского – 17,5 ц/га. Более 1 млн тонн зерна в копилку
области положили аграрии Карасуского района, при
средней урожайности 15,5 ц/га», – сообщил заместитель
акима Костанайской области Арман Абенов.
В текущем году площадь ярового сева в Костанайской
области составляла 4,9 млн га. Зерновыми было засеяно
3,9 млн га, из которых 3,5 млн га отвели под пшеницу.
В настоящее время хлеб хранится в хлебоприемных
пунктах. Это 1,1 млн тонн зерна пшеницы, из них 1 млн
75 тыс. тонн, или 94%, пшеницы 3 класса. Загруженность
ХПП составляет 53%. Все выращенное зерно находится
также в складских помещениях и мельничных комплексах сельхозформирований общей емкостью 5,4 млн тонн.
Между тем в регионе продолжается уборка масличных
культур. На данное время с площади 748 тыс. га скошено
516 тыс. га (или 69%), при средней урожайности 5,5 ц/га.
Масличные в этом году посеяли на площади 748 тыс. га.
По сравнению с прошлым годом они увеличились на 141
тыс. га. Всего за последние 5 лет в рамках диверсификации структуры посевных площадей, площади масличных
увеличились в 1,7 раза.
Также в 2022 году было решено расширить посевы
под гречихой, подсолнечником, картофелем и овощами.
Площадь гречихи, в сравнении с прошлым годом, увеличилась в 1,4 раза, подсолнечника – в 1,8 раза. Картофель
был посажен на 3,7 тыс. га, овощи – 1 тыс. га. В области
обмолочено более 16 тыс. га гречихи, намолочено 10 тыс.
тонн, средняя урожайность составила 6,2 ц/га.
«При потребности населения области 6,4 тыс. тонн,
гречихой мы обеспечены в полном объеме. Здесь весомый вклад вносит ТОО «Мибеко», которое еще весной
подписало Меморандум о взаимном сотрудничестве с 55
сельхозформированиями области по поставке гречихи
на переработку», – отметил заместитель акима области.
Картофеля в сельхозпредприятиях собрано 174,8 тыс.
тонн, это объем с учетом урожая населения. Средняя
урожайность по картофелю составляет 188 ц/га.
«Обеспеченность населения области картофелем выполнена в полном объеме. Овощей –лук, морковь, капуста
– в текущем сезоне собрано 30 тыс. тонн (с населением),
при урожайности 302 ц/га. Благодаря картофелеводам
и овощеводам население области будет обеспечено в
предстоящий зимний и весенний периоды. Исходя из
полученного урожая текущего года, можно сделать вывод,
что существенную роль в этом сыграла обеспеченность
высококачественными семенами», – считают в акимате.
В текущем году сортообновление по области составило
5%. По бюджетной программе было просубсидировано 23,9 тыс. тонн высокопродуктивных семян на 1,7
млрд тенге. Из всего объема высеянных семян 530 тыс.
тонн – 98% – это семена высших репродукций, в том
числе 4,9 тыс. тонн оригинальных семян, 26,4 тыс. тонн
элитных семян, 488,2 тыс. тонн семян 1-3 репродукций.
Всего было высеяно 92 сорта пшеницы, в том числе 16
твердых сортов.
Большое значение для дальнейшего развития отрасли
имеет своевременное переоснащение машинно-тракторного парка. В связи с резким удорожанием техники и
расходных материалов крестьянам приходится нелегко.
Они констатируют, что сельхозмашины подорожали в
разы. Однако в Костанайской области производят свои
комбайны, трактора, сеялки. И у ряда фермеров нашлась
возможность их приобретения. В текущем году в области произведено 1073 трактора и 145 комбайнов. За
9 месяцев 2022 года сельхозформированиями области
приобретено свыше 700 единиц. В акимате отметили,
что в части растениеводства стоит сделать акцент на
совершенствование дальнейшей работы.
«Первое. Отдельные сельхозформирования не соблюдали в этом году рекомендации науки по срокам сева,
в результате урожайность у них была на 3-7 ц/га ниже.
Второе. На посевах без внесения минеральных удобрений
и подкормок урожайность зафиксирована также ниже на
5-12 ц/га. Третье. На посевах, где не проводилась борьба
с сорной растительностью, болезнями и вредителями,
урожайность ниже на 3-8 ц/га, чем на посевах, обработанных пестицидами», – отметил Арман Абенов.
В целом текущий сельскохозяйственный год складывается удачным для тружеников поля. Далее аграрии будут
делать задел на следующий сельскохозяйственный год.
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анельная сессия «DigitalDay-2022»
была посвящена новейшим технологическим достижениям и инновациям.
Она была примечательна тем, что здесь
были представлены предложения по развитию IT-сферы в регионе, которые внесли международные эксперты – выходцы
из Павлодарской области, проживающие
в дальнем зарубежье и работающие в
ведущих компаниях этого направления.

