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День выборов Президента
Казахстана в 2022 году –
это отражение уникального
исторического этапа
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FISH’ЕНЕБЕЛЬНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

ВОЗДАВАЯ ДАНЬ
УШЕДШЕЙ ЭПОХЕ…

В развитии рыбного
хозяйства в Мангистау
заинтересованы инвесторы
из Швейцарии

В юбилейный год
Рамазана Бапова на сцене
обновленная сценическая
версия масштабного
балета «Спартак»
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Чем ответим
на энергодефицит
Казахстанские эксперты вновь заговорили о существующем и надвигающемся дефиците электроэнергии в стране.
Что они говорят? Как и водится среди хорошо информированных оптимистов, эксперты немного огорчают. В цифре
0,2% – это разница между потреблением электроэнергии – 8,54 млрд кВтч – и ее производством – 8,52 млрд кВтч –
они не видят ничего хорошего. В цифре 0,03% – это то, насколько потребление электроэнергии превысило генерацию,
они также предположили «начало негативного тренда». Это выводы из исследования агентства Ranking.
Татьяна БИРЮКОВА, фото из архива ДК

Выбор сделан.
За дело
Неделя была богата на события как внутри
страны, так и за ее пределами. И если
коротко характеризовать устремления
и усилия всех ветвей казахстанской власти,
то они нацелены на стабилизацию всех сфер
жизни, мир и безопасность региона.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев, победивший в минувшее
воскресенье на выборах, принял участие в сессии
Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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2030 году и аналитики, и чиновники, и высшее руководство страны пророчат Казахстану
энергодефицит. Что говорить о
будущей нехватке энергии, если
она уже есть. Причины известные
– износ оборудования, низкие
темпы модернизации. По данным,
приведенным Ranking, количество
аварийных остановок по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года увеличилось на 22%, а их продолжительность – на 16%, износ генерирующих мощностей на данный
момент составляет порядка 60%,
а уровень износа региональных
электросетей – около 65%, теплоэлектроцентралей – также около
65%, а в некоторых городах 80%.
Согласно энергетическому балансу, потребность в электрической
мощности к 2035 году ожидается
на уровне 27 ГВт.
РЕАЛИИ
Действующие энергоисточники
не могут покрыть прогнозные
потребности населения и экономики в электрической энергии,
как следствие, необходим ввод
новых генерирующих энергомощностей. Председатель правления
АО «Самрук-Қазына» Алмасадам
Саткалиев отметил, что на сегодня
располагаемая мощность существующих станций Казахстана
составляет 16 200 МВт, и с учетом
планового вывода электрических
станций из эксплуатации и обеспечения резервов, до 2035 года
потребуется строительство порядка
17 ГВт новых базовых, маневренных
и мощностей ВИЭ, из которых порядка 11 ГВт планирует реализовать
Фонд. В планах «Самрук-Қазына»
реализация 14 проектов в электроэнергетической отрасли на общую
сумму более 9 трлн тенге, уже реализуется 6.
Тем не менее энергосистема
страны работает стабильно. По
словам министра энергетики Болата Акчулакова, в настоящее время
единая электроэнергетическая
система (ЕЭС) работает стабильно:
«Производство электроэнергии на
16 октября т.г. с учетом экспорта
составило 86,9 млрд кВтч, потре-
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Эффективные
накопления:
на здоровье,
на новоселье,
на пенсию

бление составило 86,8 млрд кВтч,
что на 1,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года».
Снижение потребления, как считает министр, во многом связано с
проведенной работой по выявлению лиц, осуществлявших незаконную деятельность по цифровому
майнингу. Поэтому в осенне-зимний период 2022-2023 гг. максимум
нагрузки в энергосистеме составит
порядка 16,1 ГВт. Отопительный
сезон проходит благополучно, готовность энергопроизводящих и
энергопередающих организаций на
октябрь текущего года составляла
95%. По данным министерства, на
складах энергоисточников накоплено 4,1 млн тонн угля и 81 тыс.
тонн мазута, чего должно быть
достаточно и что соответствует
утвержденным нормам.
Однако для улучшения ситуации
в электроэнергетической отрасли
и ее динамичного развития необходимо принятие ряда системных
мер.
РЕФОРМИРОВАНИЕ
«Рынок электрической энергии
требует реформирования с переходом к новой модели функционирования на базе централизованной

купли-продажи», – утверждает министр энергетики. И в рамках предстоящего энергетического перехода
ведомством подготовлены меры по
развитию на базе принципов ESG с
применением технологий «чистого
угля», возобновляемой энергетики,
современной газовой и атомной
генерации, интеллектуальной системы Smart Grid.
В целях снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035
году необходима трансформация
подходов в тарифообразовании в
рамках перехода к новой тарифной
политике «Тариф в обмен на инвестиции», считают в министерстве,
и это потребует увеличения объема
ежегодных инвестиций в 3 раза.
«Должна быть прогнозируемая
тарифная политика, предусматривающая индексацию на уровень
инфляции», – говорит Болат Акчулаков. По его мнению, надо увеличить действующий тариф на рынке
электрической мощности с текущих
590 тыс. тенге за 1 МВт в месяц до
885 тыс. Также министр считает,
что необходимо на 100 млрд тенге
увеличить установленный 32-миллиардный лимит на объем средств,
направляемых на возврат вложенных в отрасль инвестиций.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
В начале текущего года Министерством энергетики был разработан Энергетический баланс
до 2035 года, в котором смоделировано развитие энергетического
комплекса с расчетом прогнозных
значений производства и потребления электроэнергии, необходимых
объемов и структуры ввода новых
генерирующих мощностей.
Авторы документа прогнозируют, что к 2035 году объем потребления электрической энергии
достигнет 153 млрд кВтч. При
этом выработка действующих
энергоисточников по причинам
вывода из эксплуатации, повышения степени износа и усиления
экологических санкций снизится и
составит меньше 89 млрд кВтч. К
этому же периоду максимальные
электрические нагрузки подойдут к отметке 22,7 ГВт. С учетом
необходимости обеспечения резерва мощности в объеме до 10%,
потребность к 2035 году будет
составлять 25 ГВт. Для покрытия
прогнозных потребностей населения потребуется ввести новые
генерирующие мощности суммарной мощностью 17,5 ГВт.
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Сохраняя базовые принципы –
индивидуальная собственность счетов
в ЕНПФ и гарантия государства по
сбережениям вкладчиков, накопительная
пенсионная система Казахстана
продолжает модернизироваться.
Институциональные изменения были
внесены в законодательство и реализованы
на практике с образованием в августе
2013 года Единого накопительного
пенсионного фонда, а некоторые наиболее
важные для вкладчиков новшества –
в последние несколько лет.
стр. 4

ИНФЛЯЦИЯ

Все выше, выше
и выше…
Годовая инфляция в Казахстане
составила почти 19%. Сильнее всего
дорожают продукты питания. Власти
пробуют все новые и новые ходы
для сдерживания цен. Сначала они
распорядились снизить торговую
надбавку на социально значимые
продукты с 15% до 10%. Затем заявили,
что переформатируют меры по
поддержке населения. Теперь сообщили,
что будут реформировать сельское
хозяйство. Однако меры, похоже, не
работают. Цифры упрямы: за минувшую
неделю во всех регионах Казахстана
стоимость ряда продуктов вновь
пошла вверх.
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В гибели шахтеров
на «АрселорМиттал Темиртау»
обвиняется работодатель
Правительственная комиссия выявила 100 процентов вины компании в гибели горняков на
шахте имени Ленина в Карагандинской области. В круге подозреваемых лиц, ответственных за
гибель пятерых горняков, 26 человек, в том числе и генеральный директор градообразующего
предприятия Биджу Наир. Об этом во время своего визита в Караганду рассказал министр по ЧС
Юрий ИЛЬИН.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

П

о словам Юрия Ильина, основной
причиной трагедии на шахте имени
Ленина стал выброс большого количества газа метана с угольной пылью.
– Взрыв произошел из-за образования искры в результате трения буровой
штанги об элементы металлического
крепежа, в районе пикета №79 на буровом станке, – сказал Ю. Ильин. – А

также – неудовлетворительная организация работы, выразившаяся в отсутствии должного контроля со стороны
инженерно-технического персонала,
как угольного департамента компании,
так и непосредственно – шахты имени
Ленина.
Министр отметил, что на шахте не был
укомплектован штат службы прогнозов
выбросо-опасного участка. Не хватало
горных мастеров. Всю работу выполняли
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13 горных мастеров. Хотя по закону их
должно было быть 25.
– Это не позволило эффективно проводить инженерный контроль службы
прогнозов при бурении скважин, а также отслеживать качество и параметры,
– говорит министр по ЧС. – Помимо
этого, на шахте не хватало подземных
электрослесарей. На шахте работали
всего 16 электрослесарей, хотя должны
были работать 25 человек. Электросле-
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сари должны были контролировать обслуживание датчиков газовой защиты.
Также, по данным министра, бурение
скважин проводилось без применения
пылеподавления, что привело к большому скоплению легковоспламеняющейся
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угольной пыли. Фактическое расположение буровых станков не соответствовало
последовательности расположения по
схеме электроснабжения и аэрогазового
контроля паспортов бурения скважин.
стр. 2
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ВЫБОР СДЕЛАН. ЗА ДЕЛО
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лава государства проинформировал участников о позиции
нашей страны по различным направлениям сотрудничества в формате ОДКБ. «В нашем регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность
на всем евразийском пространстве. В этих условиях жизненно
важным является поддержание и развитие открытого и
конструктивного диалога. Это эффективный и приемлемый
путь выхода из сложных кризисов и разногласий», – сказал
Касым-Жомарт Токаев.
***
Глава государства поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского
конфликта.
Президент высказал ряд предложений по дальнейшему
развитию взаимодействия в рамках объединения. В частности, он назвал приоритетом на ближнесрочную перспективу
развитие миротворческого потенциала ОДКБ.
***
В рамках плановой ротации главы государств приняли
решение о назначении представителя Казахстана Имангали
Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря ОДКБ
с 1 января 2023 года сроком на три года.
***
Глава государства принял акима Карагандинской области
Жениса Касымбека. Президенту было доложено о положительной динамике роста в промышленности, сельском
хозяйстве и привлечении инвестиций.
Женис Касымбек также доложил президенту о ситуации в
компании «АрселорМиттал Темиртау».
***
Глава государства направил телеграмму соболезнования
родным и близким помощника оперативного дежурного
службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ
Департамента по ЧС Астаны Аскара Сериковича Забикулина,
который получил тяжелые травмы при исполнении служебного долга и скончался в больнице.
По поручению президента с целью увековечения памяти
отважного пожарного одной из улиц столицы будет присвоено
имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.

МИД
МИД РК официально прокомментировал заявление о предварительных выводах и заключениях Миссии БДИПЧ ОБСЕ
по наблюдению за президентскими выборами 2022 года.
«Заявление о предварительных выводах и заключениях
Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными
президентскими выборами в Казахстане, состоявшимися
20 ноября 2022 года, страдает отсутствием объективности
и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного
института организации, который до настоящего времени
пользовался поддержкой нашей республики.
Как известно, Бюро по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ) обладает мандатом по оказанию
помощи государствам-участникам ОБСЕ в их деятельности,
направленной на то, чтобы «обеспечить полное уважение
прав человека и основных свобод, действовать на основе
законности, проводить в жизнь принципы демократии»
(Хельсинский документ 1992 г.).
В заявлении же содержится набор типичных для БДИПЧ
ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется
полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране. В деятельности группы наблюдателей
БДИПЧ ОБСЕ и ее руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым Президентом Казахстана реформам,
направленным на трансформацию страны, превращение ее
в передовое общество, основанное на верховенстве закона.

Заявление Миссии БДИПЧ ОБСЕ, содержащее голословные и неподтвержденные фактами обвинения, диссонирует
с выводами миссий всех авторитетных международных
организаций, также наблюдавших за выборами, что вновь
показывает его предвзятость.
Заявление БДИПЧ ОБСЕ по своему содержанию свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и
конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями,
что, несомненно, будет принято во внимание».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Алихан Смаилов обозначил ключевые направления работы
правительства на ближайшие годы в свете прошедших выборов президента республики.
Он подчеркнул, что для достижения главной цели – построения Справедливого Казахстана – все государственные
органы и ведомства должны сконцентрироваться на создании благополучных и безопасных условий жизни жителей
республики.
***
Состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики.
Участники обсудили условия возврата в республиканскую
собственность финансовой организации, ранее переданной
из квазигосударственного сектора в конкурентную среду по
заниженной стоимости. В настоящее время по данному факту
проводится соответствующее расследование.
Рассмотрены меры антимонопольного реагирования в отношении ряда компаний, работающих в сферах производства
промышленных продуктов для нужд сельского хозяйства и
цифровых медицинских систем.
***
Задачи по использованию водных ресурсов в агропромышленном комплексе рассмотрены на заседании правительства.
В этом году из всего водозабора на регулярное орошение
было направлено порядка 11,6 км3 воды, 97% которой пришлось на пять южных областей.
Для подготовки к вегетационному периоду 2023 года
утвержден специальный план, в рамках которого начаты
предварительные работы.
***
Рассмотрены планы по реализации Национального проекта
«Модернизация сельского здравоохранения».

