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Кредит - 50 млрд тенге - для развития  ж/д 
коридора в обход России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвести-
рует 50 миллиардов  тенге  в  облигации АО «Казахстанские же-
лезные дороги». Как сообщила пресс-служба банка, средства бу-
дут  использованы  для  повышения финансовой  и операционной  
устойчивости  КТЖ, модернизации  альтернативного  грузового  
маршрута.

Сообщается, что КТЖ  владеет  и управляет  сетью  железных  
дорог  протяженностью 16 тысяч  километров  по  всему  Казахстану.

«Е БРР является  многосторонним банком, содействующим  раз-
витию  частного  сектора  и  предпринимательской  инициативы  в 38 
странах на трёх континентах. Банк  принадлежит 71 стране, а также 
ЕС и ЕИБ.  Инвестиции  ЕБРР  направлены  на  то, чтобы  сделать  
экономику  в  его регионах  конкурентоспособной, инклюзивной, 
хорошо управляемой, экологичной, устойчивой  и  интегрирован-
ной. ЕБРР инвестирует 50 миллиардов  тенге  в  выпуск  облигаций  
КТЖ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиции  помогут  казахстанскому  государ-
ственному  железнодорожному  оператору  реструктурировать  свой  
баланс  и реализовать  ряд  антикризисных  мер,  включая  реорга-
низацию  своих  транзитных  грузовых  операций, для  преодоления  
последствий пандемии и продолжающихся  геополитических  потря-
сений. Это первая инвестиция  ЕБРР  в облигации  в национальной  
валюте  в Казахстане и первый выпуск  местной  компанией  облига-
ций  с привязанным к безрисковой ставке TONIA купоном.

«Безрисковая  ставка TONIA, рассчитываемая  с использованием  
составного индекса TONIA (TCI), была  разработана  совместно На-
циональным  банком  Казахстана, ЕБРР  и ведущими финансовыми  
институтами  страны  и  используется  в  качестве  эталонной  став-
ки  для кредитных инструментов. КТЖ, которая владеет и  управля-
ет  железнодорожной  сетью  протяженностью 16 000 километров  
и  имеет  более  чем 1 720 локомотивов и 46 200 грузовых вагонов, 
будет  использовать новый  капитал  для  модернизации  ключевой  
инфраструктуры  вдоль Срединного коридора (также известного как 
Транскаспийский  международный  транспортный  маршрут (ТМТМ)). 
Он  идёт  в  обход  России  и представляет  собой  альтернативу  для  
транзитных  железнодорожно-контейнерных  перевозок  между  Ев-
ропой  и Азией», — сообщили в ЕБРР.

До недавнего времени  до 95 процентов грузовых перевозок 
между Китаем и Европейским  союзом (ЕС) осуществлялись через 
Северный коридор, который  проходит  через  Казахстан, Россию  и 
Беларусь. Поскольку  международные  перевозчики  все  чаще ищут 
альтернативы пересечению территории  России, спрос  на  перевоз-
ки  по Срединному коридору, который  связывает  Казахстан с Азер-
байджаном, Грузией и Турцией через Каспийское море, значительно 
вырос. Его развитие  имеет первостепенное значение  для  устойчи-
вости  региональной  торговли.

«Инвестируя  в выпуск облигаций АО «НК «Казахстан Темир 
Жолы», ЕБРР повышает  устойчивость  крупной  отечественной ком-
пании. Это также способствует улучшению региональных  и  между-
народных связей  и безопасности  торговли,  поскольку  Срединный  
коридор  предлагает одну  из  немногих  реальных  альтернатив  для  
грузовых  железнодорожных  перевозок  по  маршруту  Китай-Евро-
па», - сказал  глава  ЕБРР  в Казахстане  Хусейн  Озхан.

Ожидается, что местные инвесторы будут  регулярно использо-
вать облигации, привязанные  к TONIA, в качестве  эффективного  
инструмента хеджирования  инфляции. Это также  будет  способ-
ствовать  развитию  местного  рынка  капитала. В 2022 году ЕБРР 
отмечает тридцатую годовщину с момента  присоединения  Ка-
захстана  к Банку. На сегодня в страну инвестировано свыше  9,6  
миллиардов долларов США, что представляет  собой  крупнейшую  
и  самую продолжительную  непрерывную  банковскую  операцию  
ЕБРР  в  Центральной  Азии.
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Саудовскую Аравию пригласили 
к приватизации в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с 
управляющим государственного  инвестиционного  фон-
да  Саудовской Аравии Ясиром Аль-Румайяном, сообщила 
пресс-служба Акорды. Главе государства была представ-
лена информация о деятельности государственного ин-
вестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), одного из 
крупнейших суверенных фондов благосостояния в мире. 
Управляющий фондом Ясир Аль-Румайян рассказал о реали-
зуемых проектах в различных секторах экономики.