производства в нефтедобывающей и
нефтехимической промышленности,
строительной отрасли,развитие портов
и туристской сферы.
Между тем в 2021 году в число видов
деятельности СЭЗ «Морпорт Актау»
были включены также: производство
электроэнергии тепловыми электростанциями, передача и распределение
электроэнергии. Кроме того, в перечень вошли такие виды деятельности,
как строительство жилых и нежилых
зданий,предоставление услуг гостиницами, аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью,
организация отдыха и развлечений.

«Г

лава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что сельское хозяйство станет новой движущей силой экономики страны. В
данной сфере будет создано более
350 тысяч новых рабочих мест, а на
развитие кооперативов из бюджета
будет направлено более 1 триллиона тенге, – сообщил аким области
Ералы Тугжанов. – Ближайшие три
года по поручению президента
будут посвящены максимальному
развитию сельских территорий.
В сельских округах, которые примут участие в проекте, мы провели
полный скрининг и составили социальный портрет сел. Во-первых,
проведена работа по определению
количества самозанятых и безработных, дохода каждой семьи.
Во-вторых, мы установили уровень
обеспеченности региона мясом,
овощами, виды производства, которые необходимо развивать».
В проекте примут участие 42,4
тысячи жителей 24 сельских округов всех 12 районов, из которых
чуть более половины относятся к
категории экономически активного
населения. При этом 747 жителей
зарегистрированы как безработные, свыше 5 тысяч являются самозанятыми и не имеют постоянных
источников дохода, 151 семья получает адресную социальную помощь.
С жителями сел предварительно
была проведена большая разъяс-

нительная работа. В рамках проекта «Ауыл аманаты» ими будет
реализовано 2772 проекта по развитию птицеводства, растениеводства, оснащению кооперативов,
открытию и развитию малого и
среднего бизнеса по переработке
сельскохозяйственной продукции и производству продуктов
питания.
На финансирование проекта в
текущем году за счет республиканского бюджета направлено 3
млрд тенге, и в следующем году
объем выделяемых средств будет
увеличен. Кроме того, помимо
денежных займов, за счет крупных
сельхозпроизводителей сельчанам,
желающим заняться животноводством, товарным кредитом будет
выдано порядка 6000 голов скота.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Новый импульс

На территории специальной экономической зоны
«Морпорт Актау» открыли новое предприятие – завод
по производству готовых стеклопластиковых изделий,
клея и герметика. На производстве работой обеспечено
80 человек.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

З

авод занимает площадь в 3 гектара,
его производственная мощность –
50 тысяч квадратных метров изделий
из стекловолокна и 3 тысячи тонн клея
и герметика в год.Завод станет важным
объектом в развитии экономики области в сфере нефтехимической отрасли.
В создание нового производства привлечено более 1 млрд тенге.
Производимые на предприятии
резервуары, сосуды и емкости из стеклопластика будут применяться для
сбора и хранения сточных вод, канализационных стоков,химических веществ
и т.д. В отличие от металлических и
железобетонных емкостей, стеклопластиковые долговечны, герметичны,
просты в эксплуатации и установке.
Самонесущий корпус устойчив к коррозии и иным химическим воздействиям,
имеет длительный эксплуатационный
срок, пояснили специалисты.
«В этот проект, главная цель которого
заключается в обеспечении стеклопластиковыми изделиями, клеями и гер-

метиками для нефтегазовой отрасли,
привлечено более 1 миллиарда тенге
инвестиций. На первом этапе запуска
завода создано 80 новых рабочих мест.
После строительства второго этапа
предприятия объем работ увеличится,
соответственно будут созданы новые
рабочие места. Это в свою очередь положительно скажется на росте нашей
экономики», – подчеркнул первый
заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров.
Он также пояснил, что основное
сырье на завод будет завозиться из
России, Китая, Турции, ОАЭ. Вся продукция при этом производится под
казахстанской торговой маркой. Продукция используется в нефтегазовой
промышленности и ориентирована
на экспорт.
Кроме того, выпущенная продукция
будет проходитьтщательное испытание
на класс давления и жесткости (на
1,5-2-кратный запас прочности) на
участке гидротестирования и в аккредитованной заводской лаборатории.
По словам специалистов, на заводе

Завод вступил в строй
В сельском округе Бадам
Ордабасинского района
Туркестанской области запущен
новый кирпичный завод ТОО
«Бокей». Проект строительства этого
предприятия профинансирован в
рамках «Дорожной карты бизнеса»,
инвестиции в него составили
3,2 млрд тенге.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Г

лавная характеристика завода – полная автоматизация технологической цепочки: от замеса
исходного сырья до выдачи и упаковки готовой
продукции. Производственная мощность предприятия – от 100 до 150 тысяч кирпичей в сутки. Завод
оснащен самым современным оборудованием из
стран ближнего и дальнего зарубежья, он выпускает
кирпич пяти марок.

