К заседанию Правительства
от 22 июня 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
О санитарно-эпидемиологической ситуации
По линии МЗ РК
В мире зарегистрировано более 179 млн случаев КВИ, за сутки
регистрируется более 275 тыс. случаев. Умерло более 3,8 млн
человек, показатель летальности составил – 2,1 %.
В Казахстане на 22 июня зарегистрировано 410 523 больных с
положительным результатом COVID-19 и 56 546 случаев с КВИ-.
Республика Казахстан находится в «желтой» зоне.
В «красной» зоне остается город Нур-Султан.
Остальные регионы находятся в «желтой» и «зеленой» зонах.
За

последнюю

неделю

отмечается

рост

заболеваемости

коронавирусной инфекцией на 4% и связан с увеличением на 40% по
сравнению с предыдущей

неделей числа зарегистрированных

случаев в г. Нур-Султан.
Занятость инфекционных коек по республике на 22 июня составляет–
25% (6 310 коек), реанимационных коек – 21% (514 коек).
В 7 регионах, где наблюдалась высокая заболеваемость отмечается
сокращение занятости как инфекционных так и реанимационных
коек.

За

последний

месяц

количество

случаев

КВИ+

и

КВИ-

регистрируемых за сутки снизилось в с 2 267 до 943 случаев или в
2,4 раза, количество больных, находящихся на стационарном
лечении уменьшилось в 2 раза, на амбулаторном лечении – в 1,4
раза.
По

результатам

проведенного

ПЦР

скрининг

положительных

лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в городе
Нур-Султан выявлена вероятность мутации, характерной для
«Дельта» штамма («Индийского штамма»).
«Дельта» штамм коронавируса обладает высокой контагиозностью и
на 60% заразнее обнаруженных штаммов, отличается более
коротким

инкубационным

периодом

до

7

дней.

Недавние

исследования показывают, что «Индийский» штамм коронавируса
связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных
случаев. При этом, появились новые клинические симптомы такие
как сильные боли в суставах и животе, кишечные проявления, потеря
слуха. По данным Всемирной организации здравоохранения «Дельта
штамм» SARS-CoV-2 выявлен в 74 странах мира.
Учитывая имеющиеся данные по заразности, тяжести течения и
клинике

характерной

для

«Индийского»

штамма

регионам

необходимо обеспечить достаточный запас лекарственных средств,
расходных

материалов

для

ИВЛ

оборудования,

средств

индивидуальной защиты, резервного коечного фонда, а также
готовность службы скорой помощи

и мобильных бригад для

оказания медицинской помощи пациентам с КВИ.
Продолжается вакцинация населения, использовано порядка 4,5
млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 2 809 449

человек, что составляет 28,4% от подлежащего населения. Вторым
компонентом охвачено 1 715 750 человек.
На сегодняшний день в прививочных пунктах имеется достаточное
количество доз вакцины: 1,1 млн доз первого компонента и 1,4 млн
доз второго компонента. Поставка по графику продолжается.
Охват вакцинацией 1 компонентом ниже среднереспубликанского
отмечается в Мангистауской, Костанайской, Павлодарской, ЗападноКазахстанской, Актюбинской и

Акмолинской, Карагандинской,

Жамбылской, Алматинской областях.
Учитывая установленную циркуляцию «Индийского» штамма на
территории республики для удержания стабильной эпидситуации в
регионах местным исполнительным органам необходимо нарастить
темпы вакцинации и усилить информационно-разъяснительную
работу среди населения о необходимости ускоренной вакцинации и
соблюдения

основных

мер

профилактики:

масочный

режим,

социальная дистанция.

О новых подходах по развитию конкуренции
По линии АЗРК РК
После создания Агентства по защите и развитию конкуренции
важнейшей вехой в развитии конкуренции в стране стало принятие
указа
Главы
государства
об
основных
направлениях
государственной политики по развитию конкуренции, где впервые
содействие развитию конкуренции и внедрение проактивной
конкурентной политики в Республике Казахстан объявлено
приоритетным
направлением
деятельности
Президента,
Правительства
Республики
Казахстан,
центральных
государственных и местных исполнительных органов, органов
местного самоуправления.

