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Антивирусная
солидарность
С началом календарной весны в первые же ее дни в Казахстан
начали прибывать высокие иностранные гости.
Тулеген АСКАРОВ, фото: akorda.kz
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имволично, что мартовский график дипломатического протокола
открыл экс-министр иностранных дел
Китая Ян Цзечи, занимающий ныне пост
руководителя Канцелярии Комиссии
ЦК КПК по иностранным делам в ранге
члена Политбюро правящей в соседней
стране Компартии.
ПОДНЕБЕСНАЯ ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ
Его принял в Акорде глава нашего
государства, чтобы получить из первых
рук информацию о предпринимаемых в
Китае мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и выразить солидарность с прилагаемыми там
усилиями и решительными действиями
китайского руководства в этот сложный
момент для всего мира.
Обсуждались на встрече и перспективы укрепления казахстанско-китайских связей, а также взаимодействия
двух стран на международной арене.
Принимали высокого китайского гостя, совершающего турне по странам
Центральной Азии, и в отечественном
МИДе, где состоялся обстоятельный
обмен мнениями по широкому кругу
актуальных вопросов двустороннего
сотрудничества, включая дальнейшее
развитие политического, торгово-

экономического, инвестиционного и
культурно-гуманитарного сотрудничества, противодействие эпидемии
коронавируса.
Для Казахстана и всего нашего региона прибытие китайского гостя столь
высокого ранга стало добрым знаком
в канун череды предстоящих весенних
праздников. Ведь эпидемическая ситуация в Китае нормализуется благодаря
четкому алгоритму действий в борьбе
с коронавирусом. Из провинции Хубэй,
откуда пошла эта беда, информагентство
«Синьхуа» передает о предстоящем поэтапном закрытии временных госпиталей, развернутых там, и сокращении
числа медучреждений, назначенных
для приема и лечения пациентов с этой
инфекцией.
В таких госпиталях, размещенных
в спортзалах, выставочных центрах
и других объектах, насчитывается
более 5 тысяч запасных койко-мест.
Тем временем во многих городах
провинции уже наблюдается нулевой
рост новых подтвержденных случаев
заболевания, поэтому там намерены
постепенно восстанавливать обычный
порядок медобслуживания при сохранении строгих противоэпидемических
мер. В эпицентре эпидемии – городе
Ухань – определены больницы, специализирующиеся на приеме пациентов

в критическом и тяжелом состоянии,
а также больных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Доля
же пациентов, вылечившихся от коронавируса (COVID-19) и выписавшихся
из больниц по всей Поднебесной, возросла до 52,1% по данным Госкомитета
по делам здравоохранения.
В целом же экономическая ситуация
в Китае восстанавливается и «мастерская мира» набирает обороты, о чем
рассказывалось в предыдущем номере

«ДК». На тамошние предприятия возвращаются работники – к примеру, в
соседнем с нами Синьцзян-Уйгурском
автономном районе были организованы чартерные поезда и автобусы для
более чем 60 тысяч рабочих-мигрантов
с сельской пропиской, чтобы доставить их обратно в города. Кроме того,
местными властями разработан ряд
льгот для предприятий, привлекающих
местных жителей, включая субсидии
на каждого принятого работника, воз-

врат взносов по страхованию от безработицы.
Постепенно стихает и антикитайская
истерия, появившаяся в некоторых развитых странах после вспышки коронавируса. А в соседней с Китаем Японии
готовятся к летним Олимпийским
играм. Как заявил президент Международного олимпийского комитета Томас
Бах, эти игры пройдут в запланированные сроки.
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Ближе к делам
социальным

В День благодарности Касым-Жомарт Токаев совершил рабочую
поездку в Кордайский район. Не для участия в торжественных
мероприятиях, а для того, чтобы обсудить с местными жителями
сложившуюся в регионе ситуацию.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства напомнил, что наша
общая цель – сохранить и приумножить
международный авторитет и успехи в
государственном строительстве, которых
добился Казахстан. Он сказал: «События,
которые произошли в Кордае, стали по-

трясением для нашего народа и, без преувеличения, привлекли внимание всего
мира. Этот конфликт нанес огромный ущерб
нашему государству и народу. Теперь мы
как единая нация должны извлечь урок из
этого печального опыта.
стр. 2
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Повод взглянуть
в будущее

В Алматы при поддержке МИД РК состоялась встреча
представителей агентств ООН, дипломатического корпуса,
общественных и научных кругов и средств массовой
информации. Она была приурочена к 28-й годовщине
вступления Республики Казахстан в ООН и 75-летию создания
Организации Объединенных Наций.
стр. 2
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БЛИЖЕ К ДЕЛАМ СОЦИАЛЬНЫМ
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П