На площадке встретились представители казахстанских компаний и
известные в мире digital-специалисты.
Посетили ивент и учащиеся школ, колледжей и вузов.
Бывший павлодарец, руководитель
офиса цифровой трансформации, предприниматель из американского штата
Висконсин Ержан Наурузбаев отметил,
что Павлодар является родиной многих
именитых айтишников-казахстанцев,
которые успешно работают на международных рынках.

Как сообщил владелец предприятия Нуралы Абишев,
производством выпуска правят цифровые технологии,
которые повысили не только производительностьтруда,
но и качество выпускаемой продукции. Все процессы
производства полностью автоматизированы,а операторы прошли специальное обучение. На заводе создано
60 новых рабочих мест.
Предприятие ориентировано на выпуск обычного
строительного кирпича, но его вполне можно использовать и для облицовки – качество позволяет.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

В Павлодаре намерены создать ассоциацию IT, в которую готовы
войти айтишники, добившиеся успехов в этой сфере. Решение
было принято в ходе проведения Дня цифровых технологий.

П

будут внедрены международные
стандарты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18000. Это позволит вывести качество
менеджмента предприятия на новый
уровень. Более того, в целях гарантии
высокого качества продукции стандарты предприятия основаны на мировых
стандартах API 15 и BS.
Стоит отметить, что для повышения
эффективности этой работы в 2021-м
был расширен перечень видов деятельности нескольких СЭЗ.Для особого импульса социальному и экономическому
развитию Мангистауской области
деятельность СЭЗ «Морпорт Актау»
направлена на увеличение объемов

Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе,
фото с сайта акимата Актюбинской области

IT объединяет таланты
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

Как отметил глава региона, реализация «Ауыл аманаты» позволит
создать новые рабочие места в селах,
увеличить поголовье скота и птицы,
создать малый бизнес и обеспечить
продовольственную безопасность.
Проект будет способствовать развитию сельского хозяйства и повышению благосостояния села, его жителей.В целях дальнейшей реализации
проекта аким поручил разработать
комплексный социально-экономический план по каждому району,
каждому населенному пункту.
Механизм предоставления
средств по проекту «Ауыл аманаты»
максимально упрощен. Впервые в
истории страны льготные займы
всего под 2,5% участники проекта
смогут получить под залог сельского
дома. При этом на первую треть от

общего срока займа будут предоставлены кредитные каникулы.
Возвратные средства револьверным
методом будут направляться на
финансирование новых проектов.
Участвующие в «Ауыл аманаты»
ЛПХ будут входить в состав кооперативов в качестве учредителей, что
позволит получить до 50% субсидии
на приобретение сельхозтехники,
систематизировать процессы переработки и сбыта продукции.
Прогнозируется, что в результате
реализации проекта уровень безработицы в участвующих в нем
населенных пунктах снизится на
41,4%, количество получающих АСП
семей уменьшится с 885 до 449, а
средний доход семей, не превышающий сегодня 172 тысячи тенге,
увеличится до 330,3 тысячи тенге,
то есть почти в два раза. Кроме того,
по подсчетам экспертов, обеспеченность мясом птицы вырастет с 20,6
до 51,2%, овощами – с 17,4 до 29,9%,
картофелем – с 38,8 до 63,5%.
В Актюбинской области в скором
времени стартует еще один важный проект по развитию сельских
территорий. В частности, в каждом
районе области будет выбрано по
одному селу для благоустройства
всеми крупными и средними предприятиями района в рамках социальной ответственности бизнеса.
В результате, будут сформированы
образцовые села с развитой инженерной инфраструктурой, малым
и средним бизнесом, рабочими
местами, которые станут центром
притяжения для других населенных
пунктов.

– Это стало возможным во многом
благодаря сильной физико-математической базе, высокому уровню проводимых в городе предметных олимпиад
и наличию крупных промышленных

предприятий, которые исторически
были флагманом инженерной мысли в стране, – сказал Ержан. – Кроме
того, в Павлодаре на базе Торайгыров
Университета работает факультет
Computer Science и IT-школа, действует
колледж информационных технологий
с современной инфраструктурой в виде
IT-хаба JylyJai. Все это создает в регионе
уникальную IT-экосистему, позволяющую раскрыть потенциал будущих
айтишников.
Обсудив с коллегами инициативу
создания ассоциации IT Павлодарской
области, он озвучил ее на форуме. Основной задачей ассоциации Н. Наурузбаев видит поддержку ребят в регионе,
которые выбирают IT-специальности.

