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Ведущее учебное заведение
Казахстана - КазНУ имени аль-Фараби

Казахский национальный университет
имени аль-Фараби – ведущее учреждение системы высшего образования Республики Казахстан, первым прошедшее
государственную аттестацию и подтвердившее право на осуществление образовательной деятельности по всем специальностям и уровням.
На сегодняшний день КазНУ имени
аль-Фараби это целый учебно-научный
комплекс, который предлагает Вам широкий выбор специальностей.
В составе университета функционирует
16 факультетов, 67 кафедр, 32 научно-исследовательских институтов и центров,
технопарк; работают более 2 тысяч профессоров, докторов, кандидатов наук и
докторов философии, более 100 академиков крупнейших академий, более 40 заслуженных деятелей Республики Казахстан,
около 40 лауреатов Государственных и
именных премий РК и 40 лауреатов премий молодых ученых, 47 стипендиатов
государственных научных стипендий. В
университете обучаются более 25 тысяч
студентов и магистрантов по многоуровневой системе высшего профессионального образования. Мы сотрудничаем с 418
крупнейшими международными вузами
мира по реализации совместных международных программ обучения, обмену студентов и проведения стажировок.

КазНУ им. аль-Фараби единственный
из вузов Центральной Азии вошел в топ210 среди лучших вузов мира в международном рейтинге QS «World University
Rankings». Продвинувшись вперед еще
на 13 позиций, он занял 207 место. Только два университета на постсоветском
пространстве вошли в эту группу - КазНУ
и МГУ им. Ломоносова (РФ).
QS является одним из авторитетных
и влиятельных, признаваемых всеми
странами международным агентством,
которое на протяжении многих лет проводит глобальный рейтинг лучших высших учебных заведений мира. Первые
три места в рейтинге занимают вузы из
США – Массачусетский технологический
институт, Стэнфордский и Гарвардский
университеты соответственно.
За последние пять лет университет продвинулся в рейтинге «QS WUR» на более
чем 400 позиций. В мировой практике ни
один вуз не добивался такой динамики
роста! По рекомендации экспертов QS
опыт КазНУ изучается ведущими университетами мира. Данный показатель является убедительным доказательством его
высокой конкурентоспособности на мировом рынке образования и науки.
Следует отметить, что по итогам предметного рейтинга «QS WUR by Subject»
КазНУ первым среди университетов

стран СНГ вошел в группу 51-100 лучших вузов мира. Всего в данный рейтинг
вошли шесть специальностей ведущего
казахстанского вуза. Учитывая возрастающую роль КазНУ в глобальном научно-образовательном пространстве, QS
решил провести международный форум
в Казахстане. Мероприятие мирового
уровня «К совершенству на основе гармоний человеческого наследия и высоких технологий» пройдет на базе КазНУ
в сентябре 2019 года, что является показателем высокого авторитета не только
университета, но и всей системы высшего образования Казахстана.
КазНУ демонстрирует высокую динамику продвижения и в других авторитетных международных рейтингах. Так, по
результатам исследования Британского
агентства «Times Higher Education» КазНУ первым в Центральной Азии вошел в
число лучших вузов мира. В глобальном
рейтинге самых экологичных университетов «UI Green Metric Ranking of World
Universities» занял 172 место, в рейтинге
Европейской научно-промышленной палаты получил оценку «АА» и причислен к
ведущим европейским вузам. По итогам
исследования известной международной организации «Great Value Colleges»
(США) университет занял 31 место среди
технологически развитых вузов.

Важным фактором успешного продвижения КазНУ в рейтингах стала масштабная структурная модернизация, высокая
эффективность менеджмента, ориентированного на результат и интенсивное
развитие уникальной инфраструктуры,
которая за последние пять лет выросла
почти на 50%.
Мировая узнаваемость университета
связана с расширением международного
сотрудничества и развитием интернационализации, а также с активной деятельностью КазНУ как Глобального хаба программы ООН «Академическое влияние»
по устойчивому развитию.
Мы с полной уверенностью можем говорить о том, что готовим будущее Казахстана, ведь подавляющее большинство наших выпускников входят в элиту
казахстанского общества и участвуют в
формировании вектора развития страны. Это – наш самый важный результат,
мы гордимся им и с уверенностью смотрим в будущее.
Ждем Вас в нашем университете. Добро
пожаловать в КазНУ имени аль-Фараби!
Авторы:
Рәжібай Мөлдір Қайратқызы
Низамдинова А.К, к.э.н.,
и.о.д. каф. «Финансы и учет»
Ердавлетова Ф.К., к.э.н.,
и.о.д. каф. «Финансы и учет»