режде всего, необходимо сделать все для того, чтобы не
допустить повторения подобных
трагедий в будущем. Если происходят столкновения, никакое
развитие невозможно. Это закономерно. К сожалению, прежние
руководители области не осознавали этого. Поэтому я полностью
сменил руководство региона, в том
числе руководящий состав правоохранительных органов. Новому
руководству Жамбылской области
предстоит устранить препятствия,
которые мешают успешному развитию региона, и принять меры
по повышению благосостояния
населения».
Президент призвал местных
аксакалов активно участвовать в
воспитательной работе, доводя до
молодежи смысл этих идей единства и общественного согласия. Благодаря обретению независимости
казахский народ сумел построить
подлинную государственность, стал
государствообразующей нацией.
И это не просто слова, это реалии,
имеющие глубокий смысл и предъявляющие особые требования. Прежде всего, это священный долг и
особая ответственность за будущее
государства.
***
Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума
Чакрабарти обсудили текущее
состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и
ЕБРР, в том числе ход реализации
ряда совместных инвестиционных проектов. Собеседники также
обменялись мнениями о развитии
мировой экономики в контексте
негативного влияния эпидемии
коронавирусной инфекции.
***
Член Политбюро ЦК Компартии
Китая Ян Цзечи проинформировал
Касым-Жомарта Токаева о предпринимаемых руководством КНР
мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Глава государства высоко оценил
усилия Китая по сдерживанию
эпидемии, подтвердив намерение
Казахстана совместно противостоять этой угрозе глобального
масштаба. В ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления
казахстанско-китайских связей, а
также взаимодействие двух стран
на международной арене.
***
Касым-Жомарт Токаев поручил
пересмотреть действующий порядок переноса выходных дней в
связи с праздниками. «Поручил
правительству и АП пересмотреть
действующий порядок: если праздничный день совпадает с воскресеньем, следующий день объявляется
выходным. Следующий день (понедельник) должен быть рабочим

Н

для всех госслужащих», – написал
в Twitter президент.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства под
председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен
проект Концепции Государственной программы развития торговли
на 2021-2025 годы. Цель разрабатываемой госпрограммы – создание
и развитие современной торговой
системы, обеспечивающей насыщение рынка качественной продукцией, и конкурентоспособность
экспортных товаров и услуг.
Ключевыми задачами определены: повышение качества и
безопасности продукции; формирование качественного человеческого капитала в торговой сфере;
обеспечение оптимизированного
цифрового торгового процесса;
создание благоприятных условий
для отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешних
рынках и др.
По предварительным оценкам,
на реализацию госпрограммы потребуется около 285 млрд тенге,
включая частные инвестиции.
Исполнение планируемых задач
позволит к 2025 году повысить
среднегодовую реальную валовую
добавленную стоимость торговли
на 106,2%.

В Госпрограмме будут предусмотрены меры по формированию
товаропроводящей системы, развитию биржевой, приграничной и
электронной торговли, совершенствованию инструментов технического регулирования и защиты прав
потребителей. Будут установлены
ориентиры на создание благоприятной потребительской среды,
обеспечение населения качественными и безопасными товарами, а
также повышение конкурентоспособности казахстанских товаров и
услуг на внешних рынках. Защита
и продвижение национальных интересов в рамках международного
сотрудничества также станет одной
из главных целей разрабатываемой
программы.
ПАРЛАМЕНТ
В Сенате прошли Парламентские
слушания по вопросам развития
агропромышленного комплекса
Казахстана, которые были подготовлены Комитетом по аграрным
вопросам, природопользованию
и развитию сельских территорий
Сената. Спикер Сената Дарига Назарбаева отметила, что сельское
население становится получателем
наибольшего числа пособий и льгот
по реализуемым госпрограммам.
«Но несут ли эти программы
реальный достаток жителям аула?

Нам необходимо разобраться, что
на самом деле мешает успешной реализации и результативности государственных программ. Очевидно,
что при их разработке допускаются
системные ошибки, которые, несмотря на все усилия государства,
не дают отрасли выйти из состояния
многолетней стагнации», – сказала
Д. Назарбаева.
Дарига Назарбаева подробно
остановилась на сгруппированных
по девяти разделам рекомендациях сенаторов. Она подчеркнула,
что обсуждаемая тема настолько
важная и животрепещущая, что
задевает и волнует каждого человека в стране. «Пора заканчивать
мыслить мелкими перебежками,
как мы это делаем сейчас. Должна
быть стратегия во всех областях.
Наш накопленный позитивный
опыт и опыт ошибок нас к этому
подводит», – подчеркнула спикер
Сената.
По словам главы Сената, сложившая ситуация требует широкого
профессионального разговора и
диалога с обществом – особенно с
жителями сельских регионов.
Спикер Сената отметила, что еще
предстоит провести большую работу по детальному выявлению причин, тормозящих развитие отрасли,
а также окончательно сформулировать рекомендации, которые будут
направлены в правительство.
***
Сенаторы Сергей Ершов и Нариман Турегалиев приняли участие
в IV Санкт-Петербургском международном форуме труда. Организаторами мероприятия выступили:
правительство Санкт-Петербурга,
Межпарламентская Ассамблея
СНГ и Санкт-Петербургский государственный университет. Были
обсуждены особенности правового регулирования миграционных
процессов в странах Содружества
и разрабатываемый Ассамблеей
проект модельного Миграционного
кодекса для государств – участников СНГ.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото: akorda.kz, senate.parlam.kz