Президент отметил, что Казахстан заинтересован в осу-
ществлении взаимовыгодного сотрудничества в различных 
областях, предложив наладить тесное взаимодействие между 
инвестиционным фондом Саудовской Аравии и АО «Самрук-
Казына», а также АО «НУХ “Байтерек” для реализации проек-
тов, представляющих общий интерес.

Фонд, как и другие саудовские компании, приглашен при-
нять участие в крупных  инвестиционных проектах нефте-
химической промышленности, в области развития зеленой 
энергетики, металлургическом и горнодобывающем секторах, 
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Глава государства провел личные встречи с саудовскими 
предпринимателями. В частности, президент побеседовал с 
председателем правления  холдинговой  группы Ajlan & Bros 
Holding Group Аджланом бен Абдельазизом Аль-Аджланом  и с 
председателем  совета директоров компании Acwa Power Му-
хаммадом Абунайяном.

Один из крупнейших  конгломератов Королевства Саудов-
ской Аравии и Ближнего Востока Ajlan & Bros Holding Group 
выразил предметную заинтересованность в инвестировании 
в Казахстан. В настоящее время холдингом прорабатывается 
производственный проект в сфере сельского хозяйства в Ал-
матинской области.

На встрече с Мухаммадом Абунайяном были обсуждены 
вопросы развития альтернативных источников энергии. Пре-
зидент сообщил, что наша страна к 2030 году планирует про-
изводить 30% энергии из ВИЭ, и пригласил Acwa Power реали-
зовать совместные проекты в области производства зеленого 
водорода в Казахстане.

Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с руководите-
лем Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом 
Аль-Джассером реализацию ряда совместных проектов в раз-
личных отраслях экономики. Глава государства напомнил, что 
Казахстан первым среди стран СНГ разработал партнерскую 
программу с ИБР. Расположенный более 25 лет региональный 
в Алматы офис координирует операции банка в странах Вос-
точной Европы, СНГ, Монголии и Китае. Это свидетельствует о 
высокой важности и доверительных отношениях между Казах-
станом и Исламским банком развития.

¬ «Мы высоко ценим многолетнюю поддержку, которую 
Банк оказывает казахстанской экономике. За годы сотрудниче-
ства ИБР инвестировал более 1,6 миллиарда долларов в при-
оритетные отрасли экономики и социальные проекты в нашей 
стране», — сказал глава государства.

Аль-Джассер проинформировал главу нашего государства о 
политике Банка в сфере инвестиций и планах на предстоящий 
период. По его словам, ИБР намерен продолжить вкладывать 
средства в реализацию проектов в сферах бизнеса, финансов, 
а также в модернизацию инфраструктуры и коммуникаций.

С генеральным секретарем Организации исламского со-
трудничества Хиссейном Брахимом Тахой обменялись мнени-
ями по наиболее актуальным вопросам региональной и меж-
дународной повестки дня, а также по перспективам развития 
более тесного сотрудничества между Казахстаном и Организа-
цией исламского сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев высо-
ко оценил деятельность ОИС как инклюзивной платформы для 
содействия сотрудничеству в политическом, социально-эконо-
мическом, экологическом и гуманитарном измерениях. Пре-
зидент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему 
расширению сотрудничества с мусульманскими странами в 
рамках Организации.

В завершение беседы президент пригласил Хиссейна Бра-
хима Таху принять участие в VII Съезде лидеров мировых и 
традиционных религий. Этот форум пройдет осенью в столице 
Казахстана.

Два  новых  праздника
Министерство нацэкономики подготовило дополнения в пере-

чень праздничных дат в Республике Казахстан. В частности, пере-
чень дополняется  строками: День предпринимателей Казахстана 
– 9 сентября; День рекламного специалиста – 19 декабря.

Как отмечается в обосновании, введение  официального  про-
фессионального праздника  для  предпринимателей  Казахстана – 
актуально и важно для сотен тысяч  казахстанцев.