Кроме этого, она может выступить как
совещательный орган для управления
цифровизации при определении векторов развития IT в области.
Сейчас в регионе реализуется пять
основных IT-проектов. В их числе
ситуационно-аналитический центр,
SmartCityPavlodar, Единый контактцентр – 109, eAkimat 365, Геопортал и
цифровой двойник. За последние два
года в регионе в четыре раза выросла
подготовка IT-специалистов – с 1200 до
4800. Функционируют четыре IT-школы,
две из которых являются резидентами
Astana Hub. С этого года открыт IT HUB
Jylyjai при Колледже информационных технологий и факультет Computer
Science при Toraighyrov University.
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ. НАГИМБЕК НУРМУХАММЕДОВ

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Вернулся
художник домой

Инватакси:
не только
до поликлиники
добраться

Павлодарскому областному художественному музею присвоено имя знатного
земляка, известного живописца Казахстана Нагимбека Нурмухаммедова.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото из архива Нагимбека НУРМУХАММЕДОВА

В Актау пополнился автопарк инватакси,
услугами которого пользуются люди
с нарушением опорно-двигательного
аппарата и инвалиды по зрению.

Н

агимбек Нурмухаммедов является прославленным выходцем Павлодарской области, внесшим неоценимый вклад в развитие
изобразительного искусства и художественной
культуры страны. Он – Народный художник
Казахской ССР, ветеран Великой Отечественной войны, кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии Казахской ССР
им. Ч. Валиханова.
Родился Нагимбек Нурмухаммедов в местечке
Сайтанды, Баянаульского района нынешней
области в 1924 году. В 1931 году умер его отец,
поэтому с семилетнего возраста мальчик воспитывался в детском доме. В 1940 году Нагимбек
стал студентом Алма-Атинского художественного училища, окончил его в 1942 году и поступил
в Московский авиационный институт, но в том
же году, после гибели брата на войне, ушел добровольцем на фронт, приняв участие в битве
за Кавказ.
После войны окончил сначала Военно-морское
артиллерийское училище, затем среднюю художественную школу при Всероссийской Академии
художеств.
В 1947-1953 годах учился в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина
в Ленинграде под руководством профессора
Р.Р. Френца, специализируясь на батальной
живописи. В 1955 году стал аспирантом творче-

ской мастерской А.М. Герасимова при Академии
художеств, которую окончил в 1961 году. В 1959
году переехал в Алма-Ату.
Н. Нурмухаммедов работал в различных
жанрах живописи: преимущественно в жанровых картинах, однако также является автором

целого ряда портретов, пейзажей, картин на
историческую тематику. К числу его наиболее
известных работ относят портреты адмиралов
флота СССР Исакова и Горшкова, писавшиеся с
натуры, а также картины «Предгорья Алатау»
(1966), «Папа идет» (1960), «Тургайские степи.
1919» (1971-1972), «Бригада И. Жахаева» (1972)
и другие.
Художник посетил множество зарубежных
стран: Франция, Англия, Бразилия, Япония,
США, Канада, Мексика, Индия и другие, оставив
зарисовки о каждом из своих путешествий. Работы художника экспонировались на выставках
в Канаде, Бельгии, Югославии и других странах.
Нурмухаммедов также является автором ряда
научных работ по искусствоведению и нескольких альбомов.
Он награжден Государственной премией Казахской ССР им. Ч. Валиханова, двумя орденами
«Знак Почета», Орденом Отечественной войны
II степени. Умер художник в декабре 1986 года.
За прошедшее время его имя ушло в историю. И
вот теперь потомки решили отдать заслуженную
дань этому человеку, назвав его именем областной художественный музей.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

TopIQ: знаний больше,
школьный рюкзак – легче

Наталья БУТЫРИНА, Актау

В Мангистау представили первую отечественную платформу цифровых
учебников.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

ривычные школьные рюкзаки с тяжелыми учебниками
скоро могут исчезнуть. Им на
смену идут цифровые школьные
учебники, которые являются самостоятельным мультимедийным
средством обучения, а не просто
электронной копией бумажного
варианта. В рамках реализации
госпрограммы «Цифровой Казахстан» издательство «Алматыкітап
баспасы» поделилось методами эффективного использования первой
образовательной веб-платформы
электронных учебников «TopIQ» с
мангистаускими педагогами.
Технические специалисты и редакторы издательства выступили
на обучающем семинаре для педагогического сообщества в Актау.
Аналогичные семинары в формате
презентации с видео- и аудиосопровождением, демонстрирующей
платформу «TopIQ.kz», пройдут
и в районах Мангистауской области. Как отметили представители
издательства, цифровой образовательный контент был успешно
интегрирован в учебный процесс
в течение дистанционного 20202021 учебного года в большинстве
регионов страны. Практика показала – электронные учебники удобны
в использовании для учеников,
учителей и родителей.
Казахстанская образовательная
платформа TopIQ – это интернет-