ПОВОД ВЗГЛЯНУТЬ
В БУДУЩЕЕ
Мурат ОМИРАЛИЕВ

К

азахстан, опираясь на свой опыт
конструктивного многостороннего взаимодействия,делает акцент
на позицию регионального партнера в области устойчивого развития.
Наша страна активно участвует и
вносит значимый вклад в структуры
ООН. Казахстан на период своего
членства в ООН определил семь
приоритетов: построение мира,
свободного от ядерного оружия;
устранение угрозы глобальной
войны и урегулирование региональных конфликтов; продвижение интересов Центральной Азии
при одновременном укреплении
региональной безопасности и сотрудничества. А также: борьба с
терроризмом; мир и безопасность
в Африке; обеспечение неразрывной связи между безопасностью и
устойчивым развитием; адаптация
Совета безопасности и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI
века.
Празднование юбилея ООН
посвящено двум приоритетам
– цифровизации и вовлечению
молодежи. Как известно, Казахстан
является одной из лидирующих
стран по цифровизации в Центрально-Азиатском регионе и проводит масштабные мероприятия с

Глава правительства Аскар Мамин
поручил усилить меры по недопущению
распространения коронавируса. Об этом
сообщает официальный информационный
ресурс премьер-министра primeminister.kz.

АЛГОРИТМ
ДЕЙСТВИЙ

ООН-75
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ПРОФИЛАКТИКА

привлечением уполномоченных
представителей стран региона и
международных компаний. Тема
вовлечения молодежи также актуально значится на повестке правительства страны – прошлый год
был объявлен Годом молодежи, а
текущий – Годом волонтеров.
Экспертное сообщество высоко
оценило тесное взаимодействие
Казахстана и ООН, сумевших выйти на очень высокий уровень
сотрудничества и став поистине
стратегическими партнерами.
Руководитель департамента глобальных коммуникаций ООН в РК
Властимил Самек подчеркнул:
– Казахстан за годы тесного
сотрудничества стал активным
участником деятельности организации и выступает с актуальными
инициативами по мерам укрепления сотрудничества и разрешения
конфликтов в регионе. Особенно
радует, что казахстанцы активно
присоединились к глобальной
общенародной дискуссии под
названием «ООН 75», которая ведется весь год в онлайн-режиме.
Каждый житель Казахстана может
ответить на несколько вопросов,
размещенных на сайте ООН. Цель
состоит в том, чтобы охватить как
можно большее число людей: прислушаться к надеждам и опасениям
и ознакомиться с их идеями и опытом. Самые интересные мнения и

а заседании правительства о складывающейся
ситуации и проводимой работе доложили министры здравоохранения Е. Биртанов и иностранных
дел М. Тлеуберди, заместитель министра индустрии и
инфраструктурного развития Б. Камалиев, заместитель
премьер-министра Е. Тугжанов.
Министерством здравоохранения с 6 января т.г. реализовано 3 этапа усиления по предупреждению завоза и
распространения коронавирусной инфекции. С 1 марта
введен 4-й этап усиления, расширяющий перечень
стран, к прибывшим лицам из которых применяются
карантинные мероприятия.
В целях принятия исчерпывающих мер по защите
здоровья граждан правительством разработан Алгоритм действий при выявлении и распространении
коронавирусной инфекции в РК («План Б»).
Согласно информации сайта, глава правительства
поручил Министерству здравоохранения усилить санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах
пропуска государственной границы и обеспечить готовность к реализации мероприятий, запланированных в
Алгоритме действий.
Министерству иностранных дел поручено внести
предложения по переносу ранее запланированных в
стране крупных международных мероприятий, приостановить выдачу транзитных, электронных, туристических виз для стран с неблагополучной ситуацией по
распространению коронавирусной инфекции.
Премьер-министр дал поручение акиматам регионов усилить противоэпидемические мероприятия в
государственных и частных организациях, особенно
в школах, учебных заведениях, центрах обслуживания
населения, торговых центрах, рынках и т.д. Он также
поручил Министерству информации и общественного
развития совместно с Министерством здравоохранения
провести качественную информационную работу с
населением по разъяснению мер профилактики коронавирусной инфекции.
Ранее глава государства в своем твиттере сообщил, что
«Принял решение отменить торжественное заседание
и концерт в Нур-Султане по случаю Международного
женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи
с распространением коронавируса по миру. Дорогим
женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия».
Также на строгие профилактические меры пошел акимат Нур-Султана. Акиматом столицы принят комплекс
мер по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции, говорится на сайте акимата. В настоящее время утвержден межведомственный
комплексный план мероприятий на случай заноса
инфекции коронавируса на территорию Нур-Султана,
сообщает официальный сайт акимата astana.gov.kz.
«Руководитель столичного Управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова сообщила, что пока
случаев заражения коронавирусом в Казахстане, в том
числе в Нур-Султане, не зарегистрировано. На данный
момент во всех медицинских организациях города проведены семинары, тренировочные учения о порядке
действий медицинского персонала при подозрении
или возможном случае регистрации коронавирусной
инфекции и соблюдения мер безопасности. Все медорганизации полностью обеспечены лекарственными
средствами, медицинскими изделиями и средствами
индивидуальной защиты. Все страны мира разделены
на категории по количеству выявленных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. И с учетом
этого прибывшие лица из стран с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией изолируются, помещаются на карантин сроком на 14 дней с последующим
после выписки 10-дневным осмотром на дому. Также
развернуты дополнительные инфекционные койки
для изоляции лиц, прибывших из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции. За этот период по
карантину с изоляцией прошли студенты, учившиеся
в Ухане, и граждане РК, прибывшие из КНР и других
неблагополучных по эпидемиологической ситуации
государств».
Также представители медучреждений дают рекомендации по профилактике этого опасного заболевания.
И к ним стоит прислушаться.
DKNews