ХАБАРЛАНДЫРУ 25.03.2021ж.
Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының Жалағаш аудандық ауруханасы шаруашылық жүргізу құқығындағы
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны басшысы бос лауазымына орналасуға ашық конкурс жариялайды:
Кәсіпорынның атауы:«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының Жалағаш аудандық ауруханасы
шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны.
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, индексі 120200, Қызылорда облысы,Жалағаш ауданы Н.Алмағанбетов көшесі, № 19.
Негізгі қызметі: тіркелген халыққа алғашқы медициналық-санитарлық көмек және консультациялық – диагностикалық қызмет көрсету болып табылады.
«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының Жалағаш аудандық ауруханасы шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорныны бас
дәрігері, дара басшылық негізінде бас дәрігер басқарады, ол жоғарғы денсаулық сақтау органымен тағайындалады.
Қызметтік міндеттері:
Кәсiпорынның қаржы-шаруашылық қызметiне және мүлкiнiң сақталуына, Кәсiпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-әрекеттi ұйымдастыруға дербес жауапты болады.
Кәсiпорын қызметiнiң барлық мәселелерiн Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес дербес шешедi. Кәсiпорынның атынан сенiмхатсыз әрекет етедi және оның
мүдделерiн барлық органдарда бiлдiредi, Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекiтiлген шектерде Кәсiпорынның мүлкiне билiк етедi, шарттар және өзге де мәмiлелер
жасайды, сенiмхаттар бередi, банктiк шоттар ашады, Кәсiпорынның барлық қызметкерлерi үшiн мiндеттi бұйрықтар шығарады және нұсқаулар бередi.
Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексiне сәйкес Кәсiпорынның қызметкерлерiн жұмысқа қабылдайды және олармен еңбек шарттарын бұзады, көтермелеу шараларын
және жаза қолданады.
Белгiленген еңбекақы төлеу қоры шегiнде еңбекақы төлеу нысанын, штаттық кестенi, лауазымдық айлықақылардың мөлшерлерiн, сыйлықақы беру және өзге де сыйақы
жүйесiн бекiтедi. Өзiнiң орынбасарларын қызметке тағайындау және босату үшiн тиiстi саланың уәкiлеттi органына кандидатуралар ұсынады, өзiнiң орынбасарлары мен
Кәсiпорынның басқа да басшы қызметкерлерiнiң құзыретiн белгiлейдi;
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- жоғары медициналық білімнің (санитариялық-эпидемиологиялық қызмет ұйымы үшін – бейіні бойынша), «Денсаулық сақтауды ұйымдастыру» («Қоғамдық денсаулық
сақтау», «Денсаулық сақтау менеджменті») мамандығы бойынша бірінші (жоғары) біліктілік санатының болуы немесе «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Денсаулық сақтау
менеджменті», «Менеджмент» немесе «Медицина» (2011 жылға дейін ғылыми-педагогикалық магистратурада оқуын аяқтаған тұлғалар үшін) мамандығы бойынша
магистратураның және денсаулық сақтауды мемлекеттік басқару органдарында кемінде 3 жыл немесе денсаулық сақтау ұйымдарының басшылық лауазымдарында кемінде
5 жыл еңбек өтілінің болуы; немесе жоғары экономикалық білімнің «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Денсаулық сақтау менеджменті», «Менеджмент» немесе «Медицина»
