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Цифровизация отраслей экономики
Минсельхоз РК назвал лучшие регионы по цифровизации АПК
В тройку лидеров вошли Акмолинская, Костанайская и Карагандинская области.
На сегодняшний день в Казахстане функционируют 23 цифровые фермы и 171
продвинутая, передаёт Bnews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского
хозяйства РК.
Помимо этого, в процессе цифровизации АПК создаются электронные карты полей.
"По информации на 1 ноября оцифровано 24 млн га пашни, почти 100% от общей
посевной площади. Производительность хозяйств повышается благодаря
прогнозированию оптимального времени для уборки урожая, "умному поливу",
интеллектуальной системе внесения минеральных удобрений и системе по борьбе с
вредителями и сорняками", - говорится в сообщении.
Bnews.kz, 12.11.2018

В Шымкенте офис Казпочты пополнился новым сотрудником —
роботом
В Шымкенте состоялось открытие цифрового офиса, и теперь жителям спальных районов
нет нужды ездить в головное представительство казахстанской почты. Здесь им поможет
необычный консультант — робот.
Цифровой офис расположился на первом этаже торгового центра «Север» по улице
Рыскулова. Отделение работает с 9 утра до 22 часов. Его особенностью является то, что
все виды платежей производятся по безналичному расчету. Оплата коммунальных услуг,
кредитов, налогов производится через терминал.
Kapital.kz, 13.11.2018
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Переход на цифровое государство
Карагандинцы смогут отследить объём потребляемых коммунальных
услуг через приложение
"Это большой портал, в базе данных которого собрана информация о всех услугодателях
в стране, всех КСК. Предполагается, что программа будет включать в себя и единую
платёжную систему. Это республиканский проект. Мы в Караганде тоже думали над
различными вариантами в части цифровизации, но пришли к выводу, что наилучшим
решением станет разработка дополнения к уже существующей программе", - рассказал
руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.
В приложении можно будет отследить количество и качество потребляемых
коммунальных услуг. Данные с обновлённых счётчиков электроэнергии и приборов учёта
тепла в подвалах домов поступят на общий сервер и станут доступными в приложении.
Таким образом, потребители могут проверить, сколько электроэнергии они потратили и
соответствовало ли отопление установленным температурным нормам.
Bnews.kz, 13.11.2018

В Казахстане запущен единый номер 1439 — по бесплатным лекарствам
В Казахстане запущен единый номер 1439, где можно узнать информацию о получении
бесплатных лекарств. Об этом сообщается на странице государственной программы
«Цифровой Казахстан» в Facebook.
Теперь операторы по телефону предоставляют данные о медикаментах для пациентов,
получающих лечение в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской
помощи: срок поступления в вашу медорганизацию, детали и объем заявок
медорганизаций на препараты.
Кроме того, вы сможете оставить жалобу, если вам не досталось этих лекарственных
препаратов.
Tobolinfo.kz, 13.11.2018

Түркістан: Сот саласындағы цифрландыру жүйесі сәтті жүзеге асып
келеді
Қазақстанның сот жүйесін дамыту бойынша айқындалған жеті басым бағыттың бірі «ЕСот» жобасы шеңберінде «Виртуалды сот» пилоттық жобасы іске қосылған болатын.
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Аталған жоба аясында тараптар смартфондарына орнатылған «TrueConf» қосымшасы
арқылы сот процесіне бейнебайланыс арқылы онлайн режимде тікелей қосыла алады.
Бұл туралы Түркістан облысының Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте
Түркістан облыстық сотының судьясы Бүркіт Байдуллаев мәлімдеді, деп жазады Түркістан
облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Оның айтуынша, сот процестерін виртуалды өткізу сот төрелігін жүзеге асырудағы
аумақтық кедергілерді жойып, уақыт және материалдық ресурстарды үнемдеп, сот
төрелігіне шексіз және ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
Baq.kz, 14.11.2018