Инициатива по учреждению нового  праздника  в преддверии 
30-летия  независимости  Казахстана  будет  свидетельствовать о 
приоритетах проводимой  государственной  политики  и консолида-
ции основных общественно-политических  сил  страны  в данной 
сфере, говорится  в документе. Новый профессиональный  празд-
ник для рекламщиков предлагается приурочить  к дате принятия  за-
кона «О рекламе».  Как отмечается, в стране  действует порядка  2 
тыс. рекламных организаций с примерной  численностью 100 тыс. 
рекламных  специалистов.

Документ  размещен  на  сайте  «Открытые НПА» до 8 августа.

Все детские сады
 будут лицензированы

Лицензирование  вновь  от-
крываемых  дошкольных  органи-
заций  образования  всегда  было  
обязательной  процедурой. Его 
отменили  в 2011 году и это была  
вынужденная  мера: так  как  ох-
ват  дошкольным  воспитани-
ем  и обучением  детей  3-6 лет  
в  2011 году  по  республике  был 
низким  и  составлял, в  среднем, 
65%, в том  числе и  по ВКО. Для 
чего возвращается процедура лицен-
зирования  и как она будет осущест-
вляться, рассказали  представите-
ли  профильных  ведомств  в ходе  
пресс-конференции в РСК ВКО.

Как рассказали  спикеры, отме-
на  лицензирования способствовала  
увеличению  охвата  детей  дошколь-
ным  образованием  и  позволила 
достигнуть 98%, в среднем, по респу-
блике, а по нашей  области - 100%.

- Однако в погоне за количеством 
мы упустили качество. Результаты  
контрольных  мероприятий, проводи-
мых  нашим  департаментом  до про-
шлого года - это профилактический  
контроль  с посещением, а сегодня 
– это государственная  аттестация 
без посещения, показывают  на име-
ющиеся  нарушения  в дошкольном  
образовании. К примеру, с момента 
возобновления государственной  ат-
тестации  Департамент  проверил 
деятельность всего 4 дошкольных 
учреждений, 3 из них не  соответство-
вали требованиям  государственного 
стандарта, то есть не  на  должном 
уровне проводили обучение и воспи-
тание детей, - сообщила Зейнеп Мак-
сутова, руководитель Департамента 
по обеспечению качества в сфере 
образования ВКО.

Основными факторами, влияю-
щими на качество дошкольного об-
разования, являются качественный 
состав  педагогов, материально-тех-
ническая база, создание условий в 
части  питания, видеонаблюдения, 
санитарных требований, пожарной 
безопасности – это элементарные 
требования, которые предъявляются 
к детсадам и другим дошкольным ор-
ганизациям.

- Надо четко понимать, лицензи-
рование не ставит задачу закрытия 
дошкольных учреждений. Кроме того, 
лицензирование – это не единствен-
ный  способ  обеспечения  качества. 
Министерством  принимается ком-
плекс мер по обеспечению  качества, 
и лицензирование  является одной 
из  них. Будут приниматься  и другие 
меры  среди которых  подготовка  и 
переподготовка  кадров, повышение 
их квалификации, обновление обра-
зовательных программ, аттестация, 
финансирование и многие другие, - 
добавила Зейнеп Максутова.

Многочисленные резонансные 
случаи  жестокого обращения с деть-
ми вынуждают  родителей  и обще-
ственность обращаться в различные 
инстанции в поисках справедливо-
сти. По словам докладчика, на  сегод-
ня все уровни образования – школы, 
колледжи, вузы, независимо от вида 
собственности – лицензируются, кро-
ме дошкольных организаций.

Министерством  планируется  по-
этапное лицензирование дошкольно-
го образования. На первом этапе это 
будут открываемые дошкольные ор-
ганизации; на втором – действующие 
дошкольные организации, но не про-
шедшие повторную  государствен-
ную аттестацию. А уже затем – все 
остальные действующие дошколь-
ные учреждения  по степени  оценки  
рисков. Это значит, что дошкольным 
организациям будет предоставлено 
время для приведения  своей  рабо-
ты  в соответствие  со стандартами  
качества.

- Отмечу, что коррупционные 
риски в сфере дошкольного обра-
зования  минимальные. Так как го-
сударственная  услуга  по  выдаче  
лицензии полностью автоматизиро-
вана, и нет прямого взаимодействия 
услугодателя с услугополучателем, 
кроме разрешительного контроля – 
по представленным  документам, - 
заверила спикер.
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