Он включает в себя три ключевых направления: развитие
медицинской инфраструктуры; организация сети современных многопрофильных межрайонных больниц; обеспечение
сельских учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами. В целом порядка 700 медицинских объектов
будет открыто для сельских жителей.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ, фото Валерия БУГАЕВА

В ГИБЕЛИ ШАХТЕРОВ
НА «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ»
ОБВИНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЬ
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ина работников в трагедии – 0 процентов, а вина работодателя (компании «АрселорМиттал Темиртау») – 100 процентов, – сказал Ю. Ильин. – В общем круге
ответственных фигурирует 26 должностных
лиц. Это начиная от руководства «АрселорМиттал» и заканчивая руководящим
инженерно-техническим составом шахты
имени Ленина. Среди них есть граждане
других государств. Мы все их знаем – это
господин Биджу Наир и Джелсон Батиста.
Это то, что на данное время определила
комиссия. В дальнейшем в ходе следственных мероприятий возможно привлечение
в виде свидетелей или подозреваемых
других сотрудников, и круг ответственных
должностных лиц может быть расширен.
Министр по ЧС также считает, что проблема неукомплектованности шахт Карагандинского региона далеко не новая.
– По ранее произошедшим чрезвычайным событиям на других шахтах мы ведем
постоянный контроль, – отмечает Юрий
Ильин. – В этом году, помимо плановых
проверок, мы провели и внеплановые.
Все рекомендации мы выдали. Затем мы
направляем материалы в суды, и суды уже
принимают решение о приостановлении
работы части оборудования. И в дальнейшем рекомендации, которые мы выдаем,
обязательны к исполнению руководством
шахт. Но, тем не менее, мы наблюдаем
факты, когда есть мероприятия, требующие
длительного решения вопроса. Это, вопервых, подготовка и обучение персонала.
Это и приобретение оборудования, которое
должно быть не только куплено, но и, чтобы
работать на нем, должны быть обучены
люди. Оно должно быть смонтировано в
шахтах. Я ни в коем случае не возвышаю
и не уменьшаю работу руководства «АрселорМиттал Темиртау», мы наблюдаем положительную динамику, что идет увеличение
финансирования и приобретение нового
оборудования. Но, к сожалению, часть
оборудования, которое было даже приобретено, пока не используется. Из-за того,
что оно, как заявляет руководитель, требует
обучения персонала и требует времени по
монтажу. Поэтому мы будем принимать
меры. Вплоть до передачи материалов в суд.
Министр по ЧС Юрий Ильин отметил,
что недостаточное количество инженерных

работников приводит также и к нарушению
трудовой дисциплины на объектах со стороны работников шахты.
– Может, многие уже видели: в WhatsApp
сейчас «гуляет» видео о том, как в процессе бурения работники находятся в самом
забое с сотовыми телефонами. Снимают
выбросы угля и мелкой пыли с метаном.
При этом не принимаются никакие меры.
И это тоже заставляет задуматься о том, что
не все благополучно в области обучения
технического персонала и самих работников, которые должны соблюдать меры безопасности, потому что это все-таки опасное
производство. Поэтому в рамках работы
комиссии мы даем определенные сроки, в
течение которых должны быть устранены
все недочеты, не только на данной шахте,
но и на всех производственных площадках
«АрселорМиттал Темиртау». И по прошествии сроков будет проведена контрольная
проверка, – сказал Ю. Ильин.
Также министр по ЧС отметил, что руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» использует все способы для дегазации
шахт. Ей неоднократно рекомендовали
внедрить новые технологии. В частности,
бурить пласты с поверхности, а не только
изнутри.
– Выбросы в шахтах происходили всегда
и происходят. Для предотвращения этого
бурятся скважины для уменьшения загазованности. Мы неоднократно делали
предписания, в том числе по линии промышленной безопасности, делать поверхностные дегазационные мероприятия. То
есть, пробуривание шахт с поверхности
земли. Это бы снижало риски повторения
подобных ситуаций именно из-за загазованности шахт. Во всем мире это производится. Это требование мы также оставляем.
Необходимо внедрять новые современные
подходы к уменьшению загазованности
пластов при выработке, – сказал Юрий
Ильин. – Методы, которые применяются
сегодня, это пробуривание скважин для
дегазации изнутри шахт. А мы рекомендуем, помимо этого, дополнительно усилить
пробуривание с поверхности шахт.
Все собранные материалы по расследованию трагедии на шахте имени Ленина
правительственная комиссия передала
в поднадзорные и правоохранительные
органы. Они уже определят, какое будет вынесено наказание для подозреваемых лиц.
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К БЛАГОПОЛУЧНОМУ
И СПРАВЕДЛИВОМУ БУДУЩЕМУ
День выборов Президента Казахстана в 2022 году и его результаты – это отражение
уникального исторического этапа, который проходит страна на пути к своему
благополучному и справедливому будущему.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ,
скриншот видео с сайта election.gov.kz

В

минувшее воскресенье, 20
ноября, в Казахстане прошли
седьмые президентские выборы.
На пост главы государства претендовали шесть кандидатов.
Всего в день голосования работали 10 101 участок для голосования, в том числе за рубежом
– 68 участков в 53 странах. Ответственные и неравнодушные
граждане страны не пропустили
этот важный день, отодвинув
свои дела, отправились голосовать.
ЦИК РК уже подвел и объявил
окончательные итоги выборов
Президента Казахстана. Явка
избирателей на внеочередных
выборах президента Казахстана,
по уточненным данным Центризбиркома, составила 69,44%.
При этом из 11 млн 953 тыс.
граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали
8 млн 300 046 человек. «По результатам выборов Касым-Жомарт
Токаев избран Президентом
Казахстана», – об этом объявил
председатель ЦИК РК Нурлан
Абдиров. Таким образом, народ
Казахстана решил судьбу страны,
проголосовав за строительство
Нового и Справедливого Казахстана, за кандидата, у которого
есть политическая воля и твердое
намерение исполнить предвыборную программу.
С оценками прошедшего голосования выступило большинство
групп наблюдателей. Так, в частности, они подчеркивали, что

выборы прошли организованно,
достойно и без нарушений избирательного законодательства.
Международные наблюдатели
также отмечали хорошую подготовку и проведение выборного процесса. По их словам,
избиратели проявили большую
активность, а на участках были
созданы необходимые условия
для проведения процедуры голосования, в том числе для людей с
ограниченными возможностями.
Голоса избирателей распределились следующим образом
и были подтверждены избирательными комиссиями: КасымЖомарт Токаев набрал 6 млн 456
тыс. 392 голоса, или 81,31%; Жигули Дайрабаев – 3,42% (271 641
голос); Мейрам Кажыкен – 2,53%
(200 907); Каракат Абден – 2,6%
(206 206); Салтанат Турсынбекова – 2,12% (168 731); Нурлан
Ауесбаев – 2,22% (176 116); графу
«против всех» отметили 5,8% избирателей (460 484).
Как отметил Нурлан Абдиров:
– Центральная избирательная
комиссия зарегистрировала
избранного народом КасымЖомарта Кемелулы Токаева в
качестве Президента Республики Казахстан и вручила главе
государства, избранного в соответствии с порядком, определенным законодательством,
соответствующее удостоверение.
Принесение присяги избранным
Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым
назначено на 26 ноября 2022 года.
Тем временем в кулуарах правительства министр финансов

РК Ерулан Жамаубаев, отвечая на
вопросы журналистов, сообщил,
что на инаугурацию президента
дополнительно из бюджета финансовых средств выделяться
не будет.
Касым-Жомарт Токаев после
объявления результатов на президентских выборах отметил, что
выборы прошли в соответствии
с законом, а всем кандидатам
были предоставлены равные
возможности. «Народ выразил
убедительное доверие мне, как
президенту. Доверие народа –
это самая главная ценность. Мы
должны оправдать это доверие»,
– сказал он.
Также Касым-Жомарт Токаев
заявил, что в Казахстане произойдут кардинальные изменения
в экономике. «Мы будем повышать благосостояние граждан.
Для воплощения всех этих целей
в жизнь нам нужно единство.
Поэтому призываю всех вас к
единству!»
По словам президента, республика переходит к новой форме
политического устройства. Конституционная реформа будет
осуществляться последовательно и четко, а также в дальнейшем
все основные институты власти
будут реформированы.
В адрес Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма
поздравления Председателя
КНР Си Цзиньпина по случаю
переизбрания на пост президента. «Ваша победа на выборах
в полной мере отражает доверие
и поддержку казахстанского народа. Убежден, что под Вашим

превосходным руководством
Ваша страна достигнет новых
успехов во всех начинаниях по
реформированию и продвинется
вперед по пути строительства
Нового Казахстана. Я придаю
повышенное значение развитию
китайско-казахстанских отношений и готов вместе с Вами
в год 30-летия установления
дипломатических отношений
открыть новый этап вечного
всестороннего стратегического
партнерства», – говорится в
телеграмме.
Власти США заявили о готовности сотрудничать с победившим на выборах президента
Казахстана Касым-Жомартом
Токаевым. Госдеп США, в частности, подчеркнул, что после президентских выборов 20 ноября
рассчитывает на сотрудничество
с президентом Токаевым и его
правительством для достижения
общих целей. В США также заявили о непоколебимой поддержке
суверенитета, независимости и
территориальной целостности
Казахстана.
Президент России Владимир
Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием

на выборах. «Уважаемый КасымЖомарт Кемелевич, от души поздравляю Вас с переизбранием
на пост Президента Республики
Казахстан. От сограждан Вы
получили убедительный мандат
доверия, открывающий новые
возможности для реализации
продвигаемого Вами курса государственного развития», – говорится в письме, опубликованном
на сайте Кремля.
Президент России подчеркнул,
что отношения стратегического
партнерства и союзничества
между двумя странами, основывающиеся на добрых традициях
дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются
весьма успешно. Он также выразил уверенность, что Казахстан и
Россия будут и дальше совместно
работать по их совершенствованию.
Президент Украины Владимир
Зеленский поздравил КасымЖомарта Токаева с победой
на выборах и поблагодарил за
гуманитарную помощь для Украины. Также президент Украины
отметил, что страны выразили
готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений.

«Мои теплые поздравления
президенту Токаеву в связи с победой на выборах. Я с нетерпением жду продолжения совместной
работы для дальнейшего укрепления нашего двустороннего
партнерства», – написал премьер-министр Индии Нарендра
Моди.
Генеральный секретарь Организации тюркских государств
Кубанычбек Омуралиев в поздравительном письме высоко оценил большой вклад
К.-Ж.К. Токаева в построение и
консолидацию казахстанской
государственности. Генеральный секретарь отметил, что эта
победа станет еще одним шагом
в продвижении Нового Казахстана к светлому будущему.
Президенту РК продолжают
поступать телефонные звонки и
поздравительные телеграммы
от коллег. Они единодушно заявляют, что эта победа свидетельствует о высоком авторитете
Касым-Жомарта Токаева как
главы государства и является
неоспоримым доказательством
непоколебимой казахстанской
веры народа в масштабные реформы и новые инициативы.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК

IN BRIEF

РОСТ РИСКОВ,
АКТИВОВ
И ПОТЕНЦИАЛА

ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ
ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА

За последние три года активы страховых компаний выросли на 74,6% до 2 трлн тенге.
Это позволило увеличить участие страхового сектора в ВВП страны за последние три
года с 1,7% до 2,22%, но проникновение страхования все еще остается на низком уровне.
Что происходит на рынке страхования жизни и общего страхования, расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

Агентстве по регулированию и
развитию финансового рынка
(АРРФР) эти цифры оценивают с
оптимизмом. Так, объем страховых
премий увеличился на 69,1% и достиг 642 млрд тенге. Количество
договоров страхования выросло в
1,5 раза до 10,3 млн договоров, из
которых 86% заключено с физическими лицами. Общий объем страховых выплат увеличился на 23%.
Основным драйвером роста
сектора является добровольное
страхование. Премии по добровольному страхованию только
за десять месяцев текущего года
составили 502 млрд тенге, тогда
как по обязательному – 140 млрд
тенге. Наибольший рост показывает
добровольное страхование имущества, в частности, страхование
автомобильного транспорта выросло на 44%. Увеличение активности
продаж КАСКО напрямую связано
с реализацией государственных
программ по автокредитованию.
Сегодня, по данным страховых
компаний страны, страховые премии на душу населения составляют 115-116 долларов. В развитых
странах этот показатель составляет
2-2,5 тыс. долларов на человека.
Председатель правления СК «Номад
Иншуранс» Даурен Иманжанов считает, что рынку следует развивать
популярность страховой культуры,
но пока это меньшее из зол.
БЕЗ РОССИИ
Коэффициент средневзвешенной
рентабельности капитала в секторе в этом году составил по рынку
11,5%. Причем, по словам страховщиков, основную прибыль им
приносит не прямая деятельность
(продажа страховой защиты), а инвестиционная (покупка и продажа
ценных бумаг).
«Рынок столкнулся с допингом
на тарифы. Но этот демпинг мы
сами себе и устроили. Сегодня
клиенты получили минимальные
тарифы. Можно сказать, тарифы
ниже плинтуса. И о каком нормальном зарубежном перестраховании
может идти речь? Ни о каком!
Раньше нашим основным стратегическим партнером была Россия.
Те тарифы, которые мы предлагаем
людям, только россияне готовы
были принимать такой портфель
под настолько низкие ставки. Из-за
геополитики данный партнер ушел,
и это проблема», – объяснил Даурен
Иманжанов.
Страховым компаниям нередко
приходится перестраховывать риски. Обычно это касается ситуаций,
когда страховая сумма слишком
велика, и СК хочет дополнительно
защитить себя от потенциально
неподъемных убытков. Чаще всего
этот инструмент используется, когда компания берет на себя риски,
которые для нее слишком велики и

могут принести катастрофические
убытки, – например, при страховании космических кораблей или
воздушных судов. Но нередко этот
инструмент используется и в моторном страховании (КАСКО и ОГПО
ВТС) – в частности, при оформлении
страховых полисов на люксовые
автомобили и спорткары.
Для решения проблемы отказа от
российских перестраховщиков отечественные СК должны создавать
страховые пулы. Перестраховочный
пул – это новый для Казахстана
механизм передачи рисков от отдельных компаний в объединения
страховщиков. Он подразумевает,
что страховые компании объединяются в пул с общим страховым
фондом и делят между собой часть
рисков тех клиентов, которые являются потенциально убыточными
для них. Если страхователь несет
убытки, ему возмещают их за счет
этого пула.
«Создав пул и поработав вместе
в рамках пула, мы сможем создать модель передачи рисков. Это
очень хороший способ преодолеть
ситуацию. Можно попробовать
перераспределять риски в рамках
пула. Второе, это будет отличный
опыт для всех нас. Мы можем глобально собраться обсудить вопрос
и создать пул перестрахования.
Надо понимать, что пул – это один
из вариантов развития событий.
Европа наши тарифы не примет.
Второй вариант – мы всем рынком
должны поднять тарифы для потребителей», – считает глава СК
«Номад Иншуранс».
ДЛЯ ЖИЗНИ
В последние годы для повышения
доверия населения к страховому
рынку большое внимание уделялось повышению финансовой
устойчивости и платежеспособности, а также совершенствованию
системы управления рисками страховых организаций.
«Функционирующая полноценная инфраструктура позволяет
обеспечить защиту прав страхователей, включая системы урегулирования споров и гарантирования
выплат. Созданы условия для новых социально-ориентированных
продуктов страхования, включая
продукты с субсидированием и
льготным налогообложением.
Имеется правовая среда для развития вменного страхования и
пуллинговой системы», – сообщила
директор департамента страхового рынка и актуарных расчетов
АРРФР Асель Амирбаева.
Надо отдать должное регулятору,
в АРРФР постоянно работают над
расширением линейки страховых
продуктов. Особенно это заметно в
отрасли страхования жизни. «Сразу
несколько новых продуктов у нас
есть. Особо отмечу unit-linked. К
сожалению, только одна компания
работает с этим продуктом. Еще

один новый продукт – это совместные аннуитеты или супружеский
аннуитет. Для того чтобы его ввести,
нами было много сделано», – подчеркнула директор департамента
страхового рынка и актуарных
расчетов АРРФР.
По мнению представителя регулятора, страховой продукт с точки
зрения гарантии выглядит лучше
банковского продукта. «Однако
необходимо обратить внимание
участников рынка на качество
оказываемых страховых услуг.
Поэтому мы усиливаем фокус
внимания на поведенческом надзоре. Будет осуществляться анализ бизнес-процессов страховых
организаций», – заверила Асель
Амирбаева.
ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
Согласно данным, опубликованным Insurance Information Institute,
в США около 54% жителей защищены полисами страхования жизни.
Скорее всего, этот показатель включает членов семьи застрахованного
лица, но даже с учетом этого можно
заключить, что популярность страхования жизни в США выше на порядок, чем в нашей стране.
«Мы проанализировали рынок
страхования с момента создания.
Так, если считать 2000 год точкой
отсчета современного рынка страхования Казахстана, то получится,
что мы совсем недалеко ушли.
Посмотрите, в 2000 году было
мизерное количество клиентов
и доля к ВВП страховых премий
тоже мизерная (количество застрахованных всего 79 чел.), а к
2021 году премии к ВВП достигли
всего 0,32%. При этом застраховано
в нашей отрасли 2,9 млн», – констатировал заместитель председателя
правления КСЖ Халык-Life Андрей
Джексембаев.
Диспропорция, по словам спикера, объясняется просто: в нашей
стране страхование жизни – это
или обязательный, или вменный
вид страхования. «Если мы уберем
клиентов банков,то есть банковское
страхование, то останется совсем
небольшое количество людей,
которые заключают с нами договоры добровольно. И это договоры
накопительного или инвестиционного страхования жизни», – заявил
зампред КСЖ.
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ
СДЕРЖИВАЮТ
НАКОПИТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ:
● снижение потребительской
способности населения и ограниченный уровень доходов;
● низкий уровень финансовой
грамотности;
● низкий уровень доверия населения;
● низкий уровень доходности.