ресурс, где размещаются казахстанские электронные учебники этого
и ряда других издательств. Все они
аккредитованы для разработки и
выпуска учебной литературы. На
сегодня на платформе размещены
108 учебников с 1 по 11 класс. Каждая тема учебника представлена не
только в текстах, но и графическом,
аудио- и видеосопровождении.
Электронные книги прошли все
экспертизы и полностью одобрены
для применения в учебном процессе. В электронных учебниках
представлены интерактивные задания для развития творческого
мышления, красочные анимации,
много аудиоматериала. Сама платформа достаточно легка в использовании, как для педагогов, так и
для детей, в том числе и для детей
с особыми потребностями. Поэтому проект можно смело назвать
инклюзивным.

По сути, это те же бумажные
учебники, страницы, темы – все так
же. Но если в бумажном учебнике,
допустим, просто картинка,то здесь
она оживает. Все уроки дополнены
аудио- и видеоматериалами, заданиями.
Особенно цифровые учебники
нравятся младшеклассникам: в них,
к примеру, есть голосовые похвалы.
Допустим, ребенок выполнил задание, получает голосовое одобрение,
если неправильно, ему говорят:
«Подумай еще».
Контент на web-портале постоянно расширяется. По словам представителей издательства, на платформе находится также дошкольная
литература, и сейчас стали вводить
в PDF-формате художественную. То
есть, здесь можно заниматься по
учебнику и читать книги.
Напомним, недавно президент
страны поручил облегчить рюкзаки

учеников. И в этой связи школы
активно приобретают TopIQ за счет
госсредств. Как стало известно, в
перспективе платформы TopIQ и
«Күнделік» объединят.
Издательство с прошлого года
работает над интеграцией с платформой «Күнделік». Это будет очень
удобно: все школы к ней подключены, ученики, учителя и родители
могут заходить на TopIQ через
«Күнделік» без отдельного пароля.
В будущем у этих двух платформ
будет общий журнал.
Казахстанские педагоги уже
отметили рост успеваемости в
своих классах по тем предметам,
в которых, наряду с печатным
учебником, они использовали
электронные на веб-платформе.
Работая с ней, ученики выполняют
различные виды учебной деятельности, учатся ИКТ-навыкам, неотъемлемой составляющей умений
21-го века.
«В Казахстане около 7 тысяч школ,
более 340 тысяч учителей и около
3,5 миллиона школьников. Если
каждый ученик получит доступ к
TopIQ, то у всех учащихся появится
возможность для роста и выбора
своего темпа обучения», – уверены
разработчики проекта.
Спикеры издательства посетят
20 регионов страны, где расскажут,
как возможности образовательной
платформы помогают осваивать
новые знания и усиливать мотивацию к обучению.

Т

еперь в службе пять единиц авто. А у пользователей
еще больше возможностей. Они могут добираться
на инватакси не только до поликлиники, вокзала или
аэропорта. Но также до своей работы. Есть в Актау и
такие жители, которые относятся к категории людей с
ограниченными возможностями, имеют инвалидность,
но не желают ограничивать себя, продолжают работать.
Этому способствует возможность бесплатно пользоваться услугами инватакси. С начала года за услугами
спецслужб обратились 93 человека с инвалидностью,
среди них – 38 детей. Было выполнено более трех тысяч
заказов. Инватакси работает с 2008 года.
К примеру, житель Актау Бауыржан Тажигулов давно
пользуется услугами инватакси. Несмотря на недуг, он
ежедневно на инватакси ездит в городскую поликлинику, где работает массажистом. «Пользуюсь услугами
инватакси с 2014 года. Забирает из дома, довозит до
работы. Куда нужно, туда и возят, и все бесплатно. Я
благодарен», – делится мужчина.
«До 1 ноября этого года выполнено 3159 заказов.
Сегодня три инватакси в нашем городе предназначены
для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а два – для инвалидов по зрению и пользующихся
услугами личного помощника», – рассказала Жанара
Умбеткалиева, директор городского центра оказания
специальных социальных услуг.
Она уточнила, что для подачи заявки необходимо позвонить диспетчеру за один день до запланированной
поездки. Специализированная машина с подъемником
обслуживает инвалидов-колясочников, осуществляя их
развоз, в соответствии с заявкой по месту требования:
это учреждения здравоохранения, образования, занятости и социальных программ, суды, прокуратура,
нотариусы и т.д.
Служба «Инватакси» успешно выполняет свою работу. Для многих сотен детей с ДЦП, взрослых людей,
страдающих нарушениями опорно-двигательного
аппарата, людей с ампутированными конечностями,
пожилых людей на коляске эта служба стала хорошим
средством выхода из замкнутого пространства, в котором они оказались.