(2011 жылға дейін ғылыми-педагогикалық магистратурада оқуын аяқтаған тұлғалар үшін) мамандығы бойынша магистратураның болуы және денсаулық сақтауды мемлекеттік
басқару органдарында кемінде 3 жыл немесе денсаулық сақтау ұйымдарының басшылық лауазымдарында кемінде 5 жыл еңбек өтілінің болуы;
- Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, Қазақстан Республикасының
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексін, Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан
Республикасындағы тіл туралы» заңдарын, денсаулық сақтау мәселелеріне арналған нормативтік құқықтық актілерді, халық денсаулығы жағдайының статистикасын, халық
денсаулығының жағдайын сипаттайтын өлшемдер мен көрсеткіштерді, медициналық қызметтер нарығының конъюнктурасын, отандық және шетелдік медицинаның ғылыми
жетістіктерін, денсаулық сақтауды басқару жүйесі мен денсаулық сақтауды ұйымдастырудың теориялық негіздерін, халық үшін санитариялық ағартуды, гигиеналық тәрбиелеуді
және салауатты өмір салтын насихаттауды ұйымдастыруды, адамның өмір сүру ортасының факторларын, денсаулық сақтау ұйымдарының жоспарлық-экономикалық және
қаржылық қызметтерінің негіздерін, қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жүйесінің негіздерін, еңбек заңнамасы, еңбекті қорғаудың, қауіпсіздік техникасының, өндірістік
санитарияның және өрт қауіпсіздігінің ережелері мен нормаларын.
Сондай-ақ, мемлекеттiк басқару органы бекiткен тиiстi кәсiпорын басшысының бiлiктiлiк талаптары мен лауазымдық нұсқаулығының негiзiнде конкурсқа қатысушылардың
кәсiби бiлiмi анықталады.
Мемлекеттік кәсiпорындардың басшыларын тағайындау және аттестаттау ережесiне сәйкес өткізіледі.
Байқауға қатысқысы келген азаматтар Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасына келесі құжаттарды тапсырады:
1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) еркін нысанда жазылған өмірбаян;
3) білімі туралы құжаттардың көшірмесі;
4) еңбек кітапшасының (егер бар болса) немесе еңбек шартының көшірмесі, қабылдау және еңбек шартын тоқтату туралы бұйрықтан үзінді көшірме не еңбек өтілін растайтын басқа құжат;
5) денсаулығы туралы белгіленген нысандағы анықтама.
6) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің соттылығы жоқ екендігі туралы анықтама.
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттардың тізімі бекітілгеннен кейін Байқау кеңесі оларды әңгімелесуге жіберу туралы шешім қабылданғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде
әңгімелесу өткізеді. Әрбiр кандидатпен әңгімелесу барысы техникалық жазба құралдары көмегімен белгіленеді.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мерзімнен бастап 2021 жылдың 25 наурыз бастап 9 сәуір аралығында қабылданады. Соңғы
құжат тапсыру күні 9 сәуір 2021 жыл сағат 17:00-ге дейін. Әңгімелесу өткізілетін мекен-жайы: Қызылорда облысы,Жалағаш ауданы Н.Алмағанбетов көшесі, № 19, Мәжіліс
залы. Анықтама алу үшін телефон: 8-(7242)-21-6-60, E-mail: zhalagashcrb@mail.ru.
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Рынок рекламы переживает
пандемию лучше ожидаемого
Участникам отрасли удалось частично
компенсировать значительное падение