ЕАЭС

О стандартах
индивидуальной
защиты
идеи будут представлены мировым
лидерам и старшим должностным
лицам ООН в сентябре этого года.
В своем слове Посол, Постоянный
представитель РК при ООН в 19992003 годах Мадина Джарбусынова
отметила:
– Став членом ООН, Казахстан
получил право и реальную возможность полноценно участвовать в
выработке решений по актуальным
мировым проблемам и на протяжении 28 лет вносит реальный вклад
в многостороннее усилие главной
международной организации.
Жизнь на планете стала безопасней
и стабильней благодаря инициативам Казахстана в ООН в сфере
укрепления мира и международной
безопасности, разоружения и укрепления режима нераспространения
ядерного оружия, прекращения и
запрещения ядерных испытаний.

Исторический вклад и последовательная позиция Казахстана в этой
сфере получили подтверждение и
признание со стороны мирового
сообщества избранием Казахстана
непостоянным членом Совета безопасности ООН в 2017-2018 годах.
На протяжении 75 лет ООН, которая
является главным инструментом
многосторонней дипломатии в
мире, играет ключевую роль в поддержании международного мира,
безопасности миротворческой
деятельности, предотвращении и
разрешении конфликтов.
В целом встреча за круглым
столом продемонстрировала возрастающий интерес к деятельности Казахстана в международных
организациях, и ООН в частности,
и вкладу страны в региональное
сотрудничество, способствующее
укреплению мира и безопасности.

Коллегия Евразийской экономической
комиссии утвердила актуализированный
перечень стандартов к техрегламенту
«О безопасности средств индивидуальной
защиты».

П

еречень включает 126 межгосударственных и 42
национальных стандарта стран Евразийского
экономического союза. Их применение на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований
техрегламента.
Перечень стандартов на методы испытаний продукции включает 269 межгосударственных стандартов, 60
национальных стандартов государств ЕАЭС, а также
93 методики. Страны могут применять национальные
стандарты до разработки соответствующих межгосударственных.
Перечни стандартов подготовлены Комиссией совместно с государственными органами стран Союза
при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества на основании результатов мониторинга применения, обновления и отмены документов в области
стандартизации. Стандарты учитывают изменения,
внесенные в техрегламент в мае 2019 года.
Для ряда стандартов установлен переходный период
по дате их применения.
Пресс-служба ЕЭК

Деловой Казахстан | 6 марта 2020 г.

3

ГЛАВНОЕ

www.dknews.kz

ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ
МЕНЯЮТ МИР
стр. 1

Гита ГОПИНАТ,
Индия-США, шеф-экономист МВФ
Ей 48 лет. Она – экономический советник и директор
Департамента исследований МВФ с 1 января 2019
года. Гита – первая женщина в этой должности.
Родившись в Индии, она
получила степень доктора
философии по экономике в
Принстоне в 2001 году, где ее научными руководителями были известные экономисты Кеннет
Рогофф и Бен Бернанке.
Научные работы Гиты, ориентированные
на темы международных финансов и макроэкономики, опубликованы во многих ведущих
экономических журналах мира. Основными
тематиками этих работ являются статьи по вопросам обменных курсов, денежно-кредитной
политики, долга и кризисы формирующихся
рынков.
Гита – профессор Гарвардского университета,
где преподает международную экономику с
2005 года. Она также работала содиректором
программы по международным финансам и
макроэкономике Национального бюро экономических исследований, являлась соредактором научного журнала American Economic
Review.
В 2019 году Гита была включена в число 100
глобальных мыслителей по версии журнала
Foreign Policy. До этого, в 2011 году, ее признали одним из «Молодых глобальных лидеров»
на Всемирном экономическом форуме. В 2014
году она вошла в число топ-25 экономистов
младше 45 лет по версии МВФ. Гита получила
Pravasi Bjaratiya Samman – высшую награду,
присуждаемую правительством Индии соотечественникам, проживающим за рубежом.
Санна МАРИН,
премьер-министр Финляндии
Ей 34 года. Стала премьерминистром Финляндии с 10
декабря 2019 года. Санна
–третья женщина, занявшая эту должность после
Аннели Яаттенэнмяки и
Мари Кивиниеми. Однако
на момент ее назначения
Санна стала самым молодым
премьер-министром в мире за всю историю.
Санна, которая подрабатывала продавщицей
во время учебы в университете, стала первой в
семье, кто получил высшее образование. Она
решила войти в мир большой политики в 21
год, вступив в Социал-демократическую партию
Финляндии в 2006 году. В 2014 году она уже
стала заместителем председателя партии, а в
2015 году была избрана в Парламент страны. В
2019 году Санна получила портфель министра
транспорта и связи.
Согласно интервью Санны пресс-службе Колумбийского университета, где она выступает
в эту пятницу на Форуме молодых лидеров, она
ставит для Финляндии цель: достичь социальной, экономической устойчивости и устойчивости в области охраны окружающей среды,
которые, по ее мнению, являются ключевыми
измерителями благополучия страны. А потому
должны рассматриваться не по отдельности, а
в совокупности и одновременно.
Юный возраст Санны и тот факт, что она является молодой мамой, супруг которой находится
в отпуске по уходу за ребенком, вызывают в
мировой прессе много сравнений с Жасиндой
Ардерн, премьер-министром Новой Зеландии,
признанным прогрессивным молодым лидером
и примером для подражания.