Премьер-министру представили проекты Смарт-Тараз и Тараз-Хаб
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область премьер-министр Бакытжан Сагинтаев
ознакомился с ходом реализации в регионе государственной программы «Цифровой
Казахстан», а также осмотрел новые образовательные технологии во время посещения
ИТ-лицея, пишет primeminister.kz.
Руководитель офиса по цифровизации Д. Егизбаев доложил, что в рамках госпрограммы
«Цифровой Казахстан» в Жамбылской области реализуется проект «Смарт-Тараз»,
который включает 20 проектов по пяти ключевым направлениям: образование,
здравоохранение, ЖКХ, транспорт, агропромышленный комплекс и безопасность.
Kapital.kz, 14.11.2018

Архивті цифрландыру көп мәселені шешеді – Жангелді Махашов
Астанадағы ҚР Ұлттық архивінде «Ұлттық архив қоры және архив туралы» ҚР Заңының
қабылданғанына 20 жыл толуына арналған «Архивті цифрландыру: Дамудың жаңа
траекториясы» тақырыбында республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.
Сондай-ақ конференцияға ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары мен республиканың
түкпір-түкпірінен келген жетекші сарапшылар және ғылыми қызметкерлер қатысты.
Конференция барысында мамандар 20 жылда жеткен жетістіктер мен атқарылған
жүмыстар туралы баяндамалар жасады.
«Архивтегі құжаттарды цифрлық жүйеде сақтау көп мәселелерді шешеді. Соның бірі ұзақ
сақтау мәселесі. Және ғалымдар мен зерттеушілер үшін жұмыс жасауға мүмкіндік береді.
Яғни, қолжетімділігі жоғары болады», - деді ҚР Ұлттық архивінің директоры Жангелді
Махашов.
Baq.kz, 15.11.2018
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2018 жылдың соңына дейін 70 мемлекеттік қызмет электрондық
форматқа көшеді
ҚР Ақпарат және коммуникациялар вице-министрі Динара Щеглова «Цифрлық Қазақстан»
бағдарламасының жүзеге асу барысымен таныстырды.
Вице-министр мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа көшіруге қатысты
дерегімен бөлісті. Оның айтуынша, қазіргі уақытта арнайы тізілімде 741 мемлекеттік
қызмет бар, бұның 454-і электрондық түрде көрсетіледі.
«Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру бойынша жұмыстар жалғасып, осы жылдың
соңына дейін 70 мемлекеттік қызмет электрондық түрге көшеді. Жалпы, 2019 жылы
электрондық қызметтердің үлесі 80 пайыз болса, 2020 жылы бұл көрсеткіш 90 пайызға
жетеді», - деді Динара Щеглова.
Baq.kz, 15.11.2018

Депутаты о цифровизации: Зайдите в налоговую, посмотрите на
очереди
Цифровизация должна приносить пользу простым людям и охватывать социальные
сферы, где население чаще всего испытывает проблемы, сообщил депутат Мажилиса
Парламента РК Глеб Щегельский на заседании совета при фракции "Нур Отан" по
экономической политике.
"Зайдите в налоговую – посмотрите на эти очереди, зайдите на любое коммунальное
предприятие – посмотрите на очереди, как они сейчас с платёжками разбираются в
ручном режиме. Им эту платёжку разжёвывают. Вот где цифровизация должна быть! А не
там, где легче всего горняков нагнуть или нефтяников на цифровизацию. Они сами к этому
придут, ещё и вам расскажут, как её делать", – отметил Глеб Щегельский.
"Теперь вот будет переход в новом году (обязательная регистрация мобильных
телефонов – Авт.), скиньте ИИН, мы вас зарегистрируем. Будет точно такая же проблема,
на Новый год у вас всё рухнет, можем забить пари. Точно всё рухнет, всё повиснет именно
на Новый год. Когда вы начнёте отключать операторов, будет дикая истерика, это
примерно как регистрация по месту жительства", – сказал Глеб Щегельский.
Informburo.kz, 15.11.2018