Были определены основные направления развития конкуренции,
сокращение барьеров входа на товарные рынки, формирование
рынков новых видов товаров, сокращение доли субъектов с
госучастием, расширение биржевой торговли, равный доступ
субъектов рынка к мерам господдержки и госзакупкам, открытость
доминантов и реализация ими системы мер по предупреждению
нарушений.
Кроме того, были даны конкретные поручения Правительству и
госорганам.
В соответствии с поручением Главы государства Агентством в
рамках
концепции
«Слышащего
государства»
открыты
краудсорсинговые площадки.
Прежде всего, это открытая диалоговая площадка обмена мнениями
Open Space, где состоялось более 211 сессий по самым актуальным
и злободневным вопросам, которые волнуют общество, а также были
созданы Советы по барьерам в 17 регионах страны, в которых
принимают участие 216 экспертов.
За это время было выявлено более 80 барьеров по 13 из которых
уже приняты меры.
Основная задача на сегодня ясна – это определение роли
государства в экономике.
Высокий уровень концентрации на ключевых товарных рынках и
высокий уровень государственного участия в экономике на сегодня
являются основным барьером на пути развития конкурентной
экономики.
При этом, выделяются 3 основных регуляторных барьера по
развитию конкуренции.
Прежде всего – это доступ к ключевой мощности, искажение
ценообразования, а также избирательное покровительство или
фаворитизм.
Важнейшей задачей является обеспечение доступа к ключевой
мощности. Это инфраструктура или объект, без доступа к которой
конкуренты не могут предоставлять свои услуги потребителям.
Примерами являются магистральная железнодорожная сеть,
кабельная канализация для связи, первичные металлы для

дальнейшей переработки, морские порты, субстанции
производства лекарств, технологии производства.

для

Нами определены принципы доступа к ключевой мощности:
платность, транспарентность, срочность, возможность, занятие
доминирующего положения.
Дальнейшее направление развития конкуренции – это развитие
биржевой торговли. Биржевая торговля переведена наконец на
цивилизованные рельсы.
На сегодня запущены торги бензином, битумом, углем, сжиженным
газом.
Впереди, до конца года, торговля будет расширяться за счет
авиакеросина, дизтоплива, пшеницы.
Впервые состоялись биржевые торги углем, где базисом поставки
выступают сами карьеры. Первые торги Каражыры и Шубаркуля
показали, что экономия для потребителя составляет около 20%.
Следующий важный шаг и это было поручение Главы государства –
регулирование деятельности, так называемых операторов,
государственных и частных.
Мы выявили 51 монопольный оператор, 47 из них с госучастием.
Что мы предложили.
➢ По 24 из них вводится институт специального права – они
будут подлежать жесткому регулированию, ценовому,
ограничению иной деятельности, запрету на участие в других
компаниях, публичности, возмещению убытков бизнесу при
создании.
➢ По 18 регулирование не требуется – эти операторы
осуществляют общественные услуги и не получают прибыли.
➢ По 9 будут приняты кардинальные меры: по 4 ликвидация
либо приватизация, по 5 лишение операторства, сохранение
их просто в статусе подведомственных организаций.
Эта работа будет продолжена в дальнейшем.
Важный
аспект
–
предпринимательстве.

сокращение

госучастия

в

Участие государства в экономике на сегодняшний день составляет
14,8%, более 2 тысяч субъектов квазигоссектора.
Мы предложили секторальный анализ госсобственности.
То есть, вне зависимости от видов деятельности, если сектор созрел
с учетом количества субъектов МСБ, уровня господдержки его надо
полностью приватизировать.
Примерами являются стоматологии, охранные предприятия,
транспортные службы, предприятия благоустройства. Естественно, с
учетом регионализации Казахстана.
Важный аспект это – сокращение количества госзаданий.
Мы планируем уже в следующем году сократить их на 27, а в целом
приблизительно в 2 раза к 2025 году.
Экономический эффект составит более 30 миллиардов тенге.
Обеспечение равного доступа к мерам господдержки.
На сегодняшний день идет персонализация господдержки. В
основном поддерживается крупный бизнес.
Нами будут разработаны конкурентные принципы оказания мер
господдержки с учетом доли МСБ, уровня госучастия, наличия
барьеров, уровня рыночной концентрации.
Внедрение новых
экономики.

подходов

к

регулированию

цифровой

Мы уже вступили в эпоху цифровой экономики.
Естественно, сегодняшние методы регулирования немножко
устарели, поэтому необходимо определиться с понятиями
цифровой платформы, сетевого эффекта и новой методологией
анализа цифровых рынков.
Важной является конкуренция на рынке электроэнергии.
На сегодняшний день на организованных торгах продается только 1
% электрической энергии. Все остальное по непрозрачным прямым
контрактам.
В этой связи, до 2025 года организованная торговля электроэнергией
увеличиться как минимум до 30 %.