она работала торговым клерком на бирже,
но, разочаровавшись в этой роли, решила попробовать себя поваром и окончила курсы по
кулинарии.
Но в 2007 году она приступила к работе на
NASDAQ в качестве директора по рынкам капитала и позднее стала работать руководителем
по продажам транзакционных услуг. В 2012 году
Стейси вернулась на Нью-Йоркскую биржу, где
три года спустя стала главным операционным
директором.
Основная задача Стейси – конкуренция с
NASDAQ и другими мировыми площадками за
проведение IPO крупнейших компаний. Фраза,
которой запомнилась Стейси Каннингем: «Я с
нетерпением жду того момента, когда назначение женщины на работу не будет новостью дня.
Однако мы еще до этого не дошли». (В интервью
на канале NBC).
Билли АЙЛИШ,
США, певица и автор песен, обладательница
всех номинаций «Грэмми»
Ей всего 18 лет. В 2020 году
она стала триумфатором
музыкальной премии
«Грэмми», выиграв все
четыре основные номинации: «Песня года»,
«Альбом года», «Запись
года» и «Лучший новый исполнитель». Это достижение
сделало Билли вторым человеком (после Кристофера Кросса в 1981 году) и первой в истории
премии «Грэмми» женщиной, выигравшей все
четыре номинации. Кроме того, Билли стала
самой молодой обладательницей премии после знаменитой американской певицы Тэйлор
Свифт.
Успех Билли не стал удивительным для мировой общественности, поскольку еще в 2019 году
ее дебютный альбом «When We All Fall Asleep
Where Do We Go?» возглавил американский
и британские хит-парады, а сингл «Bad Guy»
вышел на первое место в хит-параде Billboard
Hot 100 в США. Благодаря этому достижению
Билли стала первым человеком, рожденным
в 21 веке, которому удалось возглавить этот
хит-парад. В 2019 году журнал «Тайм» включил
Билли в список Time 100, который публикует
самых выдающихся личностей года. Билли
достигла невероятного успеха, несмотря на то,
что страдает синдромом Туретта – генетически
обусловленного тикозного расстройства центральной нервной системы.

Рула ХАЛАФ,
Ливан-Великобритания,
главный редактор Financial Times
Рула Халаф – первая в
131-летней истории газеты
главный редактор газеты
«The Financial Times». Она
работает в ней с 1995 года.
Она родилась и выросла в
Бейруте (Ливан), получила
высшее образование в США,
где обучалась в Сиракузском
и Колумбийском университетах. Рула – обладательница престижных наград за «высокие стандарты» журналистского мастерства
и качества анализа (The Peace Through Media
Award, 2009 год). А в 2013 году Рула, совместно
с коллегами по Financial Times, выиграла престижную награду за статью «Катар: от эмирата
к империи». Широкой общественности Рула
известна своей статьей в журнале «Форбс» о
Джордане Белфорте, прообразе главного героя
фильма «Волк с Уолл-стрит», снятого Мартином
Скорсезе.

Эстер ДЮФЛО,
Франция-США, лауреат Нобелевской премии
по экономике 2019 года
Эстер 46 лет. В 2019 году она
совместно с супругом Абхижитом Банержи и коллегой Майклом Кремером
завоевала Нобелевскую
премию по экономике
за «экспериментальный
подход по снижению глобальной бедности». Эстер
стала второй женщиной и самым молодым
лауреатом, выигравшим Нобелевскую премию
по экономике.
Эстер – именной профессор по снижению бедности и развивающимся экономикам факультета экономики Массачусетского технологического института, а также соучредитель и один
из директоров так называемой Лаборатории
по снижению бедности. В своих исследованиях
она пытается познать экономические аспекты
бедности в целях разработки соответствующих
методов социальной политики.
Начальное образование Эстер получила во
Франции, где закончила магистратуру Ecole
Normale Superieure в Париже по специальности
«История и экономика». Примечательно, что
темой ее диссертации была история первого пятилетнего плана СССР. Послужной список Эстер
включает многочисленные академические
награды, среди которых – премия принцессы
Астурийской по социальным наукам (2015 год),
награда A.SK по социальным наукам (2015 год),
Infosys Prize (2014 год), премия Дэвида Кершо
(2011 год) и др.
В 2011 году Эстер, совместно с Абхижитом
Банержи, написала книгу «Poor Economics: A
Radical Rethinking of the Way to Fight Global
Poverty», которая в 2011 году завоевала главный
приз «Business Book of the Year Award», присуждаемый газетой «The Financial Times» и Goldman
Sachs. Книга была переведена на 17 языков и
стала мировым бестселлером.
Эстер изучала русский язык в школе, а также
провела 10 месяцев в Москве в 1993 году. Недавно было обнаружено, что Эстер была среди
протестующих в Москве против ГКЧП в августе
1991 года, где, будучи студенткой, была сфотографирована с плакатом в руках с надписью
«Фашизм не пройдет».