7

Обзор новостей (13.11.2018-20.11.2018)

В проектах цифровизации Минздрава Казахстана примет участие GE
Healthcare
Ведущий мировой производитель оборудования GE Healthcare и Министерство
здравоохранения Республики Казахстан подписали Меморандум о стратегическом
партнерстве с целью сотрудничества в области модернизации и развития системы
здравоохранения Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.
Согласно документу, стороны договорились провести анализ возможностей по созданию
республиканского клинического архива, а также экспертных телемедицинских центров по
телерадиологии, телеонкорадиологии и скринингу рака молочной железы, направленных
на повышение точности диагностики, ранней выявляемости и эффективности лечения
социально значимых заболеваний.
Inform.kz, 15.11.2018

Цифровизация безопасности: Видеокамеры на дорогах Алматы станут
еще «умнее»
Цифровые технологии, внедряемые в сфере безопасности города Алматы, позволяют
вести бесконтактный контроль за движением автотранспорта на дорогах мегаполиса. В
южной столице активно развивается проект по внедрению автоматизированной
информационной системы для выявления нарушений правил дорожного движения, в
рамках которого на улицах Алматы появились посты с интеллектуальными
видеокамерами. Однако теперь система видеонаблюдения станет еще «умнее» и будет
фиксировать нарушения уже по-новому, передает ИА «NewTimes.kz».
Newtimes.kz, 15.11.2018

Оценить качество оказания государственных услуг можно через
мобильное приложение
Оценить качество оказания госуслуг, вежливость и профессионализм сотрудника,
административные барьеры, время ожидания, наличие условий для лиц с ограниченными
возможностями теперь можно через мобильное приложение "Digital Agent", передаёт
корреспондент Bnews.kz. Приложение даёт возможность в режиме реального времени
информировать подразделения АДГСПК о качестве обслуживания органов оказываемых
госуслуги.
Bnews.kz, 16.11.2018
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Казахстан будет внедрять цифровые технологии в ЖКХ совместно с
Германией
Казахстанская делегация во главе с вице-министром по инвестициям и развитию РК
Каирбеком Ускенбаевым посетила European Utility Week 2018 в городе Вена (Австрия),
передаёт BNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казахстанский центр модернизации и
развития жилищно-коммунального хозяйства".
Казахстан намерен внедрять инновационные технологи в сферу ЖКХ совместно с
немецкой компанией. Для начала планируется оснащение многоквартирного жилого дома
в Астане современными интеллектуальными приборами измерения потребления комуслуг.
Bnews.kz, 16.11.2018

Инвалидность заочно устанавливается в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК
Нариман Мукушев рассказал о внедрении услуги по заочному установлению
инвалидности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас в пилотном режиме она запущена в четырех регионах - Акмолинской,
Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях. Сбор данных о пациенте
осуществляется в поликлинике и передается в информационные системы Минтруда
вместе с направлением на установление инвалидности», - сказал он на воскресной
встрече с людьми с особыми потребностями.
Inform.kz, 18.11.2018

Более 98% населения Туркестанской области имеют электронные
паспорта
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По Туркестанской области сформировано 1 791 201
электронных паспортов здоровья. Это 98% от населения области. Об этом сегодня на
прошедшем брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель
областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев, передает МИА «Казинформ» со
ссылкой на пресс-службу акима области.
Также медицинские работники области прошли обучение в рамках информационной
системы, 290 668 граждан воспользовались мобильными приложениями.
Inform.kz, 19.11.2018
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Развитие человеческого капитала
С 2019 года школьники ВКО будут изучать информатику с первого
класса
В настоящий момент уже идут подготовительные работы, разрабатывается учебная
программа для будущих первоклассников. Как отметили в отделе образования города
Усть-Каменогорска, если в текущем учебном году дисциплину "Информатика" преподают,
начиная с третьего класса, то в 2019 году предмет введут в расписание школьников уже в
первом классе.
Timeskz.kz, 14.11.2018