объемов бизнеса
Суммарный объем казахстанского
рынка рекламы, то есть бюджетов компаний, которые они потратили на медиарынке в 2020 году, составил 62,56 млрд
тенге с учетом НДС. Эта сумма на 5,2%
меньше, чем в 2019 году, что оказалось
лучше прогнозов экспертов. Несмотря
на отрицательную динамику объемов рекламы в средствах ее распространения
из-за пандемии, игрокам рекламной отрасли в целом по году удалось частично
компенсировать значительное падение
объемов в первые 6 месяцев этого года,
резюмировали в ЦАРА. Такими данными
с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz поделились в Центрально-Азиатской рекламной ассоциации (ЦАРА).
Комиссия экспертов ЦАРА подвела
итоги работы всех сегментов рекламного
рынка РК (ТВ, радио, наружная реклама,
печатная пресса, интернет) за 2020 год.
Согласно исследованию ассоциации,
объемы рекламы на ТВ сократились с
30,1 до 28,8 млрд тенге (- 4,2% по сравнению с 2019 годом), сообщили в ЦАРА.
Отрицательную динамику продемонстрировали радио и печатная пресса,
где объем рекламы сократился на 34% и
33%, соответственно. Падение в сегменте наружной рекламы составило 22%,
составив 7,9 млрд тенге. Однако по году
наружная реклама, как и ТВ, показала
более оптимистичные результаты, чем
прогнозировалось.
Инфографика
Дины Амирхановой
Наименее пострадавшим сегментом
рынка стала интернет-реклама, которая
в сравнении с 2019-м продемонстрировала в прошлом году позитивную динамику и выросла на 12,5%, до 21,4 млрд
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тенге. Рост был обусловлен увеличением потребления во время карантина и
оперативностью проведения рекламных
кампаний в сети, пояснили в ассоциации.
«У нас были различные сценарии развития ситуации на рынке рекламы в 2020
году. По факту же она оказалась лучше
прогнозов по нескольким причинам», сказал глава комиссии экспертов ЦАРА,
гендиректор сейлз-хауса Vi Kazakhstan
Илья Джумаев.
После отмены чрезвычайного положения ТРЦ и ресторанам в конце мая
прошлого года разрешили возобновить
работу. И у людей, у которых за 3 месяца
изоляции накопилось психологическое
напряжение, появилась возможность
«выпустить пар», пояснил наш собеседник.
«Мы живем в век потребления, и главная отдушина большинства современных людей – шопинг. Бренды хорошо это
почувствовали после отмены локдауна.
Когда мы встречались с рекламодателями, то выяснилось, что за исключением
продаж по отдельным категориям товаров, например, косметики, краски для
волос, производители чувствовали себя
неплохо. И они понимали, что нужно увеличивать свою рекламную активность»,
- сказал Илья Джумаев.
Поэтому многие компании не сократили свои рекламные бюджеты, а перенесли их со второго на третий и четвертый
кварталы 2020 года. Причем телеканалы
даже не могли удовлетворить спрос на
размещение из-за нехватки рекламного
инвентаря, добавил он.
«Мы практически отторговали большинство сделок на ТВ на 2020 год. По нашим первоначальным прогнозам, в этом
году рынок мог вырасти в сравнении с
2020 годом на 5-10%. Сейчас понятно,
что ТВ- реклама вырастет на 10%», - сказал Илья Джумаев.
Оценка объемов рекламы включает