Стейси КАННИНГЕМ,
США, президент Нью-Йоркской фондовой биржи
Ей 46 лет, и она – первая женщина-президент
Нью-Йоркской фондовой
биржи за всю историю
ее существования с 1792
года. Стейси, которая
стала президентом НьюЙоркской фондовой биржи
25 мая 2018 года, начала карьеру здесь же практиканткой. До 2005 года

Урсула фон дер ЛЯЙЕН,
Германия, председатель Европейской комиссии
Урсуле 62 года. Она – первая в истории женщина
на посту председателя
Европейской комиссии и
занимает эту должность с
1 декабря 2019 года.
Имя Урсулы также известно благодаря ее назначению на должность министра
обороны Германии, где она, став первой жен-

щиной, назначенной на пост министра обороны
этой страны, проработала на этом посту с 2013
по 2019 год.
Урсула родилась и выросла в Брюсселе, где
ее отец Эрнст Альбрехт был одним из первых служащих Европейского союза. Обучаясь
экономике в знаменитой Лондонской школе
экономики в конце 1970-х годов, Урсула носила
имя Роуз Ладсон, в честь имени ее американской прабабушки, проживавшей в Чарльстоне. В
1987 году Урсула окончила медицинскую школу
в Ганновере, где она специализировалась на
вопросах женского здоровья. В 1986 году она
вышла замуж за коллегу-врача Гейко фон дер
Ляйен. Супруги имеют 7 детей. Некоторое время
в 1990-е годы Урсула сидела дома, воспитывая
детей в Стэнфорде, где ее супруг работал в
Стэнфордском университете.
Урсула и ее семья вернулись в Германию в
1996 году, где ее политическая карьера стала
стремительно расти: от члена кабинета министров в правительстве Нижней Саксонии
до назначения ее на должность министра обороны. Когда Урсула покинула этот пост в 2019
году, она была единственным министром,
который беспрерывно прослужил в кабинете
Ангелы Меркель с момента ее избрания на
пост канцлера Германии. Урсула долгое время
рассматривалась в качестве преемника Ангелы
Меркель на должность канцлера Германии и
одной из ярких претенденток на назначение
генерального секретаря НАТО.

Ильхан ОМАР,
Сомали-США, член Конгресса США
Ей 37 лет и она – одна из
первых двух мусульманских женщин, избранных
в Конгресс США в начале 2019 года. В 2018
году, будучи избранной
в Палату представителей
США, Ильхан продемонстрировала несколько исторических достижений: она явилась первой
представительницей Сомали, первой натурализованной гражданкой США из Африки и
первой представительницей «небелой» расы,
избранной в Конгресс по штату Миннесота.
Будучи беженкой, Ильхан в настоящее время
является одной из активных членов так называемого «Отряда», состоящего, помимо нее,
из четырех новоиспеченных членов Конгресса:
Александрии Окасио-Кортес (Нью-Йорк),Аянны
Пресли (Массачусетс) и Рашиды Тлаиб (Мичиган).
Несмотря на противоречивое восприятие
Ильхан различными СМИ, по-разному реагирующими на ее критику в адрес политики
Израиля в отношении Палестины, Ильхан, по
мнению многих прогрессивных экспертов, является надеждой на изменение американской
политической системы.
Ольга РЫПАКОВА,
Казахстан, чемпионка Олимпийских игр
в Лондоне (2012 год) в тройном прыжке
Ольге 36 лет. Кроме олимпийского золота в Лондоне
в 2012 году она завоевала
серебро Олимпийских
игр в Пекине в 2008 году, а
также бронзовую медаль
в Рио-де-Жанейро в 2016
году.
Спортивные достижения
Ольги также включают в себя золотые награды
чемпионата мира в закрытом помещении в
Дохе (2010 год), Азиатских игр (2006, 2010, 2014
и 2018 годы), чемпионата Азии (2007 год), Всемирной Универсиады (2007 год). Ольга является
рекордсменкой Казахстана и Азии в тройном
прыжке, имея результат 15 м 25 см.
Жансая АБДУМАЛИК,
Казахстан, международный мастер,
гроссмейстер среди женщин по шахматам
Жансае всего 20 лет. Она –
лучшая шахматистка Азии
до 20 лет (2013 год). Завоевав свой первый титул в
6 лет и выиграв чемпионат города Алматы среди
девочек до 8 лет, юная
Жансая в настоящее время
является одной из самых известных шахматисток Азии.
Победив на чемпионате Азии в Иране в июле
2008 года, Жансая стала самой молодой чемпионкой Азии в истории Казахстана. В том же
году Жансая выиграла мировое первенство во
Вьетнаме, среди юношей и девушек до 8 лет,
набрав 10 из 11 очков.
Среди достижений нашей шахматистки – победы в Польше (2011 год), Бразилии (2011 год),
третье место на чемпионате мира среди девушек
до 20 лет (2015 год) и первое место на чемпионате
мира среди девушек до 20 лет (2017 год). Отдельного внимания заслуживает победа Жансаи на
женском чемпионате Казахстана в мае 2016 года.
В 2014 году Жансая, в возрасте 14 лет, получила звание международного гроссмейстера
среди женщин. До этого самой молодой обладательницей подобного звания являлась
Динара Садуакасова, ставшая международным
гроссмейстером в возрасте 16 лет. Жансая – первая из шахматисток Казахстана, которой ФИДЕ
присвоила звание мужского международного
мастера (2017 год).

Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк,
снимки взяты из открытых источников

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

САМОЕ ГЛАВНОЕ
ГОСУДАРСТВО
В преддверии Международного
женского дня давайте
поговорим о самом главном
в нашей жизни – о семье.
О нормальной человеческой
семье, где есть мама, папа,
дети, бабушки и дедушки,
о семье, уклад которой
прописан тысячи лет назад, и никакие
толерантности его не изменят.
Андрей ЗУБОВ

«Б

рачный союз – первая ступень человеческого общества и
государства», – сказал Марк Туллий Цицерон. Спустя 2000
лет ему ответил Сергей Довлатов: «Семья – не ячейка государства.
Семья и есть государство». А я бы еще добавил: самое главное
государство.
В подготовке этого материала я опирался на исследования моей
хорошей знакомой – психолога Маргариты Ускембаевой, которая
много лет проводит огромную работу по реализации гендерных
и детских прав, по защите жертв семейного насилия. Маргарита –
директор ОФ «Институт равных прав и возможностей Казахстана».
Начнем с того, что из 17 целей устойчивого развития, провозглашенных ООН, семь целей напрямую связаны с семейной и
гендерной политикой. Это «хорошее здоровье и благополучие»;
«качественное образование»; «гендерное равенство»; «достойная работа и экономический рост»; «уменьшение неравенства»;
«устойчивые города и населенные пункты»; «мир, правосудие и
эффективные институты».
Конечно, институт семьи во многих странах сегодня совсем не
такой, какой был, скажем, сто или даже пятьдесят лет назад. Вот
кто бы мог в той же Франции в 60-е годы 20 века представить, что
в 21 веке отменят понятия «папа» и «мама», а взамен предложат
термины «родитель 1» и «родитель 2»? Или что родителями ребенка
могут быть двое мужчин? Француза, предположившего такое в те
времена, как минимум, упрятали бы в «желтый дом», n’est-ce pas?
Увы, кризис семьи в развитых странах Европы в самом разгаре.
Это и увеличение внебрачных детей,и рост числа разводов,и упадок
половой морали. В Финляндии и Швеции до 40% опрашиваемых
граждан отмечают, что для рождения ребенка вовсе не нужно
наличие двух родителей. А в той же Франции около 35% молодых
людей считают семью вообще пережитком прошлого. Интересно,
что и в Китае с семейной политикой не все гладко. Там отмечаются
три проблемы: возрастание количества детей-сирот, разведенных
семей и одинокой старости (забегая вперед, хочу сказать, что, несмотря на все эти перемены, ведущие страны мира делают очень
многое для поддержки семьи – об этом в конце материала).
С другой стороны, понятно, что институт семьи обязан трансформироваться – к этому обязывает стремительное время, изменившее баланс социальных ролей мужчины и женщины. В
постиндустриальном обществе уже утвердился тип женщины, для
которой карьера и независимость стали такими же важными, как
материнство и семья.
Казахстан на этом фоне выглядит как спокойная лагуна посреди
беспокойного океана.Впрочем,спокойная ли? По данным Института
равных прав и возможностей Казахстана, ценность брака, семьи,
детей у большинства казахстанцев остается достаточно высокой.
Суммарный коэффициент рождаемости составил 2,73 ребенка
на одну казахстанскую женщину за всю ее жизнь. Это достаточно
высокий показатель, и поэтому у нас в стране происходит расширенное воспроизводство населения.
Что характерно для молодых людей Казахстана? Во-первых,
приверженность семье и воспитанию детей,как главным ценностям
в своей жизни; во-вторых, семейные отношения у подавляющего
большинства строятся на любви,а не на расчете; в-третьих,огромное
значение придается единству супругов, стремлению быть вместе
в радостные и в трудные моменты.
С другой стороны, некоторая часть молодежи РК не стремится
обзаводиться детьми вообще, а тенденция к многодетной семье
сохраняется только в некоторых регионах. Кроме этого, в нашей
стране постепенно увеличивается средний возраст вступления в
брак. У женщин в 2018 году он составил 25 лет, а у мужчин – 27,6
года. Это связано с тем, что у нынешней молодежи есть куда больше
возможностей для самореализации по сравнению с предыдущим
поколением.
Главная беда у нас все та же: огромное неравенство между
богатыми и бедными. «Выявлено достаточно большое количество
проблем, связанных с недоступностью жилья, ограничением доступа к образованию, культуре, медицинским услугам. Растет дистанция между семьями по месту проживания (город/село). Растет
внутренняя миграция из сельских районов в города, происходит
маргинализация окраинных городских районов», – сказано в
докладе института «Қазақстан отбасылары-2019». Я добавлю к
указанным проблемам невыплату алиментов,ранние половые контакты, подростковую беременность и иждивенческие настроения.
Согласно данным статистики, большая часть проблемных семей
в Казахстане – сельские. В аулах проживает втрое больше многодетных семей, чем в городе. Поэтому очень важно, чтобы государственная семейная политика была направлена на выравнивание
условий для сельских и городских детей. Причем делать это нужно
не через систему денежных выплат, а через развитие социальной
инфраструктуры в селах,создание центров с оказанием бесплатных
(!) услуг детям дошкольного и школьного возраста.
Что предлагает ОФ «Институт равных прав и возможностей
Казахстана»? Очень простую вещь – разработать национальную
модель семейной политики, основной целью которой должно стать
искоренение бедности и неравенства в семьях страны.
Для примера рассмотрим две страны: Германию и Швецию.В ФРГ
ежемесячное пособие на ребенка составляет 192 евро на каждого
из первых двоих детей с увеличением на каждого последующего
ребенка до 223 евро максимально. Дополнительные пособия на
каждого ребенка выплачиваются семьям с низким прожиточным
уровнем. Работающим матерям (а с недавних пор и отцам) работодатели предоставляют гибкий график работы, 14 недель оплачиваемого декретного отпуска. В стране отлично развита сеть яслей
и детских садов, что делает женщин экономически активными – в
Германии 63,5% работающих матерей имеют детей младше 6 лет.
В Швеции есть своя «скандинавская модель семейной политики». Уровень занятости матерей там является самым высоким
в ЕС – 80,6%, а уровень детской бедности (18,3%) – одним из
самых низких. Щедрые расходы на семейные пособия (первые
13 месяцев декретного отпуска – 80% от последней зарплаты,
остальные 5 месяцев – по фиксированной ставке), гибкий отпуск
до 240 дней на каждого из родителей по уходу за маленькими
детьми и доступное дошкольное образование являются основными
элементами такой политики.
Можем ли мы это воплотить? Только не говорите, что не хватает
средств. Я еще раз повторю, что в Казахстане проживает всего 18
миллионов человек, а богатств хватит, наверное, на пол-Европы.
Так что дело не в деньгах.
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АКТУАЛЬНО