Как внедряется цифровизация в казахстанское образование
Сегодня тренд на цифровизацию является одним ключевых векторов развития
практически во всех сферах деятельности. Система образования также не является
исключением. Повсеместно – в стране и в мире начали внедряться новые подходы с
ориентиром на «цифру». По каким направлениям ведется работа в национальной системе
образования в данном ключе, читайте в аналитическом материале ИА Strategy2050.kz.
Первостепенно для развития эффективной цифровой экосистемы в Казахстане в декабре
2017 года была утверждена Государственная программа «Цифровой Казахстан». В рамках
данной программы уделяется внимание и обновлению отечественной системы
образования. В частности, акцент в программе сделан на повышение цифровой
грамотности на всех ступенях образования. Это, в свою очередь, предполагает внедрение
обучения основам программирования, рост количества выпущенных специалистов с
базовыми ИКТ-компетенциями и ежегодное увеличение выпущенных ИКТ-специалистов.
Strategy2050.kz, 16.11.2018

Таразда алғаш рет IT лицей-интернаты ашылды
Таразда алғаш рет дарынды балаларға арналған IT лицей-интернаты ашылды, деп
хабарлайды BNews.kz 24.kz-ке сілтеме жасап. Жаңа білім ошағы "Цифрлық Қазақстан"
бағдарламасы аясында салынған. Мұнда арнайы тестілеуден өтіп, жоғары балл жинаған 78 сынып оқушылары білім алады.
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Әзірге 120 бала оқып жатыр. 2020 жылға дейін нысан кеңейтіліп, сыйымдылығын 300
орынға жеткізу жоспарлануда. Лицей-интернат барлық заманауи құрылғылармен және
озық технологиялармен жабдықталған. Оқу нысанында 14 оқу және компьютер кабинеті,
кітапхана, асхана, 30 балаға арналған жатақхана мен спортзалы бар. Қазір мұнда 25 ұстаз
IT технологиялар аясында қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде сабақ береді.
Bnews.kz, 16.11.2018

В IT-классе Буландынского района Акмолинской области создают
виртуальные игры
Модернизация образования должна дойти и до сельских школ. И в средней школе села
Капитоновка это уже реальность. Инициатива партии «Нур Отан» по реализации
госпрограммы «Цифровой Казахстан» получила поддержку у руководства предприятия. С
1 сентября здесь открылся и действует IT-класс для углубленного факультативного
изучения школьниками программирования и робототехники. В ходе занятий по ITдисциплинам 20 учеников 5-6 классов обучаются пользоваться программами 3Dмоделирования, архитектуры, дизайна, анимации, программирования и создания webсайтов. В будущем этот класс планируют усовершенствовать, что в дальнейшем послужит
развитию обучения на местах новым технологиям, программам цифровизации
Inform.kz, 18.11.2018
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Cоздание цифрового Шелкового пути
Қарағанды облысының тұрғындарына 2020 жылы толығымен цифрлық
хабар таратылады
Қарағанды облысында ескі аналогтық телевизияны өшіріп, толығымен цифрлық хабар
таратуға өту 2020 жылдың екінші жартысына жоспарланған. Демек, тіпті ең шалғайдағы
ауыл тұрғындарының өзі 15 отандық арнаны тұнық кескін мен анық дыбыста көреді. Ал
облыс орталықтары мен оған жақын орналасқан қалалықтарға 30 телеарнаға дейін
қолжетімді болады, деп хабарлайды BNews.kz.
Цифрлық эфирлік телевизияға толығымен көшкенге дейін облыста 35 радиотелевизиялық
станцияны (РТС) жаңғырту және салу жоспарланып отыр. Қарағанды мен Жезқазғанда екі
РТС 2012 жылы салынып қойған. Яғни Теміртау, Шахтинск, Абай, Сәтпаев және басқа да
қалалар цифрлық сигналды қазірден қабылдап отыр. Оған қосылу үшін T2 ұяшығы бар
теледидар мен дециметрлік антенна жеткілікті. Не болмаса кез келген техника дүкенінде
сатылатын арнайы қабылдағыш болуы қажет.
Bnews.kz, 14.11.2018