ROBOLAND 2022
В Караганде прошел VII фестиваль робототехники, программирования
и инновационных технологий «Roboland 2022», на котором выступили команды
из разных уголков Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья.
700 талантливых юных дарований из 296 команд-участниц соревновались
в умении управлять роботами.
Николай КРАВЕЦ

В

первый день прошли соревнования в категориях
«Robot Mouse», «Теңге алу», «Лабиринт», «Roboland-Friendship»,
«Творческая категория», «Мини-футбол управляемых роботов», «Roboland-Kazakhstan»,
«Маневрирование управляемых
квадрокоптеров», «Кегельрингквадро Х2». Для всех желающих
работали площадка «Maker
Space» и выставка технической
продукции.
Команду Кыргызстана представил 17-летний школьник Ринат Советканов. Робототехникой
он занимается на протяжении
пяти лет. В Караганду приехал,
чтобы напитаться новыми идеями. «Здесь мы обмениваемся знаниями со школьниками, узнаем
о новых проектах, которые могут
нам пригодиться в будущем», –
сказал Ринат.

…И дошколята
с роботами на ты

Организаторы отмечают, что
каждая команда проходила предварительный этап. Для участия
в фестивале отбирали лучших
из лучших.

– Участвуют дети разных возрастов – от дошкольного возраста
до выпускников образовательных
учреждений,– отмечает заместительдиректора учебно-методиче-

ского центра «Развитие образования Карагандинской области»
Есбол Аринов. – 16 категорий,
представленных на фестивале,
соответствуют возрастной группе участников. Неизменными в
организации этого события стали
электронная система регистрации и подведение итогов, а также

независимая профессиональная
судейская коллегия.
Во второй день фестиваля проходили состязания в категориях
«Робогеометрия», «Сумо», «Лабиринт водных роботов», «Биатлон»,
«Ралли»,«3D-прототипирование».
По итогам всех соревнований
по 16 категориям и результатам

общекомандного зачета победу
одержала сборная Карагандинской области. Второе место заняла
сборная Павлодарской области, а
третье – сборная Западно-Казахстанской области. Победителям
вручили дипломы об участии
на фестивале, медали и ценные
подарки.
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

Бенефис деревянных
духовых инструментов

Connecting more countries than any other.

В Алматы состоялся крупный музыкальный проект – Международная академия деревянных
духовых инструментов. Основным ее организатором стала Казахская государственная
филармония им. Жамбыла. Проект осуществлен при поддержке Министерства культуры
и спорта, Фонда имени Батырхана Шукенова, Гете-Института Казахстан и Французского Альянса.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

течение пяти дней на базе филармонии им. Жамбыла и консерватории им. Курмангазы проходили
практические мастер-классы, лекции
и семинары от ведущих зарубежных
педагогов. Участниками академии на
конкурсной основе стали ученики и
студенты музыкальных школ, средних
и высших учебных заведений, а также
профессиональные исполнители от
14 лет до 45 лет. Сорок участников
академии из Алматы, Астаны и других
регионов РК бесплатно получили новые знания по игре на флейте, гобое,
кларнете и фаготе. Мастер-классы
были открыты для вольных слушателей, что позволило всем желающим
наблюдать за процессом.
«Для нас работа по развитию академической среды началась в 2018
году, когда благодаря партнерам мы
учредили именную стипендию для талантливых исполнителей на деревянных духовых инструментах и провели
два республиканских конкурса для
талантливых учащихся и студентов,
обучающихся исполнительству на

духовых инструментах», – делится
Наргиз Шукенова, директор Фонда
имени Батырхана Шукенова.
Международная академия деревянных духовых инструментов является
продолжением Международной флейтовой академии, прошедшей в Алматы
в апреле 2022 года. Автором идеи
обоих проектов выступил флейтист
Ержан Кушанов, артист филармонии
им. Жамбыла.
«Я хочу добиться мирового уровня
исполнительского искусства в Казахстане, чтобы мы получали те знания,
которыми уже давно пользуются на
Западе. Хочется не только перенимать
опыт топовых музыкантов, но и создавать устойчивые международные
связи, чтобы в свою очередь наши
музыканты вносили свой вклад в развитие мировой музыки», – отметил
Ержан Кушанов.
В рамках Международной академии
деревянных духовых инструментов
состоялся камерный концерт «French
woodwind musik hits» Государственного квинтета деревянных духовых
инструментов в расширенном составе п/у Жаната Ерманова. Лауреаты