«Слабые экономические стимулы
тоже не способствуют продвижению
накопительных продуктов страхования жизни. Сейчас при заключении
такого договора клиенты могут
сэкономить на подоходном налоге
порядка 8 тысяч тенге в месяц. Мы
считаем, что эта сумма незначительная. Для того чтобы стимулировать население, нужна бОльшая
поддержка. Кроме того, против нас
самих играет сложность продуктов.
Посмотрите, депозит всем понятен. Но все-таки просим обратить
внимание на недостаточность поддержки со стороны государства»,
– подчеркнул Андрей Джексембаев.
КАК МОЖНО ИЗМЕНИТЬ
СИТУАЦИЮ
По мнению регулятора, во многом
решение указанных вопросов можно реализовать в рамках дальнейшей цифровизации отрасли. «Цифровая трансформация страхового
рынка – это главный тренд отрасли.
Использование цифровых технологий позволит оптимизировать и
автоматизировать все бизнес-процессы страхования. Что в конечном
итоге повысит охват, доступность
и качество страховых услуг для населения и бизнеса», – подытожила
Асель Амирбаева.
С таким предположением согласился представитель КСЖ ХалыкLife: «За рубежом очень много
продуктов продается через маркетплейсы или в рамках финансовых
экосистем. Нам всем следует над
этим работать».
Кроме того, страховщики обратили внимание представителей
АРРФР на жесткость регулирования.
«Доходность можно повысить за
счет расширения перечня финансовых инструментов, в которые
могут вкладываться страховщики.
Мы предлагаем упростить регулирование для низкорискованных
инструментов. Кроме того, необходимо расширить перечень страховых продуктов, которые были бы
застрахованы в Фонде гарантирования страховых выплат. Надежность и высокая доходность будут
способствовать популяризации
накопительного страхования жизни», – уверен Андрей Джексембаев.
Финансовую грамотность можно повышать через младшее поколение казахстанцев в школах и
вузах. «Я верю, что будущее за накопительным страхованием жизни.
Потребность в страховании жизни
сейчас у клиентов минусовая. Посмотрите, мы и пять лет назад говорили о низких показателях, недостаточной поддержке государства.
Мы топчемся на месте! Простите
за сравнение, но мы выныриваем
из воды, предлагаем рынку новые
продукты, потом приходят внешние
шоки, и мы вновь уходим под воду.
Нам нужен большой прорыв. Это
может быть игрок, как Каспий в
банковском секторе, или идея, или
продукт, который станет локомотивом для всего рынка», – высказал
свою точку зрения Олег Ханин,
председатель правления АО СК
«Коммеск-Өмір».

Национальный банк поделился результатами опроса
предприятий реального сектора экономики за III квартал
2022 года. В нем приняли участие более 2,6 тысячи
предприятий добывающей и обрабатывающей
промышленности, строительства, торговли, сельского
хозяйства, транспорта и складирования.
Как отмечается в распространенном комментарии заместителя директора ДДКП НБ РК Дениса Чернявского, итоги
опроса предприятий реального сектора демонстрируют
улучшение ситуации со спросом на готовую продукцию в
обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.
При этом в транспорте зафиксировано некоторое ухудшение.
Показатели спроса по торговле и строительству находятся
в отрицательной зоне. В IV квартале 2022 года ожидается
некоторое ухудшение ситуации со спросом.
Также зафиксировано снижение темпа роста цен на сырье
и материалы во всех отраслях, кроме горнодобывающей
промышленности, замедление роста цен на готовую продукцию. В последнем квартале года прогнозируется замедление роста цен на сырье, материалы и готовую продукцию.
Загрузка производственных мощностей повысилась во
всех отраслях. Наибольшее повышение отмечено в строительстве. Высокий уровень загрузки производственных мощностей сохраняется в горнодобывающей промышленности.
Согласно мониторингу НБ РК, для 35,6% предприятий
состояние экономики Казахстана является препятствием в
ведении бизнеса. Также кроме состояния экономики значимыми являются такие факторы, как рыночная конкуренция
(28,7%), уровень налогового бремени и спрос (по 23,4%),
нехватка квалифицированных кадров (22,3%), сложность
возврата дебиторской задолженности (13,4%), при этом
доступ к финансированию по значимости располагается
на 8-м месте (12,7%), подчеркивается в релизе.
Повышение рентабельности продаж отмечено в горнодобывающей отрасли, снижение – в сельском хозяйстве,
строительстве и отрасли транспорта и складирования.
Рентабельность в торговле сохранилась на прежнем уровне
(21,3%).
DKNews

4 ИЗ 5 ТРАНЗАКЦИЙ –
БЕЗНАЛИЧНЫМИ

Параллельный рост двух взаимоисключающих
показателей – проникновения безналичных расчетов
и объема наличных в обращении – продолжился
в третьем квартале 2022 г.
При этом отмечалось замедление роста безналичных
транзакций (+44% г/г против роста на 122% в аналогичном
периоде 2021 г.), тогда как рост наличной денежной массы –
напротив, несколько ускорился (+11% против роста на 6%).
Однако ввиду более ускоренного распространения
безналичных расчетов в общем объеме операций (нал +
безнал) доля безналичных транзакций по стране выросла
с 77% до 82% (г/г).
Объем изъятия наличных из банкоматов с начала года
вырос до 16 трлн тенге с 15 трлн за аналогичный период
прошлого года (+7%). Такой рост может быть обусловлен
относительно высокой долей теневого сектора (2,1 млн
человек, или 23% от всей рабочей силы в РК, относятся к
самозанятым), повышенной инфляцией и поведенческими
паттернами/барьерами в способах оплаты.
Между тем за 9 месяцев т.г. казахстанцы потратили в
интернете 59,2 трлн тенге (+44% г/г), что составляет 83%
от всех безналичных оплат. Для сравнения, за весь 2021
год этот показатель составил 60,1 трлн тенге. В условиях
широкого применения рассрочек казахстанцы все меньше
используют кредитные карты (-2,4 млн ед.– до 11,5 млн ед.).
Падение наблюдается во всех регионах, кроме г. Алматы.
Количество дебитных карт в обращении, наоборот, выросло на 10,6 млн единиц (+28% г/г) – до отметки 49 млн. На
этом фоне общее количество карт (деб. + кред.) выросло
до 62,6 млн.
afk.kz

Товарищество с ограниченной ответственностью
«ҚазКөмірТранс» (БИН 931108300013) настоящим уведомляет
об уменьшении размера своего уставного капитала.Требования
кредиторов Товарищества с ограниченной ответственностью
«ҚазКөмірТранс» принимаются в месячный срок со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Республика
Казахстан, 050013/А15Т6К6, город Алматы, Бостандыкский
район, проспект Н. Назарбаева, 187Б.
«ҚазКөмірТранс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(БСН 931108300013) осымен өзінің жарғылық капиталының
азайғаны туралы хабарлайды. «ҚазКөмірТранс» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі кредиторларының талаптары осы хабарландыру жарияланған күннен бастап бір ай мерзім ішінде
мына мекенжайы бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 050013/A15T6K6, Алматы қаласы, Бостандық ауданы,
Н.Назарбаев даңғылы, 187Б үй.

ESG

ДОГОНЯЯ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

В нашей стране финансовый сектор много десятилетий – проводник новых технологий и модных
веяний. Накладка вышла только с ESG. Крупные промышленные предприятия страны давно
работают над внедрением социальной и экологической повестки в повседневную деятельность.
Иначе они не смогли бы поставлять произведенную продукцию в развитые страны. Финансисты
предоставляют услугу в основном только казахстанцам, поэтому еще три-четыре года назад
аббревиатура ESG у них вызывала только удивление. Сейчас ситуация меняется.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

ESG

– набор принципов экологического, социального и
корпоративного управления. По итогам
2022 года активы компаний, следующих
ESG-принципам, превысили 41 трлн
долларов. Вот как расшифровывается
аббревиатура ESG:
● Enviroment (окружающая среда).
К этой части относится все, что связано
с экологией. Компании могут задуматься
о безотходном производстве и раздельном сборе мусора на своей фабрике или,
например, полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов, если речь идет о
ретейле. Главная цель этих мер – сохранение или улучшение окружающей среды.
● Social (общество). Этот принцип касается коммуникации фирмы со всеми,

кто с ней взаимодействует: сотрудниками, клиентами, подрядчиками. Мерами
ESG здесь могут быть премирование,
медицинская страховка и, например,
отсутствие переработок.
● Governance (управление). На эту
составляющую смотрят инвесторы.
Группу факторов, которые относятся
к Governance, называют «нефинансовыми». К «нефинансовым факторам»
относится прозрачность отчётности,
антикоррупционная политика внутри
компании и отношения с акционерами.
Многоголосые акции, например, считаются спорной практикой в контексте
ESG – ведь голоса миноритариев при
такой системе сильно обесцениваются.
Несоответствие компании принципам
ESG может привести к скандалам, потере
репутации, бойкоту со стороны покупа-

телей и трудностям с кредитованием.
По данным Climate Bonds Initiative, к
концу третьего квартала текущего года
мировой объем выпущенного долга ESG
и переходных облигаций превысил 3,5
трлн долларов. ESG-рейтинги компаний
уже существуют не только на Западе, но
и в Казахстане.
«Биржа последовательно продвигает
повестку ESG на казахстанском биржевом рынке, уже более восьми лет являясь
одной из нескольких десятков бирж
по всему миру, присоединившихся к
инициативе ООН «Устойчивые биржи»,
– напоминает Алина Алдамберген, председатель правления KASE.
Вопросы внедрения принципов ESG
в банковском финансировании все еще
остаются вопросами, но отечественные
финансовые институты используют

рейтинги и оценки уровня доверия. В
АРРФР ожидают, что на следующем этапе финансовые организации перейдут от
добровольного раскрытия в отчетности
информации по ESG к обязательному,
а также будут публиковать сведения о
соблюдении требований действующего
законодательства к внутренней системе
управления рисками и системе корпоративного управления.
Контроль над ESG-рисками будет внедряться в систему надзора финансовых
организаций. При этом мониторинг
рисков ESG будет осуществляться в
рамках ежегодной надзорной оценки
SREP по банкам. «В дальнейшем агентством планируется проведение стресстестирования ESG-рисков для банков в
рамках надзорного стресс-тестирования
в 2024 году. Методология и сценарии
стресс-тестов будут разработаны уже
в 2023 году», – рассказала заместитель
председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
Мария Хаджиева.
Кроме того, регулятор будет стимулировать активное использование

участниками рынка ESG-инструментов.
«Для стимулирования выпуска казахстанскими эмитентами «зеленых»
облигаций внесены поправки в Предпринимательский кодекс в части
предоставления возможности субсидирования вознаграждения по «зеленым»
облигациям», – подчеркнула Мария
Хаджиева.
Пока на поприще самой модной
тенденции мира финансовому сектору
страны похвастать нечем. Отдельные
банки и финорганизации пытаются
кредитовать экологические проекты (их
очень мало, так как крупные предприятия делают это за свой счет или за счет
госпрограмм, а средний бизнес занят
выживанием), есть несколько выпусков
«зеленых» облигаций (все займы на открытом рынке при участии государства
и общий объем выпусков мизерный).
Но международное сообщество ждет, а
значит и рынок, и регулятор будут прикладывать усилия для внедрения ESGфинансирования, иначе это со временем
может отразиться на рейтингах страны,
а этого допустить нельзя.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

ЭФФЕКТИВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ:
НА ЗДОРОВЬЕ,
НА НОВОСЕЛЬЕ, НА ПЕНСИЮ
стр. 1
Динара ЮСУПОВА

М

ногими новыми правами и инновациями вкладчики ЕНПФ уже
воспользовались в 2022 году. Оценим
основные практические результаты по
итогам трех кварталов текущего года.

ПЛЮС 5 ПРОЦЕНТОВ
В первые годы истории НПС накопительный компонент пенсии не играл
значимой роли в выплатах пенсионерам.
Но по мере роста накоплений на счетах и
снижения солидарного компонента пенсии его доля в выплатах стала возрастать.
Выплаты накоплений производятся в
соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства, в
которой предусмотрен ежегодный рост
накопительной пенсии, а также дополнительные поправочные повышающие
коэффициенты для получателей пенсии,
за которых уплачены обязательные
профессиональные пенсионные взносы
(ОППВ) не менее 60 месяцев, и для лиц
с инвалидностью 1 и 2 группы, установленной бессрочно.
– Если ранее ежегодный рост накопительной пенсии не был предусмотрен и ее
величина могла с годами уменьшаться, то
с января 2021 года размер ежемесячной
выплаты из ЕНПФ ежегодно увеличивается на ставку индексации пенсионных
выплат, – поясняет Жанат КУРМАНОВ,
председатель правления АО «ЕНПФ». –
Постановлением Правительства ставка
индексации установлена равной 5%.
Напомню, что ежемесячная выплата
из ЕНПФ составляет не менее 70% от
прожиточного минимума, сейчас это
26 172,3 тенге. В целом за десять месяцев 2022 года все виды выплат из ЕНПФ
превысили 1,1 триллиона тенге. Из них
свыше 97 миллиардов – это выплаты по
графику и порядка 21,3 миллиарда – переводы в страховые компании накоплений
вкладчиков, выбравших выплаты через
пенсионный аннуитет.
ПРОАКТИВНОСТЬ
Цифровизация пронизала практически все сервисы фонда, избавляя своих
вкладчиков от лишних бумаг, ненужных
поездок в офисы, экономя их время. Уровень цифровизации пенсионных услуг
ЕНПФ составляет 93%. На 1 ноября т.г.
порядка 6,4 млн человек выбрали способ
получения выписки с ИПС дистанционно через свой личный кабинет на сайте
фонда или в мобильном приложении.
Это самая востребованная услуга фонда.
– Сегодня вкладчикам доступен широкий перечень цифровых услуг ЕНПФ,
которыми они могут воспользоваться в
режиме 24/7 в любом регионе. В последние
годы реализованы новые – беззаявительные – сервисы, которые доступны по умолчанию, – рассказывает Жанат Курманов.
– В беззаявительном порядке с 1 мая 2021
года в фонде открываются ИПС по учету
добровольных взносов, с октября – по учету обязательных профессиональных взносов. Счета по обязательным пенсионным
взносам открываются автоматически с
января 2019 года.