В регионах не могут без интернета — Альберт Рау
Казахстан опаздывает в подготовке кадров для специальностей будущего. Такое
заявление сделал депутат мажилиса Альберт Рау на заседании совета по экономической
политике при фракции «Нур Отан», передает корреспондент Total.kz.
«Мы заслушивали министерства о том, что в этом году 119 тысяч человек получат доступ
к широкополосному интернету. А два с лишним миллиона будут ждать еще несколько лет.
А мы с вами приезжаем в регионы, они нам начинают предъявлять. Потому что
«Күнделик» надо заполнить, в поликлинику районную надо позвонить, а без интернета они
не могут (надо же через интернет сейчас записаться). Поэтому мы этим очень озабочены.
Я прямо говорю, 40 миллиардов (тенге – прим. Total.kz) у нас проболталось больше года
из Нацфонда. Пока министерство схему ГЧП разрабатывало. И вот наконец-то
свершилось — 4 октября 2018 года наконец-то оно стартануло», — заявил Альберт Рау.
Newtimes.kz, 15.11.2018
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Создание инновационной экосистемы
Молодые предприниматели Карагандинской области общаются и
работают в новом коворкинг-центре "Good zone"
Караганда. 15 ноября. Kazakhstan Today - Руководитель управления по вопросам
молодежной политики Карагандинской области Мирас Куттыбай в интервью агентству
Kazakhstan Today рассказал о задачах открывшегося недавно в Караганде коворкингцентра "Good zone" и первых результатах его работы.
Kt.kz, 15.11.2018
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Иное
Аудиоподкаст. Как цифровизация убивает бюрократию в Казахстане
Программа "Цифровой Казахстан", на которую выделяется 310 миллиардов тенге,
охватывает множество сфер деятельности.
Today.kz, 13.11.2018

ЕҚЫҰ конференциясында Қазақстанның цифрлық технологияларды
енгізу тәжірибесі таныстырылды
АСТАНА. ҚазАқпарат - Цифрлық ғасырға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы
стратегияларды дайындау мәселелері жөніндегі ЕҚЫҰ (Еуропадағы Қауіпсіздік және
Ынтымақтастық Ұйымы) конференциясында Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл, оның ішінде осы процеске цифрлық технологияларды енгізу тәжірибесі
таныстырылды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
Inform.kz, 14.11.2018

Цифрландырудың игілігін кім көруде?
Елімізде жаппай цифрландыру жүріп жатыр. Цифрландыру қарапайым халыққа,
мемлекеттік органдар мен бизнеске несімен пайдалы? Өзінің тиімділігін көрсете алды ма,
қай салада өз тиімділігін дәлелдеп отыр?
Осы сұрақтарды республикалық «Литер» басылымы қазақстандық үш маманға қойған
екен.
365info.kz, 16.11.2018
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Экспертные мнения
«Цифровому Казахстану» может не хватить денег
К 2022 году 80% государственных услуг в Казахстане должны перейти в электронный
формат, а сама республика войти в топ-30 мирового рейтинга ООН по развитию ИКТ
(информационно-коммуникационные технологии). Такие планы наметили чиновники в
рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», однако денег на развитие
информационно-коммуникационных технологий катастрофически не хватает,
констатируют эксперты.
Основные выводы исследования показывают, что в настоящее время в Казахстане
государство является главным катализатором развития цифровых технологий. Затраты на
цифровизацию в стране выглядят ограниченными, при этом темпы развития ИКТ в
Казахстане соответствуют его текущему уровню экономического развития.
Abctv.kz, 14.11.2018