выплаты НДС в размере 12% по всем
медиасегментам, прямую рекламу и
размещение спонсорской рекламы. Для
расчетов по наружной рекламе комиссия
ЦАРА учла стоимость аренды конструкций, затраты на их монтаж и демонтаж,
на печать баннеров, плату за размещение. При оценке сегмента интернетрекламы учитывались объемы контекстно-поисковой рекламы, баннерной и
онлайн-видеорекламы на глобальных
платформах, площадках и в соцсетях, а

также бюджеты зарубежных рекламодателей с таргетингом на Казахстан. Ну и
еще один важный нюанс в исследовании
- объемы рекламы МСБ с общим годовым бюджетом, равным или превышающим 5 млн тенге с НДС на всю интернетрекламу.
При этом оценка рынка не учитывает
PR, то есть затраты на сюжеты, статьи со
значком и/или без значка PR, госинформзаказ и бартерные сделки на рекламу.
Kapital.kz

платежам, предоставлены финансовая
поддержка, снижение процентных ставок
и производственные площади, сообщили центру деловой информации Kapital.
kz в пресс-службе акимата.
Всего налоговыми послаблениями воспользовались 74 769 субъектов бизнеса:
- по налогу с фонда оплаты труда – 24

тыс. субъектов на 14 млрд тенге (на 6 месяцев - 21,6 тыс. субъектов малых и средних предприятий (МСП), на 3 месяца - 2,4
тыс. субъектов крупного бизнеса);
- по ИПН и социальному налогу – 50
тыс. субъектов МСП на 8 млрд тенге (микро- и малый бизнес на 3 года);
- по налогу на имущество – 769 субъектов (692 – МСП, 77 – крупный бизнес) на
1,5 млрд тенге.
Отсрочки по кредитам предоставлены по
360 тыс. займам на 127,3 млрд тенге, из них
МСП – по 2 889 займам на 72 млрд тенге:
- с 16 марта по 15 июня - 1 588 на сумму 40 млрд тенге;
- с 16 июня по 24 августа - 1 301 на сумму 32 млрд тенге.
Освобождение от уплаты за аренду помещения предоставлено 1,1 тыс. предпринимателям на 376 млн тенге.
Продолжает работу Центр предпринимательства Qoldaý. Всего с сентября
2019 года по февраль 2021 года на бесплатной основе оказано: более 100 тыс.
консультационных услуг; сопровождено
до финансирования 75 бизнес-проектов
на сумму более 42 млрд тенге; разработано порядка 500 бизнес-планов; со-

провождено в получении 606 разрешительных документов. Прошли обучение
основам предпринимательства и на отраслевых курсах по программам Qoldaý
start и Qoldaý system более 8 тыс. слушателей.
В 2021 году сформирован дополнительный пакет мер по 4 направлениям:
снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам
спроса и качественным человеческим
ресурсам. В рамках мер государственной
поддержки по программе «Енбек» предприниматели могут получить льготный
кредит под 6% годовых на сумму до 22
млн тенге. По региональной программе
Almaty Business субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Алматы, могут получить кредиты
с номинальной ставкой вознаграждения
– 7% годовых. В рамках антикризисных
мер по комплексной программе «Алматы Бизнес-2025» ставка вознаграждения
снижена с 7% до 6% годовых, максимальная сумма увеличена с 300 млн до
500 млн тенге.
Kapital.kz

В Алматы господдержкой воспользовались
почти 75 тысяч бизнесменов

Компаниям были предоставлены отсрочки по налоговым, арендным и кредитным платежам
В Алматы в период карантина субъекты предпринимательства воспользовались налоговыми послаблениями на 23,5
млрд тенге. Бизнесу были даны отсрочки
по налоговым, арендным и кредитным
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Какие законы помогут
развитию венчурного рынка
Объем венчурных сделок в Казахстане
в 2020 году составил почти 12 млрд тенге, подсчитали KPMG и МФЦА
Объем венчурных сделок в Казахстане в прошлом году составил порядка 12
млрд тенге, из них 8,9 млрд заявлено
компанией Froot.kz. Эксперты акцентируют, что без подобных крупных сделок
ежегодный объем рынка пару лет назад
находился на уровне 4 млрд тенге, при
приблизительном количестве около 35
сделок.
При этом более 90% соглашений в
2020 году относились к предпосевной
и посевной стадиям, а средний чек составил приблизительно 150 млн тенге.
Развивался казахстанский венчурный
рынок в прошлом году в первую очередь
за счет ангельских инвестиций и средств
локальных акселераторов или фондов GVA Alatau, Kazakhstan Digital Accerelator,
говорится в исследовании, проведенного
KPMG и МФЦА.
«Сигналом развития VC-рынка в 2020
году стали казахстанские стартап-проекты Clockster и Farel, которые впервые
привлекли в капитал известные международные венчурные фонды и акселераторы - Quest Ventures и YCombinator,
соответственно. Кроме того 3 февраля
стало известно о сделке международного фонда Sturgeon Capital и Болатбека Оспанова», - рассказал в разговоре
с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz руководитель лаборатории корпоративных инноваций
KPMG Digital Village Central Asia Мадияр
Толеугали.
Аналитики при этом напоминают, что
принятый 4 июля 2018 года первый закон
о венчурном финансировании должен
был дать толчок финансированию новых
технологий в стране. Руководитель АО
«Центр инжиниринга и трансферта технологий» (Qazinnovation) Ильяс Оспанов
считает, что эффект от закона на сегодня