С 2018 года ЕНПФ совместно с Госкорпорацией «Правительство для граждан»
оказывает пенсионерам композитную
услугу по выплате пенсионных накоплений
из фонда по принципу «одного окна». То
есть при достижении пенсионного возраста казахстанцы обращаются только
с одним заявлением на назначение и государственной пенсии, и выплат из ЕНПФ.
По этому же заявлению рассчитывается
выплата по государственной гарантии
сохранности пенсионных накоплений. Но
поскольку до 2018 года люди подавали документы отдельно в госкорпорацию – на
получение базовой пенсии и пенсии по возрасту и отдельно в ЕНПФ – для получения
выплат с ИПС, в информационной системе фонда по состоянию на 1 марта 2022
года было более 175 тысяч вкладчиков,
достигших пенсионного возраста и имеющих накопления, но не обратившихся за
их выплатой. Поэтому ЕНПФ совместно
с Госкорпорацией проводит сверку, идентификацию и оповещение этой категории
граждан о необходимости получения выплат из ЕНПФ. Многие из пенсионеров уже
начали получать выплаты, и эта работа
будет продолжена. Было бы правильно,
чтобы невостребованные накопления
стали выплачиваться по графику всем состоявшимся пенсионерам на банковские
реквизиты, на которые они уже получают
пенсию из госбюджета.
ЕНПФ расширил линейку цифровых
услуг, доступных без предъявления удостоверения личности. Достаточно иметь
цифровую версию этого документа в
мобильном приложении еGovMobile, и
при личном обращении в подразделения фонда можно получить выписку с
ИПС; внести изменения и дополнения
в реквизиты; сделать выбор и поручить
фонду перевод пенсионных накоплений
в страховую организацию и многое
другое.
НА ЖИЛЬЕ
Казахстанцы проявили большой интерес к возможности частично изымать
свои накопления с ИПС на решение
таких важных задач, как лечение и приобретение жилья. Были приняты во внимание примеры формирования таких
целевых сбережений и их использования
в накопительных пенсионных системах
ряда стран (Сингапур, Малайзия, Мексика). После многолетних дебатов и
внесения соответствующих поправок в
пенсионное законодательство это стало
реальностью, и этим правом воспользовались сотни тысяч казахстанцев.
– С начала 2021 года и по 1 ноября
текущего года были исполнены 1 336 516
заявлений вкладчиков и получателей на
использование пенсионных накоплений
для улучшения жилищных условий. На
спецсчета казахстанцев, открытых в
банках-уполномоченных операторах,
фондом переведено порядка 3,2 трлн
тенге, – приводит данные председатель
правления. – Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила
порядка 2,4 млн тенге.
Начиная с апреля 2022 года объемы и
темпы изъятий пенсионных накоплений
стабилизировались и составляют в
среднем около 7 млрд тенге в месяц со

средними суммами изъятий одним заявителем около 3 млн тенге.
Мы анализируем цели, на которые
люди используют часть своих пенсионных
средств. Порядка 36% от всех выплат –
приобретение жилища в собственность
по гражданско-правовым сделкам и строительство индивидуального жилого дома.
Более 21% заявлений подано в рамках
программ жилищных строительных сбережений. И столько же – для пополнения
вклада в рамках этих программ с целью
дальнейшего накопления. Остальные – в
целях внесения первоначального взноса
для получения ипотеки, на полное или
частичное погашение задолженности по
ипотеке или ее рефинансирование.
НА ЛЕЧЕНИЕ
Реализована и другая программа для
граждан – изъятие накоплений на лечение. Были учтены интересы граждан,
особенно тяжело больных людей, в возможности направить часть накоплений
на дорогостоящее лечение, не входящее
в медицинскую страховку, и поддержание здоровья до выхода на пенсию.
Практика показала также высокую востребованность этой опции.
– Фондом всего были исполнены 395 730
заявлений на лечение на общую сумму
311,1 млрд тенге, – приводит цифры
Жанат Курманов. – Средняя сумма изъятия составила порядка 0,8 млн тенге.
Начиная с апреля 2022 года, объемы ежемесячных изъятий пенсионных накоплений составляют в среднем около 3 млрд
тенге со средними суммами изъятий
одним заявителем около 1,2 млн тенге.
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ
Менее востребованной, но тем не
менее принципиально важной опцией, расширяющей инвестиционные
возможности вкладчику ЕНПФ, стало
право на передачу части пенсионных
активов управляющим инвестиционным портфелем (УИП). По состоянию
на 1 ноября т.г. было переведено в УИП
порядка 8,7 млрд тенге на основании
5 891 заявления.
– При этом общее количество заявителей составляет 3 379 человек, что
означает, что есть вкладчики, которые
решили воспользоваться услугами нескольких УИП, – отмечает глава ЕНПФ.
– Несмотря на то, что средняя сумма
перевода невелика – порядка 1,5 млн тенге,
перевод части накоплений в конкурентный
рынок свидетельствует о понимании
вкладчиками важности инвестирования,
желании повысить свой инвестиционный
доход. Сейчас с фондом заключили договоры
о доверительном управлении пенсионными
активами уже пять УИП.
Важно дальнейшее развитие конкурентного рынка управляющих в интересах

вкладчиков и повышения эффективности
управления пенсионными активами. Было
бы правильным предоставить каждому
вкладчику право выбора УИП и перевода
части своих накоплений в разные инвестиционные портфели без его ограничения порогом достаточности накоплений,
который должен использоваться только
в случаях их изъятия и не применяться
в случаях расширения инвестиционных
возможностей.
НОВЫЕ ФУНКЦИИ
Использование возможностей ЕНПФ
как инфраструктурного института, с наделением его некоторыми функциями
финансового «мульти-оператора», позволило решить ряд застарелых проблем
в других секторах финансового рынка.
Таких, в частности, как выплата гражданам невостребованных ими сумм возмещения по банковским депозитам от
Казахстанского фонда гарантирования
депозитов (КФГД). Речь идет о средствах,
«зависших» в ликвидированных банках.
Эта опция заработала с 1 мая 2022
года, и невостребованные деньги теперь
переводятся в ЕНПФ для зачисления
их на ИПС по учету добровольных
пенсионных взносов и дальнейшего
инвестирования.
– По состоянию на 1 июня 2022 года были
невостребованными суммы гарантий
КФГД по 229 715 счетам в восьми ликвидируемых банках. Все средства вкладчиков,
чьи данные соответствовали данным,
имеющимся в базе ЕНПФ, были зачислены на их индивидуальные пенсионные
счета, – подчеркивает Жанат Курманов.
– Процесс автоматизирован, поэтому
вкладчикам ликвидируемых банков не
нужно специально обращаться в фонд
для открытия счета. Если у вкладчика
не было счета для добровольных взносов,
то при поступлении в ЕНПФ из КФГД
невостребованной суммы гарантийного
возмещения этот счет открывается без
подачи заявления.
Таким образом были идентифицированы и переведены невостребованные суммы
депозиторов Валют-Транзит Банка,
Казинвестбанка, Delta Bank, Эксимбанка Казахстан, Qazaq Banki, Tengri Bank,
Банка Астаны и AsiaCredit Bank. Затем
этот перечень пополнили депозиторы
Capital Bank Kazakhstan. Очень важно для
вкладчиков то, что с момента поступления на их ИПС сумм возмещения они
инвестируются в таком же порядке, как и
пенсионные активы. То есть «работают»
и приносят инвестдоход вкладчику.
В ЕНПФ также уточняют, что если депозитор пропустил срок выплат гарантийного возмещения по уважительной

причине и его средства были переведены в фонд, то по законодательству он
вправе обратиться в КФГД с заявлением
на выплату, приложив соответствующие
документы.
АЛЬТЕРНАТИВЫ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА
Накопив достаточную сумму, вкладчик имеет право выбора: оставить свои
накопления в ЕНПФ для получения
выплат по графику или перевести накопления в страховую компанию для
получения выплат по пенсионному аннуитету. И если выбор в пользу страховой
компании можно сделать в любое время,
то вернуться из аннуитетной компании
обратно в фонд было невозможно.
Этот дисбаланс был устранен недавно,
после внесения соответствующих норм
в законодательство. С 12 сентября 2022
года статьей 60 Закона «О пенсионном
обеспечении в РК» установлено, что
лица, заключившие договор пенсионного аннуитета, вправе не ранее двух
лет с даты его заключения обратиться
с заявлением об изменении условий
договора и возврата части денег в ЕНПФ.
– Соответственно, был детально проработан механизм возврата, – говорит
Жанат Курманов. – К необходимости внесения такого изменения в законодательство тоже пришли, исходя из практики.
Люди, выходя на пенсию, зачастую не в
полной мере могли сравнить и оценить
эти два варианта выплат. Теперь есть
возможность изменить свой выбор с
учетом личных обстоятельств.
Также относительно недавно – с сентября т.г.– появился совместный аннуитет,
который в отличие от классического
пенсионного аннуитета позволит
объединить пенсионные накопления
супругов или близких родственников и
перераспределить доходы по договору
пенсионного аннуитета.
– Цель совместного (семейного) аннуитета – обеспечить доступность
пенсионного аннуитета обоим супругам.
В первую очередь – женщинам, которые в
силу различных обстоятельств зачастую
имеют более низкие накопления, – поясняет председатель правления. – Отчасти, это решение гендерной проблемы.
Не только семейные пары, но и близкие
родственники могут воспользоваться
таким совместным продуктом, если у
одного члена семьи недостаточно накоплений для покупки аннуитета, а у
второго имеется излишек. Такой пенсионный продукт позволит обеспечить
пожизненные выплаты каждому из его
совладельцев, вне зависимости от продолжительности жизни другого.

С момента перехода на накопительную пенсионную систему в 1998 году казахстанцы не снижают фокус внимания
к ней. Что понятно: накопления на ИПС – собственность граждан, их индивидуальные сбережения на старость, учитываемые ЕНПФ и находящиеся под инвеступравлением Национального банка и управляющих компаний. Ни одна из
финансовых сфер в последнее время не модернизировалась так активно, как НПС, интегрируя все секторы финансового
рынка (банковский, страховой, рынок ценных бумаг), затрагивая интересы всех ее участников. Причем с широким
обсуждением и учетом предложений самих вкладчиков пенсионной системы.
Но точку в этом процессе ставить рано, а ЕНПФ и Общественный совет при фонде продолжают свое активное
участие в выработке предложений в законодательство с учетом интересов граждан.

IN BRIEF
УЛУЧШАТЬ РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК
Министры сельского хозяйства стран ЕАЭС
обсудили вопросы продовольственной
безопасности и обеспечения материальнотехническими ресурсами АПК.
Стороны договорились продолжить совместную
работу по проведению мониторинга обеспеченности
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием,
а также формированию совместных индикативных
балансов спроса и предложения.
На заседании также рассмотрен вопрос обеспечения
сельскохозяйственной отрасли материально-техническими ресурсами, что в значительной степени определяет устойчивость сельского хозяйства в условиях
высокой турбулентности на глобальном продовольственном рынке.
В настоящее время на рынок Союза из третьих стран
ввозятся значительные объемы семян и посадочного
материала, племенной продукции, ветеринарных препаратов,сельскохозяйственной техники и оборудования.
Сохраняется высокая зависимость от импорта семян по
таким важнейшим культурам, как кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, овощи. В животноводстве стран
Союза – недостаточный уровень самообеспеченности
по племенной продукции кур.
«Комиссия может выступить координатором решения
вопросов материально-технического обеспечения отрасли, подготовив совместно с государствами-членами
действенные механизмы для эффективного взаимодействия и реализации совместных кооперационных
проектов», – подчеркнул министр по промышленности
и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
Актуальными направлениями для улучшения ресурсного обеспечения признаны обеспечение в рамках

Союза безбарьерной торговли семенами сельскохозяйственных растений и племенной продукцией,
совместные меры по производству селекционных генетических материалов,реализация импортозамещающих
и высокотехнологичных проектов, технологическое
сотрудничество в сельском хозяйстве.
Пресс-служба ЕЭК

МФО «ОКУЧИВАЮТ»
И ОЦИФРОВЫВАЮТ СЕЛО

Рынок микрофинансовых организаций развивается
быстрыми темпами. К концу июня 2022 года в РК
работало уже 243 МФО – рекордное количество,
сразу на 12% больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года.
Активы микрофинансовых компаний за год выросли
на 54,7%, до 997 млрд тенге, а рост объема предоставленных микрокредитов составил 58% за год, до 838,3
млрд тенге.
МФО, по сравнению с банками РК, имеют более расширенный клиентский охват, особенно в отдаленных
районах страны, моногородах и селах. Количество МФО
в десятки раз превышает количество БВУ, а их филиальная сеть раскинута по всей территории страны. Больше
всего МФО сконцентрировано в Алматы и прилегающих
Алматинской и Жетысуской областях: 116 компаний без
учета филиалов и региональных офисов.В Акмолинской
области и Астане количество МФО достигло 27.
Филиальная сеть МФО расположена таким образом,
чтобы охватить как можно большую территорию. При
этом в приоритете у МФО не только крупные города, но
и, что важнее, отдаленные села – это упрощает доступ
к кредитным средствам для населения и предприятий
таких регионов.
Помимо обширной филиальной сети, МФО РК активно используют цифровые технологии обслуживания.

В большинстве крупнейших МФО получение услуг
доступно через официальный сайт или мобильное
приложение. Это не только обеспечивает клиентам
удобство в обслуживании, но и расширяет охват географии предоставления услуг.