Кроме того, мы планируем устранить дифференциацию на рынке
снабжения электрической энергией.
Все это даст ежегодную экономию порядка 20 миллиардов
бюджетных средств, 31 миллиард будет экономия для расходной
части для МСБ и естественно возрастет жилищная помощь, по
нашим расчетам на 720 миллионов.
Следующий важный вопрос – это развитие конкуренции на
рынках транспорта.
Главным образом, конечно развитие конкуренции на рынке грузовых
железнодорожных перевозок.
У нас уже выдано более 40 лицензий по этой тематике. Уже есть 3
перевозчика, 2 из них являются частными, которые работают в
пилотном режиме.
Задача – расширить эту деятельность.
То есть, мы планируем чтобы было не менее 10 перевозчиков к
2025 году.
Также большой закрытый рынок – это рынок аэропортовой
деятельности.
К терминальному обслуживанию планируется свободный доступ, к
перронному обслуживанию чтобы было минимум 2 оператора, 1 из
них независимый, и на рынках аэропортов с пассажиропотоком
более 2 миллионов человек доступ не менее к 3 услугам наземного
обслуживания.
Рынок пассажирских автоперевозок.
Есть определенное количество государственных автобусных парков.
Мы планируем их полностью приватизировать.
Развитие конкуренции на рынках реализации лекарственных
средств.
Рынок жестко зарегулирован.
Предполагается сокращение лекарственных средств, подлежащих
государственному
ценовому
регулированию,
при
наличии
взаимозаменяемости по МНН.

В рамках антитрастового регулирования за 2020 год завершено
109 расследований по различным аспектам.
В работе на сегодняшний день 29 расследований.
Зарекомендовал себя с нужной стороны эффективный институт
мягкого права.
Выдано за это время 210 уведомлений, 6 предостережений,
заключено 138 актов антимонопольного комплаенса.
Все это позволило выполнить различные поручения Главы
государства, снизить цену медицинских масок, ПЦР тестирования.
На сегодняшний день идет работа на рынке строительных
материалов, снижен тренд на повышение цен на рынках СЗПТ и
строительства жилья.
Поручение Главы государства одно из последних на расширенном
заседании Правительства – разработать законопроект, который
направлен на решение основных проблем, мешающих честной
конкуренции.
Законопроект сегодня выносится на заседание Правительства.
Законопроект написан по 8 ключевым направлениям, о которых я
только что сказал, поэтому просим сегодня его поддержать.
Эффект от реализации мер по развитию конкуренции.
Мы планируем увеличить биржевую торговлю нефтепродуктами
до 20 % к 2025 году, сжиженным газом до 100 % уже в следующем
году.
Экономический эффект более 1,9 триллиона тенге.
Увеличение объема централизованных торгов электроэнергией до
30 % к 2025 году на сумму более 350 миллиардов тенге.
Ежегодная экономия средств бюджета на 20 миллиардов и 31
миллиард тенге для МСБ.
Развитие маркет плейсов – сокращение в 10 раз времени на смену
поставщика электроэнергии.

Обеспечение к 2025 году свободного доступа к не менее чем 7
услугам наземного обслуживания на территории аэропортов.
Обеспечение доступа к кабельной канализации в области связи.
Сокращение количества муниципальных автобусных парков в
городах республиканского и областного значения до 0.
Сокращение количества госзаданий на 50% к 2025 году.
Оптимизация к 2025 году 20 единых операторов.
Все это позволит улучшить и развить конкурентную среду в
Казахстане.
О Дорожной карте развития волонтерства на 2021 – 2023 годы
По линии МИОР РК
Как вы знаете, благодаря инициативе Президента страны сегодня
волонтерское движение стало большим проектом, получившим
всенародную поддержку. Свидетелями этого являются прошедший
Год волонтеров, в условиях пандемии граждане нашей страны
продемонстрировали подлинные благотворительные качества и
высокий уровень личной ответственности за родную страну и землю.
За этот год увеличилось количество граждан и организаций,
участвующих
в
волонтерской
деятельности,
значительно
расширился спектр программ и проектов.
В частности:
Количество волонтерских организаций увеличилось в 3 раза (в 2019
году – 224, в 2020 году-673), число активных волонтеров
увеличилось в 4 раза (в 2019 году – 50 тыс. человек, в 2020 году –
около 200 тыс. человек).
В период пандемии около 500 тыс. граждан приняли участие в
волонтерской деятельности, оказана реальная помощь более 1 млн.
нуждающимся. Распределено более
80 тысяч продуктовых
корзин, 4,5 миллиона медицинских товаров.
В этой связи, в этом году мы продолжаем поддерживать
волонтерское движение в рамках Дорожной карты развития
волонтерства с использованием сложившихся масштабных
возможностей и человеческих ресурсов. Это один из приоритетов,
обозначенных в предвыборной программе партии «Nur Otan».
В целом Дорожная карта включает в себя комплекс мероприятий.
В частности:

Первое. Внесение изменений на законодательном уровне.
В его рамках предусмотрены такие нововведения, как
предоставление льгот при поступлении на обучение в учебные
заведения и трудоустройстве, расширение прав и обязанностей
волонтеров на основе правоприменительной практики, установление
минимального
возрастного
порога
волонтеров
и
нормы
корпоративного волонтерства.
Сейчас законопроект прошел публичное обсуждение и до 1 июля его
планируется внести законопроект в Правительство. Кроме того,
совместно с экспертами разрабатывается Стандарт поддержки
волонтерской деятельности. На ее основе будут даны основные
направления государственным органам в вопросах развития
развития волонтерства.
Второе. Волонтерская инфраструктура.
Продолжает работу созданный в прошлом году республиканский и 17
региональных фронт-офисов волонтеров. За 1 полугодие текущего
года проведено около 6 тыс. мероприятий с участием более 113 тыс.
волонтеров.
Третье. Реализация волонтерских проектов и инициатив.
На сегодняшний день, в рамках Дорожной карты, предусмотрена
реализация более 40 проектов на сумму 528 млн.тенге.
Министерство информации и общественного развития выделило на
реализацию 13 волонтерских проектов 438,6 млн.тенге. В
частности,
особое
внимание
было
уделено
различным
направлениям, посвященным усилению ответственности за
животных – проекту «Birgemiz: Ayala», приглашению старшего
поколения к волонтерской деятельности – проекту «Серебряное
волонтерство», также рассмотрено более 130 малых грантов по
другим актуальным темам.
В рамках «Марафона добрых дел», инициированного Главой
государства с начала года реализовано более 7 тысяч
мероприятий,
оказана
поддержка
более
160
тысячам
нуждающихся граждан. К марафону присоединились более 100
крупных и известных в стране организаций.
К сожалению, в этом году финансирование проектов в регионах
снизилось в 4 раза по сравнению с прошлым годом. В прошлом году
на эти цели было выделено 338,6 млн. тенге, а в этом году
предусмотрено 89,7 млн. тенге.

Четвертое. Вклад волонтерской деятельности в социальноэкономическое развитие страны.
По оценке Центра «TALAP» экономический вклад волонтеров в
экономику Казахстана в 2020 году оценивается и составляет 3,9
млрд. тенге. Наибольшая доля волонтерской деятельности
приходится на сферы здравоохранения и социальных услуг – 68%, и
в области области благоустройства и чистоты - 12%.
Пятое. Реализация инициативы Главы государства по развитию
международного волонтерства.
По
инициативе
Главы
государства
об
объявлении
международного года волонтеров на 75-й сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций на сегодняшний день
совместно с заинтересованными государственными органами
разрабатываются соответствующие проекты документов.
В прошлом году по предложению Казахстана в резолюцию
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была
включена «Повестка дня развития волонтерства до 2030 года». В
настоящее
время
в
различных
структурах
Организации
Объединенных
Наций
при
непосредственной
поддержке
Правительства Казахстана работают 7 волонтеров страны.
В этом году для стимулирования волонтеров будем продолжать
вручение международной премии «Волонтер года» с привлечением
претендентов из различных стран мира.
Как я только что отметил, главный результат в деле развития
волонтерства напрямую зависит от государственных органов.
Без сомнения, волонтерство - это бесплатная, добровольческая
деятельность. Но и это требует создания условий. Стремительное
развитие волонтерского движения связано с достойной поддержкой
сегодняшних гражданских инициатив. В этой связи считаем
целесообразным возложить на государственные органы ряд задач:
➢ Первое, волонтерство – универсальная деятельность,
охватывающая все сферы. Поэтому ни один государственный
орган не должен оставаться вне дорожной карты на 2021-2023
годы;

➢ Во-вторых, необходимо грамотно пропагандировать лучшие
волонтерские
практики
и
усилить
информационноразъяснительную работу;
➢ Третье: местным исполнительным органам необходимо
увеличить финансирование волонтерских проектов и
расширить возможности поддержки волонтерских инициатив;
➢ В-четвертых, почти все вопросы, которые поднимают
волонтеры, являются социально значимыми. Таким образом,
со стороны местных исполнительных органов необходимо
создать систему постоянного мониторинга этих вопросов и
предусмотреть механизмы их своевременного решения;
➢ В-пятых, к республиканской акции «Марафон добрых дел»,
помимо предпринимателей и организаций, необходимо шире
привлекать простых граждан к совершению добрых дел. Ведь
цель этого марафона-не только привлечь спонсоров и сделать
пожертвования, но и создать общество, в котором душа щедра,
совершенна духом, через ежедневные добрые дела.
В целом, это только основная часть работы нашего министерства в
этом направлении. Главное - цели, задачи и планы обозначены и
ясны.
По линии ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть»
В 2020 году под эгидой «Года Волонтера»
Республиканский
фронт-офис
волонтеров
реализуемый Национальной волонтерской сетью.