пока остается незначительным.
«Но с ним в Казахстане появилась хоть
какая-то направленность на венчурное
финансирование», - добавил он.
Эксперт также обратил внимание на
статью 105 -1 «Государственный аудит и
финансовый контроль» Бюджетного кодекса РК. В подпункте прописано, что «госаудит и финконтроль за предоставлением и реализацией мер государственной
поддержки индустриально-инновационной деятельности по софинансированию
венчурных фондов осуществляются на
основе доходности (убыточности) активов (всего портфеля) таких венчурных
фондов в долгосрочной перспективе с
учетом высокого предпринимательского
риска, характеризуемого неопределенностью рыночных перспектив инновационной деятельности и потерь вложенных
финансовых и иных ресурсов».
«Закон нужно адаптировать под реальные процессы венчурного рынка и
его экосреды. В том числе надо прописать, что в венчурном фонде с его
стартапами есть период для развития
и получения «выхлопа» – от 5 до 7 лет.
У нас проверяющие приходят на следующий год после запуска проекта. Но
невозможно отчитаться перед контролирующими органами через год, - считает Ильяс Оспанов. - Быстрых и прибыльных показателей результативности
в стартап проектах в течение года нет ни
на одном развитом рынке в мире. Или
это очень редкие исключения. Если данную ситуацию пропишут в действующее
законодательство – это будет большой
прогресс».
Венчурные проекты – это проекты смелых идей с правом на ошибку, добавляет
он. Согласно мировой статистике, из 10
новых проектов в стадии роста или вовсе провальными могут оказаться 9. При
этом в Казахстане проверяющие органы
«кошмарят» всех.

«Система оценки должна быть по
массовой доли роста стартапов, а не по
каждому из них в отдельности. Условно
говоря, в законе должно быть прописано, что для инновационных проектов допустимо сделать два шага назад, чтобы
сделать шаг вперед. Высокотехнологичным и научным стартапам свойственно
ошибаться. Самое главное, чтобы среда для них развивалась постоянно. При
этом венчурное инвестирование - это не
классическое инвестирование. То есть
это вложение капитала в будущую стоимость компании, а не в доход от операционных процессов»,- подчеркнул Ильяс
Оспанов.
В качестве примера он привел производителя электромобилей Tesla: инвесторы, поверившие в идею и проект 6
лет назад, сегодня получают прибыль от
акций компании.
«Закон о регулирующий венчурный
рынок - это первый шаг для формирования надлежащей экосистемы. Закон
нужно дорабатывать для того чтоб он соответствовал требованиям игроков рынка, - считает директор по инвестициям
Quest Ventures Руслан Рахымбай. – Но
проблемы на отечественном VC-рынке
– это нормальное явление. Кремневая
долина тоже не стала той, которую мы
знаем сейчас, за один год. Необходимо
сделать системные стимулы для институциональных и частных инвесторов,
чтоб инвестиций было больше».
Отношение к участию государства в
развитии венчурного рынка у его участников тоже неоднозначное. По мнению директора по инвестициям Quest
Ventures Руслана Рахымбай, государство должно участвовать в формировании экосистемы. То есть устанавливать
больше стимулов для ее развития в виде
грантов на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы (НИОКР), но не мешать им принимать реше-