ИНВЕСТИЦИИ В НАУКУ
СОКРАТИЛИСЬ

Ranking.kz

За январь-сентябрь текущего года инвестиции
в основной капитал в сфере профессиональной,
научной и технической деятельности составили
35,3 млрд тенге – на 20,5% меньше в стоимостном
выражении, чем годом ранее. Реальное сокращение
физического объема капвложений – на 24,1%.
Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года
инвестиции в секторе составили 44,4 млрд тенге, минус
43,9% за год.
В региональном разрезе наибольший объем вложений
пришелся на Астану: 7,8 млрд тенге – на 13,7% меньше
в деньгах, чем годом ранее. Еще 6,4 млрд тенге пришлось на Алматы, минус 4,8% за год. Замкнула тройку
лидирующих регионов Кызылординская область: 4,8
млрд тенге, годовой рост – в 3 раза. На топ-3 регионов
пришлось 53,8% всего объема инвестиций в сфере
профессиональной, научной и технической деятельности по РК.
Наименьший объем инвестиций был зафиксирован в
новообразованной Жетысуской области – всего 112,1
млн тенге. В тройке антилидеров также оказались Павлодарская и Алматинская области: 147,6 млн и 205,8
млн тенге соответственно.
Основным источником финансирования в сфере
профессиональной, научной и технической деятельности являются собственные средства предприятий,
обеспечившие сразу 90,4% портфеля капитальных

инвестиций, или 31,9 млрд тенге – на 21,5% меньше,
чем годом ранее. Из республиканского бюджета выделили 1,4 млрд тенге, из местных бюджетов – 195,5
млн тенге. Банковские кредиты сократились в 28,1 раза,
до 1,2 млрд тенге, небанковские заемные средства – на
81,3%, до 653,8 млн тенге.

АРЕНДА… «В ТЕНИ»

Finprom.kz

По данным социологического опроса, теневой
рынок в стране занимает 60%-70% от общего
рынка арендного жилья. Квартиры часто сдаются
без заключения договоров, а условия аренды
не защищают интересы арендаторов. В целом рынок
аренды жилья в Казахстане находится на начальной
стадии развития и имеет большие перспективы.
Международный опыт показывает, что арендное жилье является важным элементом жилищного рынка и позволяет удовлетворять жилищные потребности разных
групп населения на разных этапах жизни. Почти во всех
странах ОЭСР жилищная поддержка предоставляется за
счет жилищных пособий,на которые приходится от 0,6%
до 1,8% ВВП. Страны ОЭСР в основном поддерживают
предоставление социального арендного жилья.
Главный сдерживающий фактор развития рынка
частной аренды в РК по сравнению со странами ОЭСР
– существенная разница в налогообложении на имущество для физических (0,1-0,5%) и юридических (1,5%)
лиц. Необходимо предусмотреть налогообложение
юридических лиц — владельцев жилья для социальной
аренды по таким же ставкам, как для физических лиц.
К таким юридическим лицам могут относиться социальные предприниматели, инвестиционные фонды недвижимости,паевые инвестиционные фонды,арендные
(потребительские) кооперативы.
Ranking.kz
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ВСЕ ВЫШЕ, ВЫШЕ И ВЫШЕ...
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Виктория ЗОЛОТАРЁВА

П

о информации Национального банка, рост инфляции
в октябре составил 0,7%. В годовом выражении рост цен достиг
18,8%. Самый сильный взлет цен
отмечен на продукты питания.
В годовом выражении он превысил 23%.
Как отмечается в докладе
Нацбанка, причина продуктовой инфляции в том, что в
стране завершилось сезонное
удешевление плодоовощной
продукции. Слышать об этом из
уст руководства самого главного
финансового регулятора страны
довольно странно. Неужели в
Казахстане настолько все плохо,
что даже высшие чины стали обращать внимание на стоимость
морковки и капусты? А может
быть, им больше нечего возразить народу и это всего лишь
синоним знаменитого «денег нет,
но вы держитесь?»
Так или иначе, общество не
безмолвствует. Напряжение по
поводу «затягивания поясов»
чувствуется во всем: граждане
возмущаются еженедельным
удорожанием еды, расплачиваясь за продукты на кассах магазинов, высказывают недовольство в
социальных сетях, обращаются с
заявлениями к партийцам.
ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ
«В народе давно уже говорят,
что «сытое брюхо к народу глухо».
Видимо, поэтому правительство
решило наказать председателя
Комитета торговли, а также заместителей акимов отдельных
регионов из-за продолжающегося роста цен. Но, к сожалению,
в итоге никому в Казахстане от
этого сытнее не стало. Ни один
товар не подешевел», – отметил
депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, обращаясь на заседании к
премьер-министру страны.
По его словам, цены растут
буквально на все. Подорожала
даже зелень. Что делают в данной
ситуации власти? Почему они
бездействуют?
«Национальный банк и правительство все время топчутся
вокруг двух неработающих инструментов сдерживания цен:
базовой ставки и «оборотной
схемы». Национальный банк
повысил базовую ставку до 16%.
Повышение базовой ставки
означает, что автоматически
вырастут ставки по кредитам, и
они станут еще более недоступными для бизнеса. Как следствие,
бюджет нагружается дорогими
займами. Так, в 2023 году на обслуживание госдолга запланированы рекордные за всю историю
Казахстана 1,8 триллиона тенге.
А банки комфортно будут размещать свою многотриллионную
ликвидность в ноты Нацбанка и
зарабатывать 16% годовых. Как и

те, у кого есть депозиты. Речь не
о простых гражданах, а об обеспеченных людях. Проще говоря,
богатые богатеют, а бедные будут
продолжать беднеть из-за роста
цен», – возмутились депутаты.
Между тем, как сообщил Нацбанк в распространенном прессрелизе, эффект от повышения базовой ставки будет проявляться
с лагом в 1-2 года.
«Нацбанк фактически признает, что в ближайшие 2 года
повышение базовой ставки не
повлияет на снижение текущей
инфляции», – констатировал
Аманжан Жамалов.
Что касается этой, как выразился депутат, злосчастной
«оборотной схемы», на нее уже
потрачено 86 миллиардов тенге.
В ближайшем будущем планируется дополнительно выделить
еще почти 15 миллиардов тенге.
«Хочу напомнить, что еще в
июле этого года глава государства подверг сомнению эффективность «оборотной схемы».
Цитирую: «Логичнее было бы
кредитовать не торговые сети,
а напрямую производителей».
Но оборотная схема продолжает
работать, как ни в чем не бывало.
Никаких новых решений мы не
видим. И поручение президента,
по сути, не выполняется. Таким
образом, Национальный банк и
правительство для сдерживания
инфляции делают то же, что и
всегда, но надеются на лучший
результат. Хотя давно уже понятно, что чуда не будет», – заметил
депутат.
Основной проблемой в борьбе
с инфляцией депутаты считают
отсутствие совместной, просчитанной, согласованной политики
между Национальным банком и
правительством.
«Каждый решает проблему сам
по себе. Как справедливо отметил
глава государства, инфляция в
Казахстане имеет иностранное
происхождение. То есть, связана
с высоким импортом. Мы импортируем в больших объемах
продукты питания, лекарства,
одежду, бытовую технику, строительные материалы, мебель и
другие потребительские товары.
Только импорт продуктов питания достигает 4 миллиардов
долларов», – сказал Жамалов.
Национальному банку нужно,
наконец, понять, что для развития собственного производства
и реального сектора нужны
инвестиции и доступное кредитование. Под 16% никто кредитоваться не будет. Нужна умная
денежно-кредитная политика,
которая направит денежные потоки на развитие внутреннего
производства. Пока же она работает только в пользу банков и
держателей крупных депозитов,
считают в Мажилисе.
Во-вторых, необходимо пересмотреть политику импортных
поставок. Следует постоянно искать новые выгодные варианты

для импорта в рамках ЕАЭС и
Центральной Азии. Необходимо в полной мере использовать
географическое преимущество
Казахстана.
«Совсем недавно Астану посетили главы государств Центральной Азии. Регион имеет большой
потенциал с точки зрения развития кооперации и взаимных
поставок. Возможно, нам следует
кардинально перезагрузить экономическое сотрудничество и
перейти с нашими соседями на
региональное разделение труда
в отдельных отраслях.
В-третьих, вместо того, чтобы
тратить деньги на торговые сети,
необходимо навести порядок в
товарных наценках и логистических цепочках.
В-четвертых, рассмотреть
возможность дополнительной
индексации социальных пособий
казахстанцев, исходя из текущего
уровня инфляции», – также заявил депутат.

РОСТ ЦЕН НЕ ОСТАНОВИТСЯ
На все эти заявления глава
Нацбанка ответил коротко и
ясно: рост цен продолжится. Как
заявил на пленарном заседании
Сената Галымжан Пирматов,
повышенная волатильность и
неопределенность влияют не
только на прогноз социальноэкономического развития на
2023-2027 годы, но и на показатели денежно-кредитной политики
и платежного баланса.
«На фоне общемировой тенденции роста цен на продовольствие и сырье, усиленной ростом
инфляционных ожиданий при
фискальном стимулировании
экономики, растет инфляция
и в Казахстане. Инфляция достигла 18,8% по итогам октября
текущего года», – констатировал
Пирматов.
Глава Нацбанка также добавил,
что, по прогнозам, инфляция
продолжит расти с учетом продолжающегося переноса внешней
инфляции во внутренние цены, в
том числе из-за миграционного
шока, подстегнувшего резкий
рост инфляционных ожиданий.
«В 2023 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики ожидается замедление
инфляционных процессов на
фоне прогнозируемого снижения внешнего инфляционного
давления. В условиях высоких
цен на сырье в 2022 году ожидается переход текущего счета платежного баланса в профицитную
зону и сохранение в ней в 2023
году за счет роста экспорта товаров из-за высоких мировых цен
на нефть, металлы, уран и зерновые. Импорт товаров останется
на высоких уровнях на фоне
высокого спроса и фискальных
расходов», – добавил он.
ВЫНУЖДЕННЫЕ РЕФОРМЫ
На днях власти заявили, что
вообще перекроят экономику

Казахстана. Начнут с самой
многострадальной отрасли –
сельского хозяйства. Реформа
эта будет вынужденной, отметил
вице-премьер страны Серик
Жумангарин.
«Сейчас все страны включили протекционизм. Он бывает
здоровый, бывает нездоровый.
Достаточно тяжело работать в
этих условиях. Кроме того, накладывается энергетический
и продовольственный кризис,
поэтому у нас – вынужденные
реформы. Первая реформа – в
сельском хозяйстве. Начнем с
молока. Нам необходимо будет
привести в порядок статистику.
Мы должны признать, что у нас
молока не хватает, определить
какое-то его количество и гарантировать стабильную субсидию,
при этом поставить какие-то
поведенческие и структурные
условия»,– отметил Жумангарин.
Не обойдут вниманием и
мясо. Для развития товарного
животноводства обещали выделять дешевые деньги. «Нужно
назначить определенных чемпионов. Это будут хозяйства, у
которых есть кормовая база для
развития молочно-товарного
животноводства. На эти цели
мы, безусловно, будем выделять
дешевые деньги. Для того, чтобы
быстрее нарастить поголовье, товарно-молочное производство.
Также производство красного
мяса, курятины», – сказал вицепремьер.
Он также пояснил, что данная
реформа вынужденная. Поскольку страна импортирует
инфляцию, которая бьет по
социальному самочувствию и
начинает угрожать безопасности государства. Между тем
соблюдение агрономических
показателей всеми хозяйствами
Серик Жумангарин назвал как
безусловное поведенческое условие получения господдержки,
поскольку она не соблюдается.
Субсидии он сравнил с костылями для человека, то есть они помогают передвигаться какое-то
время, но здоровым не делают.
Поэтому субсидии он назвал
временным явлением, которое
не вечно.
Изменения в логистике поставок товаров в недалеком
будущем неминуемо приведут
к тому, что нужно будет пересматривать глубину передела
сельхозпродукции. На примере
зерна, которое сложно доставить
на рынки Восточной Африки, но
его продукты переработки в виде
муки и макаронных изделий –
вполне.
Вице-премьер привел данные
исследований, согласно которым
в настоящее время торговля
совокупно составляет 18,3% в
структуре ВВП Казахстана. При
этом 63% населения земного
шара составляют люди моложе
40 лет, которые предпочитают
85% покупок совершать онлайн

ЧЕМ ОТВЕТИМ НА ЭНЕРГОДЕФИЦИТ
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КАК НАРАСТИТЬ ГЕНЕРАЦИЮ
В направлении покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии в рамках работ по восстановлению
и расширению действующих энергопроизводящих организаций дополнительно
будет обеспечен ввод порядка 2,3 ГВт.
На различных стадиях реализации находятся проекты по строительству новых
электростанций суммарной мощностью
свыше 2 ГВт.
Большая часть из вышеуказанных проектов предусматривает ввод угольной
генерации, так как, по словам министра
энергетики, доступность угля и развитая
транспортная инфраструктура обуславливают ее надежность и низкую стоимость
электроэнергии.
В качестве нового источника базовой генерации предусмотрено и строительство
атомной электрической станции установленной мощностью не менее 2,4 ГВт.
У «Самрук-Казына» большие планы по
введению новых генерирующих мощностей. В них входит расширение и реконструкция мощностей двух Экибастузских
ГРЭС. Также, по словам Алмасадама
Саткалиева, рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузском
энергоузле мощностью порядка 1 200 МВт.
В одном из самых энергодефицитных
регионов, Алматинском, «Самрук-Казына» построит 4 малых ГЭС, парогазовые
установки на трех Алматинских ТЭЦ. К
2026 году на реке Или построят контррегулирующую Кербулакскую ГЭС, которая

позволит увеличить регулирующую
мощность Капчагайской ГЭС на 110 МВт.
Несколько лет идет речь о возведении
Булакской ГЭС – контррегулятора Шульбинской ГЭС. Начата разработка ТЭО
проекта ПГУ в Туркестанской области. Для
обеспечения энергосистемы Казахстана
маневренными мощностями «СамрукКазына» рассматривает вопрос строительства еще одной ПГУ мощностью 900 МВт
в южном регионе.
Министерством энергетики прорабатывается вопрос строительства Кокшетауской ТЭЦ – электрическая мощность
240 МВт, в Кызылорде будет построена
ПГУ с установленной электрической мощностью не менее 240 МВт.
ВКЛАД ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИИ
В Акмолинской области в районе Ерейментау ведутся работы по строительству
ветровой электростанции на 50 МВт.
Производить, ориентировочно, станция
будет 215 млн кВтч электроэнергии в год
с использованием возобновляемых источ-

ников энергии. В 2020 году в Ерейментауском районе уже была запущена ветровая
электростанция мощностью 30 МВт.
12 сентября текущего года состоялась
официальная церемония запуска ветроэлектростанции мощностью 60 МВт в Шелекском коридоре Алматинской области.
Новая ВЭС будет вырабатывать 226 млн
кВтч электроэнергии в год.
В областях Абай и Костанай в течение
пяти лет будут построены инвестиционные проекты в области ВИЭ. Рядом с
поселком Мирный Жамбылской области
возведут ветровую электростанцию общей
мощностью 1ГВт с использованием системы накопления энергии. Вообще в течение
3 лет планируется дополнительно ввести
48 объектов ВИЭ суммарной мощностью
свыше 850 МВт.
«На сегодняшний день в Республике
Казахстан действует свыше 140 объектов
ВИЭ суммарной мощностью порядка
2 300 МВт, доля ВИЭ в общей выработке
электроэнергии составляет 3,7%. Общий
объем привлеченных инвестиций в сектор
ВИЭ превысил 1 трлн тенге», – приводит
данные Болат Акчулаков.
В текущем году, по словам министра
энергетики, объем электроэнергии от ВИЭ
прогнозируется в объеме 4,5 млрд кВтч,
или 4% от общего объема выработки, а к
2025 году доля ВИЭ в общей выработке
электроэнергии должна будет равняться
6%. В ноябре пройдут аукционные торги
по проектам ВИЭ суммарной мощностью
690 МВт. Таким образом, новая зеленая
генерация может обеспечить Казахстану
более 63 млн кВтч электроэнергии в год.