международных конкурсов показали
сложную программу из произведений
Франсиса Пуленка, Камиля Сен-Санса
и редко исполняемого Клода-Поля
Таффанеля, продемонстрировав высокий уровень казахстанской исполнительской школы.
Академия завершилась аншлаговым
гала-концертом, где приглашенные
педагоги показали свое мастерство
солирующего исполнения в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра РК им.
Абдрашева п/у Нуржана Байбусинова.
В гала-концерте выступили Сон Хён Чо
(флейта, Южная Корея), Томас Хатчинсон (гобой, Новая Зеландия\Франция),
Роман Люка (фагот, Германия/Франция), Джованни Пунци (кларнет, Италия) и алматинский флейтист Ержан
Кушанов. К радости многочисленной
публики, впервые в РК в отличном
исполнении прозвучали Концерт для
гобоя с оркестром Богуслава Мартину,
Концерт соль минор для кларнета с
оркестром Юлиуса Ритца, Пасторальная венгерская фантазия для флейты
и фортепиано Франца Допплера в
переложении для оркестра.
«У меня очень позитивные впечатления от пребывания в Алматы.
Участники Академии продемонстрировали большое желание заниматься
и развиваться. Впечатлило, что люди
приезжали издалека. Занятия были
индивидуальными, но участвовать
могли все желающие.
Для гала-концерта я предложил
Концерт соль минор для кларнета с
оркестром Юлиуса Ритца, важное произведение в кларнетном репертуаре.
Я прежде никогда не играл его с оркестром и был рад случаю исполнить
концерт Ритца в Алматы. Мне было
приятно поработать с вашим симфоническим оркестром, серьезным
коллективом. Я очень рад знакомству с
музыкантами оркестра. Из Казахстана
уезжаю с переполненным чувством
удовлетворения», – сказал Джованни
Пунци.

НАШЕ КИНО

«Рассвет Великой степи»…
в Стокгольме
В Стокгольмском Доме кино
при поддержке Посольства
Казахстана в Швеции
и Ассоциации казахстанской
молодежи в Швеции состоялся
кинопоказ, приуроченный
ко Дню Республики.

К

ак сообщает сайт казахстанского
МИДа, на кинопоказе зрителям была
представлена работа казахстанского режиссера Акана Сатаева – «Ұлы дала таңы»
(«Рассвет Великой степи»). Мероприятие
посетили представители казахской
диаспоры, СМИ, а также общественные
деятели и жители Швеции.
Открывая показ, казахстанские дипломаты поприветствовали шведскую
аудиторию, отметив: «Культурное
сотрудничество, безусловно, ключ к
расширению взаимодействия между
странами во всех сферах. Сегодняшнее
мероприятие дает шведским любителям кино великолепную возможность
узнать о казахстанской культуре, нашей
истории и традициях. Таким образом,

проводя Дни казахстанского кино, мы
стремимся сблизить казахстанский и
шведские народы».
Для тех, кто еще не успел посмотреть
фильм, анонс дает сайт kino.kz: «Историческая лента расскажет о временах, когда
Казахским ханством правил Касым хан
– сын хана Жанибека. Именно в эти годы
государство оформилось и установило

TÜRKİYE

ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА

Дом для джаза

Джазовые музыканты Алматы и их почитатели обретают
постоянное место дислокации. В южной столице открылось
новое пространство творческой свободы и импровизации –
профессиональный джаз-клуб «Алматы EverJazz».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Р

оссийский джазовый центр EverJazz,
успешно работающий в Екатеринбурге
с 2009 года, решил расширить свою деятельность на Казахстан. Новоиспеченный
джаз-клуб «Алматы EverJazz» официально
зарегистрирован как самостоятельная
организация с собственным юридическим
адресом. Пока он базируется в одном из
ресторанов в центре города, но до конца текущего года намерен обзавестись собственным помещением. Целью организаторов
алматинского джаз-клуба является развитие
клубной культуры, ориентированной на высокий профессиональный уровень игры и
поддержку эстетики джаза. Звездный статус
исполнителей и коллективов здесь будет
совмещаться с выступлениями молодых музыкантов. Традиция открытых джемов будет
поощрять молодое поколение джазменов на
профессиональное развитие.
«Музыканты Алматы и всего Казахстана
давно мечтали о джаз-клубе. Такое место
необходимо для творческой реализации
музыкантов и воплощения их профессиональных амбиций. Это вместе с тем и место
встречи со своим слушателем, понимающим
и ценящим джазовую эстетику. Прекрасно,
что наши мечты и планы EverJazz совпали.
Теперь джаз-клуб будет регулярно собирать
алматинцев и гостей города на свои концерты», – объяснила полезность новой институции джазовая вокалистка Ирэна Аравина.