Казахстанские IT-компании практически не вовлечены в реализацию
госпрограммы «Цифровой Казахстан», утверждают в НПП
Казахстанские IT-компании практически не вовлечены в реализацию госпрограммы
«Цифровой Казахстан», сообщил заместитель правления Национальной палаты
предпринимателей (НПП) «Атамекен» Олжас Ордабаев.
«Мы понимаем, что задача «Цифрового Казахстана» – это цифровизация отраслей,
цифровизация госорганов, но все-таки, кто эту цифровизация делает, какими компаниями
это реализуется? У нас есть интерактивный чат, порядка 200 казахстанский IT-компаний
там присутствуют. Мы их опросили, кто все-таки задействован в реализации проектов
«Цифрового Казахстана». Из 200 только шесть сказали: «Да, я принимаю участие в
реализации проектов». Достаточно мало казахстанских компаний вовлечено в реализацию
этих инициатив», — сказал О. Ордабаев на заседании в мажилисе по вопросам
реализации программы «Цифровой Казахстана» в четверг.
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Социальные сети
Кейінгі кезде біз “Цифрлық Қазақстан” бағдарламасының шеңберінде жүйелік
интеграцияны, жаңа жобаларды, қызметтерді енгізу туралы көп айтқан болатынбыз.
Әрине, бұл жақсы тренд. Бірақ басқа іргелі бағыттардың бірі, менің ойымша - адами
капиталдың дамуы. Бағдарлама саланы одан әрі дамытуға серпін беру үшін бізге қажетті
біліктілігі бар мамандар керек.
Askar Zhumagaliev, Facebook, 15.11.2018

#100ИнициативГражданина 6: часть 1
Задача - Меры господдержки развития ИТ-компаний.
Актуальность - неготовность ит-компаний реализовывать проекты ГП ЦК, особенно в
регионах.
С одной стороны у нас - политика, на уровне которой формируется то что надо делать, с
другой стороны ИСПОЛНИТЕЛИ этого всего - ИТ-бизнес, который при нашей рыночной
экономике находится за чертой прямого госконтроля. Мы как бы не можем напрямую
влиять на них. Но это только на первый взгляд.
В чем же должны проявиться взаимодействия государства и бизнеса ИТ? Как направить
всех в одну сторону и задать ДОСТАТОЧНУЮ скорость движения для всех. Как сделать
так чтобы никто не остался в параллелях?
Aslan Abdildin, Facebook, 15.11.2018

Век цифровых технологий! Как же радостно и приятно когда это действительно так. С
сыночком выписались мы через неделю после родов, так как роды были
преждевременные, малыш был слаб и мы набирались сил. Была приятно удивлена,
получив смс поздравление от 1414 и возможности оформить свидетельство о рождении по
смс. Но в тот момент я не была в состоянии вникать и изучать что либо и оформлять
свидетельство в ЦОН поехал папа.
Гульзат Баяндинова, Facebook, 17.11.2018

16

Обзор новостей (13.11.2018-20.11.2018)

Зарубежное
Google report: Southeast Asia’s digital economy to triple to $240 billion by
2025
It may sit in the shade of China and India, but tech has real growth potential in Southeast Asia.
Home to a cumulative 650 million people, the region’s digital economy is forecast to triple in size
and reach $240 billion over the next seven years, according to Google’s third “e-Conomy SEA”
report.
The annual study, which is authored by Google and Singapore sovereign fund Temasek and is
arguably the most comprehensive research program for tech in Southeast Asia, has raised its
estimation for the size of the digital economy in 2025 from an initial $200 billion after seeing the
region reach “an inflection point.”
Southeast Asia has 350 million internet users across its six largest countries — that’s more than
the entire U.S. population — and the latest data suggests its internet economy will reach $72
billion this year, up from $50 billion last year and $19.1 billion in 2015.
techcrunch.com, 19.11.2018
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