и 40% покупок оформлять через
мобильный телефон.
«Это может привести к тому,
что торговля будет постепенно
переходить в цифровой формат,
и традиционные магазины уйдут. Сначала это будет магазин,
потом магазин-склад, потом
магазин – бондовый склад или
вообще fulfilment-центр. Государственная политика будет направлена на поддержку развития
современного формата торговли,
торговых центров категории «А»,
– подчеркнул Серик Жумангарин.
НОВЫЕ МЕРЫ СДЕРЖИВАНИЯ
Между тем власти Казахстана
продолжают пробовать различные меры в целях сдерживания
роста цен на продукты. И в очередной раз «напрягают» бизнес.
Они распорядились снизить торговую надбавку – с 15% до 10%.
Соответствующие меморандумы
были заключены во всех регионах. Цены снизят на 19 видов
продуктов питания, в том числе
на муку, сахар, хлеб, молоко.
Как сообщили в Минторговли,
снижение торговой надбавки позволит жителям покупать в крупных торговых сетях Казахстана,
заключивших меморандумы,
социально значимые продукты
питания со сниженной торговой
наценкой.
«Я работаю продавцом. Каждый раз привозят товар, и каждый раз новые цены. Они все
выше и выше. Люди возмущаются на нас. Но мы-то тут ни
при чем. Никто поставщиков
не контролирует. Они как хотят,
так и ставят цены», – рассказала представитель торговли из
Костаная.
«Цены скачут. Уже и так по
минимуму берем. Хлеб по 200
– позор. И это в хлебном крае.
Молоко уже литр по цене трех.
У людей больше денег нет. Довели народ до нищеты. Власти
говорят, что подорожание растительного масла к нам пришло,

якобы, из России. Но я только
что оттуда. В России оно стоит
500 тенге, если перевести на
наши деньги. А тут, у нас, оно
переваливает за 1 тысячу тенге»,
– сетуют покупатели.
Люди говорят, что из-за слишком высоких цен в магазинах
портятся продукты.
«Колбаса лежит, курица по цене
свинины, их никто не покупает.
В магазине продукты гниют.
Слишком залеживаются, потому
что дорого. А яйца по 600 – это
вообще перебор! Скоро будем
воздухом питаться. А дальше
что? Голод? Уже страшно, честное
слово!»
ИГРА НА СТАВКАХ
На днях глава Нацбанка заявил, что готов опять повысить
базовую ставку. По крайней мере,
вариант с новым повышением не
исключен. Напомним, за 2022 год
она повысилась с 10,25% до 16%.
«Сейчас команда работает над
обновлением нашего прогноза.
По его результатам, на основании
данных и ряда макроэкономических факторов, мы примем
решение. Если будет необходимо,
мы готовы поднять еще раз базовую ставку. Решение объявим
5 декабря», – заявил Галымжан
Пирматов.
По его словам, ему нравится тот
факт, что в обществе по поводу
ставки идет информированная
дискуссия. Базовую ставку повышают с целью снижения инфляции. В основном это происходит
через удорожание средств на финансовом рынке. Говоря простым
языком, после повышения базовой ставки получать кредиты становится сложнее и дороже. Это, в
свою очередь, заставляет людей и
субъекты бизнеса стать бережливее и эффективнее использовать
имеющиеся деньги. А снижение
потребления напрямую влияет
на уровень инфляции, заставляя
его снижаться. Но ставка на ставку пока не сработала.

Акционерное общество «Страховая компания
«Freedom Finance Insurance»
уведомляет перестрахователей о том,
что Протоколом Совета Директоров от 17.11.2022 г. было принято решение о
передаче страхового портфеля по Обязательному страхованию работника от
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
в Акционерное общество «Компания
по страхованию жизни «Standard Life», которое расположено по адресу:
Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 189.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера 5361-OD на право заключения договора на выполнение работ
по восстановительному ремонту шаровых кранов в Восточном регионе».
В случае заинтересованности с подробной информацией можно
ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 5361-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении двухэтапного открытого тендера
5377-OD на право заключения договора на поставку тентов
и прочих изделий для комплектации объектов АО «КТК-К».
В случае заинтересованности с подробной информацией можно
ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 5377-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении двухэтапного открытого тендера 5386-OD
на право заключения договора на поставку ЛКМ, герметиков, мастики
и других сопутствующих материалов для обеспечения объектов КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной информацией можно
ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 5386-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Рассвет «Рассвета»
после заката

Легендарной Усть-Каменогорской швейной
фабрике «Рассвет», которая теперь
называется ПКП «Рауан», исполнилось
60 лет. В последние годы произошло второе
рождение некогда знаменитой фабрики
и, по сути, возрождение швейной отрасли
в регионе.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Ф

абрика возродилась после многих лет упадка, забвения,
охвативших многие крупные предприятия после 90-х.
– Фабрика тогда не просто не работала, она стояла. В
швейном цехе работало всего четыре человека, а в целом
на предприятии – 10, – вспоминает директор предприятия
Алия Адамова, взвалившая в 2018 году на свои плечи предприятие с огромными проблемами, долгами по заработной
плате и налогами. Ей это было важно – в 80-е годы она сама
работала на «Рассвете».
Начали с ремонта цехов и приобретения новых швейных
машин. С модернизацией производства появились новые
модели и заказы. Предприятие специализируется на пошиве
формы, спецодежды, чехлов для транспортных средств и
бронежилетов,штор,постельного белья,кухонных полотенец
и различных нестандартных изделий.
–Все,что мы зарабатываем,вкладываем в здание,в ремонт.
У меня список перед глазами лежит, какое оборудование нам
надо срочно приобрести для того, чтобы запустить уже на
уровне масс-маркета пошив новых моделей, которые мы бы
могли по всему Казахстану продавать,–говоритАлия Адамова.
Первый заказ – галстуки с эмблемой – возрожденная
фабрика получила от школы №11. Затем был заказ на форму для учащихся для уроков производственного обучения.
А потом поступил крупный заказ на пошив спецодежды от
Усть-Каменогорского титаномагниевого комбината. Сегодня
в числе клиентов «Рауан» – различные предприятия, сеть
общественного питания «Регистан», лаборатория «InVivo»
и многие другие.
Перед руководителем фабрики стояла не только задача
поднять производство, но и набрать кадры. Что было крайне
не просто: молодежь в швеи сейчас не идет – не престижно
и малооплачиваемо, а профессионалы работают в ателье.
Поэтому пришло решение – открыть свой учебный центр.
– На базе нашего предприятия мы открыли учебный центр,
который вошел в Реестр учебных центров НПП «Атамекен».
Мы стали обучать молодежь,в том числе девочек из социально
уязвимых категорий населения. Правда, большинство из них
после обучения уходили и открывали свое ИП. Сейчас мы
плотно работаем с Центром занятости населения, который
присылает нам безработных по проектам «Молодежная
практика» и «Первое рабочее место», потому что там, где по
нашим специальностям обучали ранее, не могли обеспечить
трудоустройство. А у нас с этим проблем нет. Мы либо их себе
оставляем, либо они открывают свой бизнес, – рассказала
Алия Адамова.
Сегодня на предприятии трудятся 33 специалиста. Своему
делу бизнесвумен постоянно учится: сотрудничала с Центром развития женского предпринимательства при Палате
предпринимателей ВКО, проходила обучение по программе
менторинга в ЕБРР.
– Я стараюсь использовать все возможности и для саморазвития, и для развития своего дела, – говорит она. – В
дальнейшем планирую возродить пошив женского платья,
чем фабрика «Рассвет» всегда славилась. А сейчас мы разрабатываем оригинальную линейку одежды, о которой пока
не буду говорить, кроме того, что это будет социальный
проект. До конца года обязательно выйдем с продукцией
на рынок, спрос на которую огромный, ведь ее не производят в Казахстане. Мы уже купили ткань, прикинули модели.
Хотим удешевить стоимость товара за счет того, что это будет
фабричная линейка, которая будет востребована во всех
регионах страны.

В поисках баланса

Для актюбинского бизнеса становится
убыточной услуга организации питания
военнослужащих. Об этом заявили
поставщики питания в воинские части
и учреждения на недавней встрече
с военным прокурором Актюбинского
гарнизона. Встреча прошла в региональной
Палате предпринимателей и была
организована по инициативе военной
прокуратуры Актюбинского гарнизона.
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

С

егодня стоимость общевойскового продовольственного
пайка составляет 1713 тенге. По поручению министра
обороны и решением Республиканской бюджетной комиссии принято, что стоимость пайка увеличится на 26-30% и
составит 2250 тенге. Однако ТОО «Невим» заявило, что на
новый конкурс выходить не будет. Хотя на этом рынке услуг
по линии Минобороны они порядка 12 лет.
«Объявили новую цену на три года. А за это время неизвестно, на сколько тысяч процентов вырастет инфляция, –
детализирует заместитель директора ТОО Невим Ибрагим
Хасанов.– Нам приходится искать что-то подешевле, чтобы
уместиться в этот лимит. А ведь есть заработная плата работникам, уплата налогов. Сегодня у нас, скорее, убыточный
вид деятельности. У нас есть свои поставщики – это 15-20
компаний. Просим у них продукты подешевле, отсрочки
просим, чтобы «вместиться» в лимит военного пайка».
Предприниматели попросили урегулировать в договоре
инфляцию. Чтобы в течение года Минобороны пересматривало условия с учетом инфляции, шло на дополнительное
заключение договора.
Со стороны регионального «Атамекена» в рамках реализации проекта «Экосистема защиты бизнеса» совместно
с предпринимателями будут отработаны предложения в
целях предупреждения ущемления прав и интересов предпринимателей. Их попросили сформулировать конкретный
перечень вопросов с путями их решения.
«Нами предложения будут упорядочены и направлены
в ЦА НПП в целях дальнейшей проработки на уровне
правительства. Также имеем возможность контрактовать
с местными производителями», – отметила директор РПП
Дана Бекбауова. По словам военного прокурора Жандарбека Спан, вопросы и предложения могут быть направлены
и в военную прокуратуру.

www.dknews.kz

В развитии рыбного хозяйства в Мангистау заинтересованы
инвесторы из Швейцарии. Президент компании «Rey Group»
Кристиан Рей де Руддер и главный исполнительный директор
компании «Swiss Choice SAND» Завье Рей встретились
с руководством Мангистауской области для обсуждения
инвестиционных проектов в сфере рыбоводства, которые
планируют реализовать в регионе.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

О

бласть готова поддержать все
инициативы инвесторов в
рамках действующего законодательства. Напомним, что в прошлом
году была принята программа
развития рыбного хозяйства на
2021-2030 годы, в рамках которой в
Мангистауской области проводятся
работы по реализации инвестиционных проектов. В том числе по
созданию рыбоводного хозяйства
по выращиванию осетровых видов
рыб и производству их икры. Поэтому ведется работа по привлечению
инвестиций для строительства новых высокотехнологичных заводов
по выращиванию мальков.
Как отметил Завье Рей, швейцарские инвесторы планируют построить три рыбоводных комплекса
общей мощностью 350 тонн и 80
тонн осетрового мяса и икры в год.
Планируемая сумма инвестиций
составит 10 млн долларов.
«Наши партнеры ведут подобные проекты во Франции. Хотим
отметить, что и на рыбоводческих
комплексах Казахстана вполне
реально организовать годовое производство икры до 50 тонн и 500
тысяч кг мяса рыбы. Мы намерены
вернуть казахстанской икорной
промышленности былую славу и
сделать бренд узнаваемым. В наших планах – создать устойчивый
долгосрочный бизнес и рабочие
места», – отметил Завье Рей.
Помимо развития отрасли и
внедрения современных технологий, швейцарские бизнесмены
намерены заняться поиском новых каналов дистрибуции икры на
международном рынке и обучением казахстанских специалистов.
Реализовывать проекты в рыбной
отрасли Казахстана, и в частности
Мангистауской области, швейцарские бизнесмены будут в рамках
подписанного в феврале текущего
года меморандума о сотрудничестве. Согласно документу, предусматривается увеличение производства действующих рыбоводных
хозяйств, создание новых рабочих
мест, привлечение инвестиций,
внедрение передовых технологий
в развитие производства икры
осетровых рыб и создание ново-

Fish’енебельные
перспективы

го канала сбыта икры «Qazaq» на
международном рынке.
Подписанию этого документа
предшествовала детальная проработка с инвесторами по линии МИД
РК и других организаций в ноябре
прошлого года на полях инвестиционного круглого стола в Швейцарии.
Именно тогда с участием главы
государства были организованы
встречи в формате B2B, точечные
переговоры с потенциальными инвесторами по обсуждению проектов
рыбной промышленности.
Казахстанская сторона заинтересована в успешной реализации
проекта, при этом инвесторы
могут получить от государства дополнительную поддержку в рамках
заключения инвестиционного
контракта. В первую очередь, это
освобождение от таможенных пошлин и НДС на импорт. Кроме того,
предусмотрены преференции по
ряду налогов, а также государственные натурные гранты.
Как отметил руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области Арман Молдашев,
сегодня в регионе реализуется программа развития рыбного хозяйства до 2030 года, в рамках которой
будут приняты системные меры по
созданию благоприятных условий
для субъектов, занимающихся рыбоводством.