ния. В качестве стимулирования государство также может размещать заказы на
технологии и услуги у местных игроков.
Однако здесь наблюдается доминирование российских компаний.
«Из-за пандемии и неопределенности, которую она посеяла, снизилась
активность ангелов и институционалов.
Пострадала также и активность самих
стартапов. Но думаю, что это изменится
в ближайший год», - надеется Руслан Рахымбай.
Государство также должно создавать
«критическую массу» или поддерживать
в любом формате много разных стартаппроектов, дать им «питательную почву»
в которой они будут расти, отмечает руководитель АО «Центр инжиниринга и
трансферта технологий» Qazinnovation
Ильяс Оспанов. Когда в страну приходят иностранный частный капитал, то
инвесторы, прежде всего думают о трех
вещах: смогут ли они заработать, сколько они заработают и какие гарантии государства в сохранности и защите его
капитала и интересов имеются.
«В каких случаях венчурные фонды
приходят в страну? Когда у нее есть много хороших проектов. За последние пару
лет мы действительно привлекли внимание международного венчурного сообщества. Но никакие обещания не имеют
такого эффекта как демонстрация того,
что государство рискует своими деньгами точно также, как и сам инвестор. Постановления или госпрограммы для них
не гарант. Роль государства – простимулировать интерес и поддержать рынок
на росте. Я против того, чтобы государство само занималось инвестированием
в венчурный сектор, но на начальном
этапе это нужно для привлечения крупных международных игроков», - говорит
Ильяс Оспанов.
Важно понимать, что есть большая
разница между проектным и венчурным инвестированием, в свою очередь
подчеркивает управляющий директор
«Сбербанк Казахстан» Амирхан Чиканаев. Развитие инноваций - это всегда
большой риск и большая доля оппортунизма. Не правильно подобранная
система финансирования или инвестирования ломает мобильность, креативность и смелость в инновации.
«Рано или поздно получатель инвестиций будет действовать максимально
безопасно. Но это нивелирует инновационность и смелость бизнес решений.
Частные венчурные инвестиции в большей степени нацелены на получение
прибыли и трезво оценивают риски и
готовы их делить с командой. Соответственно это дает больше шансов к реализации действительно прорывных идеи
и новых бизнес моделей. Но опять же это
не аксиома», – добавляет Амирхан Чиканаев.
Наличие любого вида венчурного финансирования это благо для развития
рынка, считают эксперты. Но вопрос в
том, что в большинстве случаев грантовые программы или государственные
венчурные инвестиции преследуют цель
своевременного освоения, достижения
поставленных KPI- метрик в срок, целевое использование и так далее. При этом
отклонение от плана или его изменение
приводит к долгосрочной бюрократии
или, в худшем случае, юридическим последствиям для получателя инвестиции.
Kapital.kz
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Единая система охраны товарных
знаков появится в ЕАЭС
Парламент принял законопроект о товарных знаках
Депутаты сената одобрили ратификацию договора о товарных знаках, соглашение стран СНГ о борьбе с хищениями
автотранспорта и договор с Болгарией
о передаче осужденных лиц, передает
корреспондент цфентра деловой информации Kapital.kz.
Законопроектом «О ратификации договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС» предусмотрены
порядок предоставления правовой охраны товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров ЕАЭС,
права заявителей и правообладателей,
а также порядок взаимодействия национальных патентных ведомств при
рассмотрении соответствующих заявок.
«Целью данного проекта закона является создание региональной системы
регистрации и охраны товарных знаков
и наименований мест происхождения товаров», - сказал министр юстиции Марат
Бекетаев, представляя законопроект на
заседании сената.
Договором также предусмотрены особенности правовой охраны товарных
знаков, принципы ее действия, права
и обязанности заявителей и правообладателей, порядок взаимодействия
национальных патентных ведомств. «В
рамках предлагаемой системы любое из
пяти национальных патентных ведомств
будет выполнять функции ведомства

подачи и заявителям будет проще взаимодействовать с одним патентным ведомством, а правовая охрана товарному
знаку будет предоставлена одновременно на всей территории ЕАЭС», - сообщил
Марат Бекетаев.
Сенат также принял документ «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве
государств – участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и
обеспечении их возврата от 25 ноября
2005 года». Протокол предназначен для
защиты прав владельцев похищенного
автотранспорта, определяет механизм
оперативного решения вопросов о его
возврате законным владельцам. «За период действия Соглашения с 2005 года
в странах СНГ установлено свыше 223
похищенных в Казахстане автомашин, из
них только 30% возвращены в республику. В документ внесены новые нормы. Теперь протоколом устанавливаются конкретные сроки исполнения запросов до
1 месяца, которые ранее не были предусмотрены», - рассказал министр МВД
Ерлан Тургумбаев.
В рамках документа предусматривается обмен сведениями об автотранспортных средствах, снятых с учета, зарегистрированных в таможенных органах,
получивших повреждения в результате
ДТП, пожаров и стихийных бедствий.
Также устанавливается срок – 1 год, по
истечении которого невостребованное

автотранспортное средство обращается
в доход государства, на территории которого оно обнаружено.
В сенате приняли и договор с Болгарией о передаче осужденных лиц. Ранее между Казахстаном и Болгарией
были ратифицированы соглашения о
выдаче лиц и о правовой помощи по
уголовным делам. «Теперь мы вносим
завершающий документ с Болгарией в
области уголовного судопроизводства
- это соглашение о передаче осужденных лиц. Данное соглашение является
типовым, оно основано на сформиро-