был создан
«BIRGEMIZ»,

Фронт-офис работал и продолжает работать в качестве
консультационного, методического, обучающего и информационного
центра по поддержке волонтёрства в стране.
Вот только некоторые цифры нашей деятельности за прошлый
год:
➢ привлечено более 600 волонтерских организаций и более 120
тысяч волонтеров;
➢ подготовлено 38 сертифицированных тренеров в сфере
волонтерства;
➢ повышен потенциал 650 активных волонтеров и 50
региональных координаторов волонтерских групп из всех
регоионов;
➢ активизирована работа единой онлайн-платформы волонтеров
qazvolunteer.kz. Только за последние два года количество

активных волонтеров, зарегистрированных на платформе,
возросло в 3 раза и составляет более 48 тысяч волонтеров;
➢ оказана информационно-консультационная помощь более чем
пятиста гражданам, обратившимся в информационный центр.
Также
Фронт-офис
оказывал
содействие
волонтерским
организациям, группе «Общественный контроль», созданной из
волонтеров в период пандемии, в мониторинге, распределении
гуманитарной помощи. Были разработаны подробные руководства
для работы волонтерских организаций в период пандемии.
Исходя из базовых расчетов, экономический вклад волонтеров
только республиканского фронт-офиса в период ЧП составил более
9 миллионов тенге, тогда как финансовых ресурсов, привлеченных
к волонтерской деятельности от спонсоров и доноров, составил
почти 185 миллионов тенге.
Положительная работа фронт-офиса была
государства в ходе закрытия Года волонтера.

отмечена

Главой

В этом году, работа Республиканского фронт-офиса волонтеров
продолжена, но уже с переосмыслением и рационализацией
ключевых аспектов прошлогоднего плодотворного опыта.
Усилится и усовершенствуется выстраивание взаимодействия с
регионами и различными организациями в сфере волонтерства.
Мы разрабатываем единые индикаторы мониторинга деятельности
региональных фронт-фисов.
В реализацию поручений Главы государства, данных по итогам Года
волонтера, нами совместно с экспертами будет разработана Единая
программа подготовки волонтеров по ключевым направлениям.
Эта программа позволит внедрить общую профессионально
разработанную систему обучения в таких важных направлениях
волонтерства, как: ЧС, работа с людьми с инвалидностью, работа в
волонтерских проектах с детьми и подростками социально уязвимой
категории и др.
В этом году нами будет вестись анализ развития волонтерской
деятельности в целом, в Казахстане, что позволит к концу года
показать реальное количество волонтёров, их гендерный и
возрастной состав, их занятость, а так же количество и направления
деятельности имеющихся волонтёрских НПО и инициативных групп.

Фронт-офис параллельно налаживает контакты с мировым
сообществом волонтеров, настраивая межрегиональный диалог
среди стран СНГ. Это сотрудничество позволит Казахстану и дальше
обмениваться опытом, создавать кросс-секторальные программы и
взаимную поддержку в сфере волонтёрства.
Вместе с тем, для эффективной реализации Дорожной карты
необходимо решение следующих задач:
1.
Для комплексного развития волонтерства необходимо
активизировать отраслевое волонтерство через широкое участие
различных профильных министерств. К примеру, сейчас активно
развивается цифровое, онлайн-волонтерство, зоо, эковолонтерство
и др.
2. Для развития традиций волонтерской деятельности необходимо
рассказывать о волонтёрстве со школьной скамьи, включать
тематические классные часы и факультативы в учебные программы
школ, колледжей и вузов.
Полагаем, что честное сотрудничество между Правительством и
волонтерскими организациям страны и в дальнейшем будет
способствовать улучшению социально-экономической жизни
населения, а также дальнейшему взращиванию и сохранению
исконных черт нашего народа, таких как взаимопомощь,
неравнодушие, готовность дружно противостоять любым вызовам,
что неоднократно отмечал Президент нашей страны.