Организаторы джаз-клуба «Алматы
EverJazz» посулили радужные перспективы
казахстанскому джазу. Уже в этом году стартуют проекты для талантливой молодежи,
планируется проведение джазовых фестивалей с участием мировых знаменитостей.
«Наличие джазового клуба говорит очень
много о городе и является четким маркером
современности. Говорит не только о том,
что в городе есть культура, но и о том, что в
городе культура развивается, что здесь есть
творческая среда, артисты и музыканты, которые создают,творят что-то новое, что здесь
есть будущее. Джаз-клуб – залог появления
новых музыкантов,которыми будут гордиться
город и страна. Важной миссией джазового
клуба является поддержка музыкальной
среды и музыкантов, часто молодых музыкантов, которые только на такой площадке
имеют возможность показать себя, творить
и ошибаться. А впоследствии закрепятся как
джазовые музыканты и не будут уходить из
творчества»,– говорит Ирина Щетникова, директор джаз-клуба EverJazz в Екатеринбурге.
На открытии джаз-клуба выступил алматинский Khomenkov band с программой, посвященной творчеству фьюжн-саксофониста
Уэйна Шортера. После концерта прошел
большой джазовый джем-сейшн «All stars
jam session» с участием казахстанских и
российских музыкантов. Со дня своего открытия джаз-клуб «Алматы EverJazz» работает в
достаточно плотном режиме с несколькими
концертами в неделю.

контроль над обширными территориями
Восточного Дешт-и-Кипчака.Тогда казахи
стали известны как самостоятельная этническая общность далеко за пределами
своей территории. Во многом это стало
возможным, благодаря Каска жолы – своду законов, принятому в Казахском ханстве в период правления хана Касыма».
DKNews

СПОРТ
ФУТБОЛ
Футбольный клуб «Астана» в седьмой
раз стал чемпионом Казахстана. Подопечные Григория Бабаяна завоевывали
ранее титул с 2014 по 2019 год. В заключительном туре первенства столичные
футболисты обыграли карагандинский
«Шахтер» со счетом 3:2.
Вице-чемпионом стал «Актобе», бронзовые награды достались костанайскому
«Тоболу».
ШОРТ-ТРЕК
Во втором этапе Кубка мира, прошедшем в американском Солт-Лейк-Сити,

Казахстан снова отметился серебряной
медалью.
Неделей ранее на первом этапе в
Монреале наши спортсмены завоевали
«серебро» в эстафете. К сожалению,
в финале мужской эстафеты на 5000
метров казахстанцы заняли последнее
четвертое место, хотя и улучшили свое
время, показанное в Монреале, на почти
11 секунд.
ХОККЕЙ
Во втором поединке домашней серии
КХЛ «Барыс» проиграл «Адмиралу» со
счетом 1:4.
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ШАХМАТЫ
На прошедшем в Дели континентальном чемпионате Азии казахстанский
гроссмейстер Ринат Жумабаев стал
чемпионом Азии по молниеносным шахматам, серебро досталось Арыстанбеку
Уразаеву.
Девушки добились более скромных
результатов. Лия Курмангалиева в классических шахматах стала 5-й, а Ксения
Балабаева – 7-й в блице.
ТЕННИС
Казахстанка Анна Данилина с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей про-

Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

играли заключительный матч группового
раунда Итогового турнира года WTA.
Казахстанско-бразильский дуэт уступил
в упорном трехсетовом поединке Елене
Киченок (Украина)/Елене Остапенко
(Латвия).
БАСКЕТБОЛ
«Астана» вновь потерпела афронт в
чемпионате Единой лиги БТБ.
В родных стенах она уступила красноярскому «Енисею» со счетом 57:88.
«Астана» занимает предпоследнюю
строчку турнирной таблицы.
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ

Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях
газеты, несут авторы. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы в рамках публикуются на правах рекламы.
© Дублирование материалов без письменного согласия редакции запрещено.
При цитировании ссылка на газету «Деловой Казахстан» обязательна.
Подписной индекс: 64042 Тираж: 10020
Номер отпечатан: ТОО «РПИК «Дауир» (г. Алматы, ул. Калдаякова, 17)
ТОО «Астана Интер-Трейдинг» (г. Астана, ул. Жубанова, 24/1)