вавшейся международной практике.
Договор направлен на выполнение конституционных обязательств по защите
и покровительству наших граждан за ее
пределами. Основные положения договора регулируют порядок передачи и
обмена осужденными лицами для отбывания ими наказания у себя на родине»,
- сообщил заместитель Генерального
прокурора Марат Ахметжанов. По данным генпрокуратуры, в Болгарии осужденных казахстанцев нет. Законопроект
принят депутатами сената.
Kapital.kz

Президент о вакцинации: Другого выхода нет

Касым-Жомарт Токаев поручил импортировать вакцину при нехватке собственных производственных мощностей
Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что в Алматы сложилась «непростая
ситуация в сфере здравоохранения». По
его словам, на фоне концентрации усилий на борьбу с коронавирусом в тень
ушли другие наболевшие вопросы, сообщает пресс-служба Акорды.
«Приходится констатировать, что
граждане не удовлетворены качеством
медицинских услуг. Ребром стоит и вопрос с нехваткой медицинских кадров.
Проблема не решается годами. Наиболее остро она проявилась в условиях

режима ЧП. Городу необходимо около
300 врачей. Это очень много. Если такое
положение в Алматы, то что говорить об
отдаленных регионах. Ситуация усугубляется кадровой чехардой в управлении здравоохранения города. Там были
коррупционные нарушения. Во всяком
случае, стабильности в управлении
здравоохранения не было. Акимату нужно предметно заняться решением этих
вопросов», – сказал глава государства
на совещании по вопросам дальнейшего развития города.
Кроме того, Президент остановился на
нестабильной эпидемиологической ситуации, отметив значительное снижение эпид-

настороженности граждан, потери бдительности со стороны горожан и бизнеса.
«В очередной раз призываю сограждан
не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать массовую
вакцинацию от коронавируса. Правительство и акиматы должны быть готовы к
массовой вакцинации. Мы дали ей старт
1 февраля. Однако на данный момент
полностью провакцинированных граждан
чуть более 19 тыс. По плану же мы должны вакцинировать более 6 млн человек.
Если не хватает собственных производственных мощностей и поставок вакцины из России, нужно выходить на рынок
и импортировать требуемый объем. Без
достижения коллективного иммунитета
нам не побороть болезнь и не восстановить экономику. Поручаю Правительству
активизировать данную работу. Буду держать данный вопрос на контроле. Еще раз
обращаюсь к гражданам, нужно положительно относится к вакцинации, другого
выхода нет», – заявил глава государства.
Другой приоритетной задачей Президент обозначил обеспечение занятости
населения, что особенно актуально в условиях пандемии.
«В текущий сложный период наша
главная задача заключается в том, чтобы не допустить резкого роста безработицы, массового сокращения рабочих
мест и снижения доходов населения. В
то же время для поддержания деловой
активности весьма важно стимулировать
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бизнес», – считает он.
Большое внимание в выступлении
было уделено социальной сфере. Касым-Жомарт Токаев отметил важность
оказания поддержки людям с ограниченными возможностями и создания для них
максимально благоприятной среды. Президент подчеркнул, что этот вопрос является одним из приоритетов в социальной
сфере.
Глава государства указал на низкую
эффективность работы властей города
и ответственных структур в данном направлении. Акимату поручено разработать план мероприятий по обеспечению
нуждающихся реабилитационным оборудованием, а также привести социальные и другие места в соответствие со
стандартами.
Президент дал акимату поручение разработать план поэтапного снижения дефицита мест в школах и детских садах,
напомнив о необходимости широкого использования возможностей государстенно-частного партнерства в реализации
таких проектов.
«В прошлом году было возведено всего две новые школы. Рядом с пятью школами построены пристройки. Количество
мест увеличилось всего на 4 тысячи.
Кроме того, открыто всего 4 детских сада
на 670 мест. Для города с двумя миллионами жителей этого недостаточно», – заявил Глава государства.
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