«Сегодня рыбоводство является
приоритетным направлением в
сфере рыбного хозяйства. В рамках
госпрограммы, рыбоводческие
хозяйства, действующие в Мангистауской области, к 2030 году будут
расширены, а объем выращиваемой
рыбы планируется довести до 100
тонн», – сообщил Арман Молдашев.
В настоящее время в области
действуют три предприятия по
выращиванию осетровых и другой
рыбы по замкнутому комплексу
цикла водоснабжения. С начала 2022
года планировалось вырастить 37
тонн рыбы. По последним данным,
все три предприятия уже вырастили
38,5 тонны товарной осетрины и товарной рыбы. В следующем году планируется вырастить 73 тонны рыбы.
Это свидетельствует о качественном
и интенсивном выполнении плана
по программе развития рыбного
хозяйства.
К примеру, в ТОО «Natali Company»
объем выращенной товарной рыбы
за 2022 год составил 22 тонны, из
них 7 тонн было реализовано в западном регионе страны. Предприятие планирует наращивать объемы
работ, акимат готов оказать в этом
содействие.
В рамках поручения президента
в регионе было открыто несколько
рыбохозяйственных предприятий,
которые получили поддержку от

местного акимата. Одним из них
является ТОО «Industrial Fish Plant».
Это предприятие обратилось с заявлением на проведение изыскательских работ. В результате ТОО
передали три земельных участка
– в местностях Токмак, Жыланды и
Ракушечный мыс общей площадью
1200 га сроком на три года.
Также поддержку местного акимата получило ТОО «CaspyAltynBalyk»
в рамках проекта по выращиванию
осетровых рыб. Участок выделили в
городе Форт-Шевченко площадью
0,15 га. Идет строительство объектов,
а также планируется расширение
земельного участка. Другому предприятию с идентичным названием – ТОО «Каспий Алтын балык»
– предоставили в Тупкараганском
районе участок площадью 0,10 га
для переработки и приема рыбы.
Компании ТОО «Сaspian Kuryk Balik»
тоже выделили земельный участок
0,10 га для выращивания рыбы и
раков в Каракиянском районе.
Ставку на развитие рыбного хозяйства делают и индивидуальные
предприниматели. Местный житель
села Курык Куаныш Сеитов решил
развивать рыбное хозяйство, для
этого ему понадобился земельный
участок площадью 10 га в Каракиянском районе.
Потенциал развития рыбной
отрасли сказывается и на экономике страны. Рыбную продукцию
казахстанского производства продвигает на местном и международном рынках ТОО «Актау Балык
Компани», занимающееся промысловым рыболовством. Компания
собирается реализовывать товар
в нескольких магазинах Актау по
ценам ниже рыночных на 20%. На
данный момент документы магазинов оформляются.
Что касается экспорта, то в 2022
году, по последним данным, Научно-производственное предприятие
ТОО «Kazakh osseter» экспортировало в Россию и Азербайджан 10 тонн
товарной рыбы. В ближайшие годы
в Мангистауской области за счет
частных инвестиций планируется
реализовать три проекта по рыбному хозяйству на сумму 30 млрд
тенге. Один из них – строительство
осетрового завода на территории
СЭЗ «Морпорт Актау».

вашего региона. Планируем перерабатывать 100 тысяч тонн картофеля,
– поделился планами инвестор.
Аким области отметил важность
применения новых технологий и
научно-прикладных исследований
в производстве, которые помогут
развить и повысить показатели
картофелеводства, и пообещал

поддержку реализации совместных
целей и задач.
Компания планирует использовать в
производстве оборудование из Бельгии и Китая. Помимо этого, рассматривается возможность сотрудничества в
сфере животноводства, выращивания
зерновых культур и производства
кормов.

Не только «в мундире»
Производство замороженного фри наладит американская
компания в Павлодарской области.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

С

татистика свидетельствует: в этом
году в области собрали 766 тысяч
тонн картофеля. Доля наших корнеплодов в республиканском показателе – 27%. При этом на год жителям
региона нужно от силы 100 тысяч
тонн картофеля. Остальной реализовывали в другие регионы Казахстана,
в основном – на юг и запад страны и
в приграничные области России. Но
пока в этом году у павлодарских овощеводов случился сбой. В частности,
представитель Атырау, приехавший в
Павлодар прозондировать условия
закупки картофеля, заявил, что если
им не сделают скидки на картофель
(не приемлемые для овощеводов – С.
Г.), то южане станут весной закупать
картофель из Пакистана и Ирана,
который все увереннее заполняет
казахстанский рынок.
Свои аргументы были и у других
бывших покупателей. Бесспорно, их

мнение может измениться, но в итоге
в павлодарском Прииртышье остроактуальной стала проблема переработки
картофеля на месте, о чем начала
говорить местная пресса. И вот уже
появилась первая реальная «ласточка»
снижения остроты проблемы. Глава
региона Абылкаир Скаков встретился
с генеральным директором американского предприятия «MK Industries» Али
Катутом. Стороны обсудили детали
реализации проекта по производству
полуфабрикатов из картофеля.
Это многопрофильная компания,
сотрудничающая более чем с 30 странами.Инвесторы предлагают проект по
строительству четырех складов хранения сырьевой продукции и производству замороженного картофеля фри в
городе Аксу. По словам гендиректора
Али Катута, общий объем инвестиций
составит 20 млн долларов. Помимо
обеспечения внутреннего рынка, продукцию могут экспортировать.
– Наша компания заинтересована
в сотрудничестве с картофелеводами

Домашний бизнес – молодым по плечу
Житель Балхаша, что в Карагандинской области, выращивает бройлерных кур и обеспечивает прилавки местных
магазинов социально значимой продукцией.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

В

ладимир Востроколенков живет в
селе Шубартубек города Балхаш.
Идею выращивать бройлерных кур
ему подал отец. Сейчас 21-летний
предприниматель начал свое дело. В
созданной около частного дома миниптицеферме сегодня насчитывается
150 кур. Яйца для вывода предприниматель закупает в Чехии.
– Хочу еще посоветовать молодежи
тоже задуматься о своем деле и заниматься малым бизнесом. Потому
что государство хорошо помогает
молодежи. Я, например, никакого
кредита на развитие дела нигде не
брал, – говорит Владимир. – Правда,
пришлось для развития своего дела
продать свою машину, которую так
долго ждал. Выручив деньги, купил

все самое необходимое и занялся
бизнесом. Теперь я знаю, что такое
бизнес и как получить доход.
На развитие своего дела Владимир
потратил 2,5 миллиона тенге. Он выращивает кур на экологически чистых
кормах.
– Инкубатор пришлось купить, а
также перо-щипальную машину,– рассказывает Владимир. – Успех и доходы
приходят со временем, и я уверен, что
купленное оборудование окупится. Так
что, я думаю, бизнес будет хороший.
Стоит отметить, что уже сейчас
продукция Владимира пользуется широким спросом. Главный секрет предпринимателя – любовь к своему делу.
В будущем он планирует увеличить
производство и готов делиться опытом
с начинающими бизнесменами.
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Глубинка
не отстает

За одну минувшую воскресную ночь в Усть-Каменогорске
выпало порядка 30 сантиметров снега. Сухая теплая
осень стремительно, как это часто и бывает в резкоконтинентальном Восточном Казахстане, за несколько
часов превратилась в зиму.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

нежной сказке и обильному,
постоянно идущему снегопаду
рады дети, но не автомобилисты и
дорожники. По словам автомобилистов, наспех расчищенные дороги
привели к тому, что образовались
многочисленные наледи. Снег с
дорог почему-то не вывезен, а
раскидан по обочинам дорог, что
может обернуться горами снега, при
таянии – обильными лужами, а при
морозе – опасным «ледовым шоу»…
Тем не менее работы по очистке
дорог областного центра от снега
начаты.
Как заявили в компании «Таза
Оскемен», на предприятии готовы к
отражению погодных катаклизмов.
По городу работает 96 единиц уборочной техники, занятой очисткой
от снега и подсыпкой автодорог и
тротуаров. Особое внимание уделяется перекресткам, дорожным
развязкам, мостам, путепроводам и
другим важным инфраструктурным
объектам. Работы проводятся в круглосуточном режиме. Кроме того,
более ста специалистов работают
вручную в труднодоступных для
техники местах – на остановках,
заездах, узких автомобильных и
пешеходных участках.
Сильный снег уже стал причиной ситуаций ЧС на некоторых
дорогах области. Так, 21 ноября в

Заметает зима,
заметает…

Глубоковском районе на автомобилях «Ниссан Патрол» и «УАЗ» в
снегу застряли шесть человек, из
которых – двое детей. «На помощь
путникам спасатели отправились
на высокопроходимом «ТРЭКОЛе».
Застрявших людей эвакуировали
из заноса и доставили в УстьКаменогорск. Оказавшиеся в экстренной ситуации люди выехали с
базы отдыха и стали заложниками
снегопада, продолжающегося в
регионе сутки», – сообщили в ДЧС
ВКО. И таких историй со спасением
людей из снежных заносов с начала
этого сезона уже было несколько.
Люди отправляются в дорогу, хотя
жителей информировали о штормовом предупреждении, снегопаде
и ветре. Спасатели просят граждан
быть бдительными, в непогоду не
рисковать и не покидать населенные пункты. Но лихие водители
едут, рискуя своей и других людей
жизнью.
По информации областного
Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, общая протяженность автомобильных
дорог ВКО составляет 5 265 км. Для

их зимнего содержания имеется
518 единиц техники, которые распределены в зависимости от климатических особенностей городов
и районов.
«Дороги областного значения
обслуживает ТОО «Облшыгысжол»,
у которого есть 119 единиц снегоочистительной техники. Имеются
четыре обогревательных пункта
на перевале Умыш. Работа по подготовке всех производственных
помещений и обогревательных
пунктов к зимнему периоду завершена», – сообщил заместитель
руководителя управления Нурбек
Тураров.
По словам начальника отдела
эксплуатации автомобильных дорог республиканского значения
«КазахАвтодор» по ВКО Таны
Абдикаримовой, для зимнего содержания автомобильных дорог в
филиале имеется 156 единиц дорожно-строительной техники.
«Для привлечения при необходимости 41 единицы техники
заключены договоры. В регионе у
дорожников на контроле находится
142 снегозаносимых участка протя-

женностью 125 км. На всех указанных участках в периоды сложных
погодных условий организуется
круглосуточное патрулирование»,
– отметила она.
Что касается потребности в ГСМ
в зимний период для обслуживания дорог областного значения, то
она составляет 460 тысяч литров,
из которых на сегодняшний день
заготовлено 182 тысячи литров,
остальной запас будет пополняться по мере необходимости. В ходе
своей недавней поездки в регион
вице-министр по ЧС Марат Кульдиков акцентировал внимание специалистов на профилактических
мероприятиях в лавиноопасный
период.
«В области 325 лавиноопасных
участков, которые угрожают автодорогам и населенным пунктам. За
ними должно продолжаться пристальное наблюдение, наземные
и аэровизуальные обследования.
При угрозе схода снежной массы
необходимо оперативно организовать профилактические спуски»,
– отметил он.
Как проинформировал Нурбек
Тураров, в настоящее время заготовлено 1800 тонн противогололедных материалов, а на случай
ЧС создан отряд оперативного
реагирования, укомплектованный
людьми и специализированной
техникой.

НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА
В рамках Международного
фестиваля
«Kиiз·Felt·Keçe·Войлок»
состоялись мастерклассы, еще раз
показавшие не только
безграничный потенциал
войлока, но и его
культурологический фактор.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы,
фото предоставлено организаторами
фестиваля

Ч

етыре дня Государственный музей изобразительного искусства
им. Кастеева был наполнен культурными событиями, посвященными
войлоку.Древний материал номадов
обретает вторую жизнь не только
на просторах Казахстана и стран
Центральной Азии, но и в Европе
и Америке. Об этом экологичном и
универсальном материале с восхищением говорят мастера из Турции,
Венгрии и США.
В зале современного декоративно-прикладного искусства были
представлены войлочные изделия
казахстанских мастеров и архивные
фото из жизни казахов конца XIX –
начала ХХ века. В черно-белых фотографиях отображена философия
кочевников, которые всегда жили
в гармонии с окружающим миром.
Большой интерес вызвали семинары
и мастер-классы иностранных и казахстанских мастеров по войлоку, и
отрадно, что они пользовались большой популярностью у молодежи.
Каламкас Сасенгалиева – магистрант факультета художественного
ткачества Академии им. Жургенова
рассказала, что, еще обучаясь на
первом курсе колледжа, увлеклась
войлоком. Больше всего в работе
с ним ее привлекает отсутствие
каких-либо инструментов. Здесь
требуются лишь умелые руки, творческий подход и частица души. Она
уже создала большое панно, которое

Вдохновляющий войлок
завоевало первое место в конкурсе
«Шебер» в номинации «Дарынды
бастау».
– Мне нравятся все техники работы с войлоком, но больше всего
нравится изготавливать сырмак.
Хотя это довольно трудоемкая, но
очень интересная техника, потому
что каждый этап работы отличается
от предыдущего, – говорит она.
А мастер Салих Гиргич из Турции
показал собственную технологию
«мозаика», которую изобрели в
его семье. Салих – представитель
четвертого поколения семьи, которая работает с войлоком. Он давно
мечтал приехать в Казахстан, где
зародилось это древнее ремесло.
Салих даже провел дополнительный мастер-класс в Академии им.
Жургенова по просьбе студентов
этого вуза.
Он не только делился своим опытом, но и сам учился у казахстанских
мастеров. Даже в последний день
фестиваля,когда проходила ярмарка
изделий, он старательно выполнял

очередное задание мастера по
изготовлению сырмаков Тамары
Капкызы, которая вернулась на
историческую родину из Монголии.
Именно эта технология давно интересовала мастера из Турции, и он
считает большой удачей, что смог
реализовать свою мечту.
Эпицентром экспозиции «Искусство киіз басу» стала инсталляция
«Времена года» одной из лучших в
мире художниц по войлоку Дженис
Арнольд из США. Ее воздушная
композиция еще раз показала безграничные возможности войлока
для реализации творческих идей.
Не меньший интерес вызвали и ее
мастер-классы. Дженис призналась,
что вдохновляется философией кочевников и считает своей миссией
знакомить американцев с этим потрясающим материалом.
– У Дженис особая техника. Она
работает с войлоком, сочетая его с
другими волокнами. Дженис призывает всегда прислушиваться к войлоку, потому что он податливый и надо

просто его чувствовать. Она считает,
что каждый материал имеет свой
характер. Я научилась у нее тому,
как пошагово документировать все
этапы работы, делать зарисовки,
а потом анализировать, – делится
своими впечатлениями Каламкас
Сасенгалиева.
Мастера-классы с удовольствием
посещали и опытные рукодельницы
из разных регионов страны. Более
тридцати лет занимается этим
ремеслом Гульнар Кожамжарова
из села Енбек в ВКО. За свой труд и
популяризацию древнего ремесла
кочевников она была удостоена
медали от Министерства культуры
РК «Мәдениет саласының үздігі».
– Много лет посещаю различные
мероприятия, тренинги, семинары,
фестивали и каждый раз открываю
что-то новое для себя. И в этот раз
общение с мастерами из разных
регионов страны, а также из Турции,
США и Венгрии вдохновило меня и
открыло новые горизонты, – призналась Гульнар Кожамжарова.

А научить информатике лучше всех
сможет Нурсултан Ахметов, посчитало
жюри конкурса. Преподаватель, по совместительству заместитель директора
по трёхъязычию, работает в лицейинтернате «Білім-инновация».
– Это моя третья попытка завоевать
звание лучшего педагога, – отмечает
Нурсултан Ахметов.– В первый раз мне

не хватило стажа работы.Во второй раз
принять участие помешала вспышка
коронавируса и карантин. В этот раз,
при поддержке коллег и руководства учреждения,удача все же мне улыбнулась.
Если победу можно таковой назвать.
Ведь основную роль в победе сыграли большие достижения и упорство
педагога.

ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ-2022

Когда школьники гордятся
своими учителями
Три учителя из Караганды признаны лучшими
в республике. Они завоевали звание «Лучший
педагог-2022». В этом году в конкурсе приняли участие
123 претендента на звание «Лучший педагог». Их отобрали
из пяти с половиной тысяч претендентов. В итоге –
64 победителя. Все они получили денежные премии,
свидетельства и нагрудные знаки.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

З

а звание лучшего боролись педагоги организаций образования из
всех регионов Казахстана. Впервые
в этом году все этапы конкурса – от
регистрации участников до подведения итогов республиканского этапа
– осуществлялись на веб-портале через информационные системы, были
полностью оцифрованы.
Елена Свердлова – работает преподавателем математики Карагандин-

ского профессионально-технического
колледжа уже больше 12 лет. Другая
участница конкурса – Молдир Альжанова – работает учителем казахского
языка и литературы. Более 18 лет она
преподает в гимназии имени Магжана
Жумабаева.
– Кандидатуру педагога для республиканского конкурса предложила
администрация школы, – сказала
Молдир Альжанова. – Поддержка
коллег помогла мне подняться на
пьедестал.

У самого отдаленного села Павлодарской
области – Амангельды – есть свой
сайт – amangeldy.com. Он повествует
о жизни и истории села, селяне могут
поделиться новостями и подискутировать
– на форуме. На сайте можно ознакомиться
с актуальными нормативно-правовыми
актами. Материалы публикуются
на казахском и русском языках.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
скриншот сайта amangeldy.com

Р

асстояние от Павлодара до районного центра Иртышск по автомагистрали – 174 километра, а от
него до села Амангельды, к самой границе с Омской
областью, еще 130 км. То есть, это самая классическая
глубинка. Подобного сайта нет во многих селах области,
расположенных гораздо ближе к областному центру.
К примеру, в разделе сайта «Ауыл» можно прочитать
об истории села. С историей Амангельды, но уже в лицах,
можно ознакомиться, нажав на кнопку «Суреттер», где
собраны семейные фотографии жителей села и тех, кто
по разным причинам покинул родные края. Впечатляет
и количество фотографий – свыше 1000.
Специальный раздел посвящен сельчанам, которые
отправились на фронт Великой Отечественной войны и
не вернулись домой. Представлены данные об их призыве, службе и месте гибели. При этом даны ссылки на
архивные материалы.
Еще одна интересная вкладка – «Видео». В этом разделе опубликованы видеоролики о селе. Здесь, к примеру,
можно посмотреть, как праздновали первый Наурыз в
Амангельды. Это событие датировано 1993 годом. Перейдя по кнопке «Ғажап», можно прочитать интересные
истории из жизни села. Сайт служит мотивацией для
амангельдинцев, он вызывает интерес читателей к
изучению родного края, повышению активной гражданской позиции у сельчан.

Алга,
Startup Orda!
Управление цифровых технологий
Мангистауской области совместно
с IT-компанией «Медиана» запустили
в Актау бесплатный стартап-инкубатор
Startup Orda, созданный на базе Astana Hub,
тем самым доказывая, что можно, проживая
не в столице, создать IT-стартап и запустить
его в жизнь.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

S

tartup Orda – это сеть региональных startupинкубаторов, которую Astana Hub развивает с
местными партнерами. Цель программы – доказать,
что startup-культура и IT-движение есть не только в
Алматы и Астане, а будущие IT-гении могут находиться
и в регионах Казахстана. И они ждут своего часа, чтобы
заявить о себе на весь мир. Startup Ordа – это сообщество
заинтересованных в развитии технологического предпринимательства своего региона людей, выступающих
в качестве региональных менеджеров Astana Hub.
Цель проекта бесплатного стартап-инкубатора Startup
Orda – провести оффлайн- и онлайн-сессии, семинары,
мастер-классы с сертифицированными спикерами,
научить основам запуска IT-проекта с нуля, а также позволить выиграть денежный приз за реализацию идеи.
С помощью 30 воркшопов, мастер-классов и трекеров
стартапы могут представиться инвесторам в финальном
конкурсе Idea Battle. Стоит признать, что рынок для ITстартапов в Казахстане небольшой. Нужно делать что-то
максимально массовое, например, сайт для знакомств
со своим уникальным предложением, которое может
всех заинтересовать, либо развивать специфичный и
узкий продукт, в котором у вас большая компетенция,
например – сервис быстрой доставки плова. В общем
надо искать!
Организаторы бесплатного стартап-инкубатора отмечают, что регистрация для участия в программе в
регионах носит бесплатный характер, где все заинтересованные лица, начинающие свой стартап-проект в
сфере IT, смогут по итогу презентовать идею или уже
готовый продукт перед инвесторами; а на кону – привлечение первых инвестиций и грант в размере 5 млн
тенге.
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ. РАМАЗАН БАПОВ

Воздавая дань
ушедшей эпохе…

WE’RE ALL CONNECTED:
Connecting more countries than any other.

В юбилейный год Народного артиста балета КазССР и СССР,
выдающегося деятеля культуры, педагога-хореографа
Рамазана Бапова на сцене Казахского национального
академического театра оперы и балета им. Абая представлена
обновленная сценическая версия Вячеслава Окунева
масштабного балета Арама Хачатуряна «Спартак».
Аутентичная хореография – Заурбека Райбаева.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Л

егендарный «Спартак» вновь на
сцене театра, причем еще более
динамичный, красочный и технически совершенный. В минувшее
воскресенье в театре царило особое
оживление. На сцене не премьера, на
сцене – юбилей! 75 лет со дня рождения непревзойденного исполнителя
главной роли «Спартака» Рамазана
Бапова (1947-2014). Этот спектакль
знаковый. В основе балета лежит сюжет исторического романа Рафаэлло
Джованьоли «Спартак», повествующий о событиях в Древнем Риме
в I веке до н. э. Гладиатор Спартак
становится во главе восстания рабов,
которое жестоко подавляет римский
полководец и государственный деятель Марк Лициний Красс. Действия
на сцене, как кинокадры. Сверкающие
доспехи воинов, где происходит драматическое столкновение противостояний, характеров и страстей.
Арам Хачатурян создавал свою
задумку в суровые годы Великой
Отечественной войны, в идее балета
присутствует идеологический подтекст. Работа в постановке мэтра
хореографического искусства Казахстана Заурбека Райбаева получила
одобрение самого композитора Арама
Хачатуряна, который специально
приезжал в Алма-Ату для совместной
работы над постановкой спектакля.
Рамазан Бапов был первым исполнителем главной партии.

Надо сказать, что именно для него
в свое время Заурбек Райбаев ставил
этот балетный спектакль, который
был до краев наполнен энергетикой
исполнителя. Профессионалы того
времени вспоминают, что Рамазан
Саликович обладал уникальными
данными: большим шагом, высоким
прыжком, мощным артистическим
темпераментом и необыкновенной
музыкальной восприимчивостью.
В «Спартаке» проявилось еще одно
свойство его природного дара – способность в прыжке на несколько
мгновений задерживаться в воздухе,
так называемый баллон. Балетная
классика требовала от исполнителей
большого мастерства, чтобы показать
все нюансы психологически-эмоционального состояния героев. Рамазан
Бапов буквально парил над сценой,
практически зависая в воздухе. Виртуозно-полетный танец главного героя
создавал образ свободы, а пластичность делала его Спартака невероятно
героичным.
Успех в балете «Спартак», премьерный показ которого состоялся в 1974
году, был огромен – с первого его
выступления и до последнего. И если
крупной достопримечательностью
города всегда был театр оперы и балета
им. Абая, то достопримечательностью
самого театра с полным правом можно
назвать балет «Спартак» с Рамазаном
Баповым в главной роли.
Эта роль дарила артисту ошеломляющий успех, под громкие и

продолжительные овации публики,
заглушавшей оркестр. Рамазан Бапов
и по сей день является уникальным
образцом и примером творческого
долголетия. В роли же Эгины первой
исполнительницей этой партии выступала супруга Рамазана Саликовича – прима-балерина трех ведущих
театров, заслуженная артистка КазССР
Людмила Рудакова.
Она вспоминает: «Все, что только
можно было вложить в постановку
этого спектакля, мы вкладывали.
Пламенная музыка Арама Хачатуряна вдохновила Заурбека Райбаева на
столь же пламенную хореографию.
«Спартак» всегда шел с аншлагами. После прогонов, генеральных репетиций
и выступления мы валились с ног от
усталости. Мои коллеги по сцене это
хорошо помнят, как усилиями всей
театральной труппы в итоге получился
замечательный балетный спектакль.
Но мы все и всегда с большим желанием, энтузиазмом готовились и с
невероятной радостью и волнением
выходили на сцену. Переполненный
зрительный зал вдохновлял, овации
придавали колоссальное настроение
и желание работать дальше. «Спартак»
всегда имел ошеломляющий успех,
радует, что ему суждена яркая и долгая
сценическая жизнь», – отмечает прима-балерина.
Партия Спартака была в числе
значимых в творческой карьере
Рамазана Саликовича, а костюм
бережно хранится в театральном
музее. И, как вспоминают старожилы,
каждое выступление звездной пары
Бапова и Рудаковой, исполнившей
весь классический репертуар театра, воспринимался зрителями, как
творческий восторг, как праздник. В
их исполнении отражались и полнота
эмоций, и нюансы чувств, и невероятная красота большого искусства
балета, которому они оба посвятили
всю свою жизнь.

КОНКУРС

85-летие Алматинского зоопарка отмечено проведением
конкурса детского рисунка «Я рисую зоопарк». Выставка
и награждение проводились в павильоне «Экзотариум».

В

конкурсе участвовало 638 ребят
из 45 алматинских школ и студий.
Призы получили 175 юных художников. Обладателями Гран-при стали 12
участников разных возрастов. Самым
юным из них по 4 года. Это: Асанали
Багисов, Амира Дауранова и Милиса
Игнатьева.
«Официальным днем открытия
Алматинского зоопарка считается 7
ноября 1937 года, – говорит Акжами
Рахимова, руководитель отдела развития и связи с общественностью Алматинского зоопарка.– Юбилейную дату
мы отметили городской олимпиадой
по зоологии для учащихся 7-8 классов.

А для детей, от дошкольников до 15
лет, организовали городской конкурс
детского рисунка, объявив о нем через
социальные сети. Зоопарк и ранее
неоднократно проводил подобные
выставки и конкурсы. Но прежде выставлялось не более 200 работ.
На этот раз было неожиданно много
участников. Тема «Я рисую зоопарк»
выбрана с целью стимулировать
любознательность детей. Мы хотели,
чтобы они зашли в социальные сети,
почитали, посмотрели информацию о
жизни зоопарка, о животных, содержащихся там. У многих сложился стереотип, что зоопарк это просто зверинец.
Но главная наша цель – сохранение и
воспроизводство исчезающих видов

Михаил РЕДКИЙ, 15 лет. «Снежный барс охраняет наш город»

Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

Фильм «Акын» Дарежана
Омирбаева, созданный по заказу
Министерства культуры и спорта
РК, получил главный приз
кинофестиваля Lisbon & Sintra
Film Festival 2022 (LEFFEST)
в Португалии. Об этом сообщает
сайт Министерства культуры
и спорта.

К

артина рассказывает о поэте, который
боится остаться непонятым и неактуальным в век развития технологий. Сценарий
написан по мотивам рассказа немецкого
писателя Германа Гессе «Авторский вечер». Съемки ленты проходили в Алматы,
Алматинской области и Атырау. Главного
героя сыграл известный певец и музыкант
Ердос Канаев.
Мировая премьера кинокартины состоялась в 2021 году в главном конкурсе 34-го
Токийского международного кинофестиваля
в Японии, где фильм наградили за «Лучшую

режиссуру», напоминается в сообщении
Минкульта. Затем в начале этого года фильм
показали вне конкурса на 72-м Берлинском
международном кинофестивале в Германии.
Также «Акын» получил награду «Лучший
фильм» на международном кинофестивале
Olhar de Cinema в Бразилии.
В Казахстане картина была выпущена в
ограниченный прокат в апреле этого года.
Также стало известно, что с 14 декабря
«Акын» выходит в прокат в кинотеатрах
Франции, отмечается в релизе.
DKNews

ТРАДИЦИИ

Кирилл КАМЕНЕВ и его педагог
Татьяна ПЕРЕБОЕВА

животных. Важной частью работы
зоопарка является и просветительская
деятельность».
Среди победителей конкурса девятилетний Кирилл Каменев, занимающийся изобразительным искусством
в ГККП «Дом школьника №2». Его
рисунок «Сова» удостоился первого
конкурсного места. «Я рисовал сову
углем и карандашом где-то 3 дня. И
вот, у меня получилась красивая сова.
Когда началась выставка, я решил ее
туда поставить», – говорит Кирилл.
Рад успеху сына Руслан Каменев: «К
творчеству Кирилла влекло с самого
раннего детства. Он всегда любил рисовать, лепить, раскрашивать, делать
какие-то аппликации. К этому у него
была предрасположенность, он достаточно усидчивый. В то же время,
он активный, увлекающийся, любит
спорт. Мы очень рады, что Кирилл
много времени уделяет творчеству.
Спасибо его педагогу, Татьяне Сергеевне Перебоевой, с которой он
занимается около полугода. Это ее
большая заслуга».

Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА
Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ

Европа слушает и смотрит
«Акына»

Праздничный вечер Le Beaujolais Nouveau, организованный
Генеральным консульством Франции в Алматы, прошел в южной
столице.

Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
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Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Е

го участниками стали более 700 человек.
Это представители дипломатических
миссий, работники казахстанско-французских предприятий, члены общественных
объединений, известные бизнесмены и
политики, деятели творческого сообщества.
«Праздник Le Beaujolais Nouveau олицетворят для нас искусство жить пофранцузски, является неотъемлемой частью
культурного наследия страны», – отметил
Фабрис Невё, Генеральный консул Франции
в Алматы.
Темой алматинского праздника стала
история любви императора Наполеона I и
его музы, Жозефины Богарне. Фоном вечера
прошла digital-выставка, посвященная их
романтическим отношениям. Видеоряд составлен по материалам Фонда «Наполеон»
и собрания Объединения национальных
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музеев – Большой Дворец (Париж). Особое
французское настроение легкости и веселья
поддерживали пианист-виртуоз Темирлан
Бейсенбай, более известный как Ratovich,
Talisman Band с певицей Sisa, шоу-балет
Vivat и DJ Greendoxyn.
В благотворительной лотерее разыгрывались многочисленные призы. Главный приз от
авиакомпании Turkish Airlines: авиаперелет
Алматы – Стамбул – Париж в обе стороны
на две персоны. Все вырученные средства
от лотереи под патронажем Фонда NEF
foundation будут направлены на оказание
медицинской помощи в реабилитации двух
братьев – Жангира и Мансура. В рамках Программы милосердия и доброты Генерального
консульства Франции в Алматы поздравили
Общественный фонд Demeu с 20-летним
юбилеем. Фонд вносит существенный вклад
в решения проблем поддержки больных
фенилкетонурией в РК.
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