В Мажилис Парламента РК
поступил проект Закона РК
«О внесении изменений
и дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам аудиторской
деятельности»,
инициированный некоторыми
депутатами.

ГОСУДАРСТВО РИСКУЕТ
ОСТАТЬСЯ БЕЗ АУДИТОРОВ

Данияр НУРСЕИТОВ, председатель правления
ПАО «Коллегия аудиторов»

С

тоит отметить, что проект хоть и
инициирован депутатами, но в точности повторяет проект Министерства
финансов, разработанный несколько
лет назад.
Проект закона не прошел общественные обсуждения, ряд процедур,
требуемых законодательством об административных процедурах, также не
выполнен.
Законопроект официально опубликован только на сайте Мажилиса
Парламента РК в день его поступления
(14.02.2020 г.). До этого момента никакой
официальной публикации не было ни
на сайте «Открытые НПА», ни на сайтах
госорганов.
На что бы хотелось обратить внимание
депутатов при его обсуждении. Проектом предполагается создать «профессиональный совет». Этот орган учреждается профессиональными аудиторскими
организациями (ПАО). Финансирование
возлагается на профессиональные аудиторские организации и эмитентов
ценных бумаг.
Так как ПАО – некоммерческие организации и существуют за счет членских
взносов, в конечном итоге финансирование ляжет на плечи субъектов предпринимательства, аудиторов и пользователей аудиторских услуг. Значит, речь
идет о новом налоге, который при этом
уплачивается не в бюджет.
Этому органу передаются не только
функции ПАО по контролю качества
аудиторских организаций, осуществляющих аудит публичных организаций,
но и часть функций уполномоченного
государственного органа:
• утверждение требований к аудиторским организациям, проводящим аудит
публичных организаций;
• рассмотрение жалоб в отношении
ПАО, аудиторских организаций и аудиторов;
• утверждение порядка проведения
внешнего контроля качества;
• взаимодействие с органами про-

куратуры и уголовного преследования
для проведения внешнего контроля
качества;
• пересмотр перечня дисциплин для
проведения аттестации кандидатов в
аудиторы.
В состав правления органа входят
представители: Министерства финансов (председатель); Счетного комитета;
Национального банка; Казахстанской
фондовой биржи; МФЦА; академического круга; независимый директор;
аудиторы.
При этом число аудиторов ограничено
третью от общего количества членов
правления. Несмотря на то, что учредителями «профессионального совета»
являются ПАО, аудиторы не могут влиять
на его деятельность, ведь в его составе
большая доля принадлежит представи-

телям государственных органов (МФ
РК, Нацбанк) и квазигосударственного
сектора (KASE, МФЦА). Т.е. сам профсовет — квазигосударственная организация (пп. 31 ст. 3 Бюджетного кодекса).
Здесь возникает противоречие с Указом
президента Республики Казахстан «О
введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора»
от 3 июля 2019 года № 51.
Ответственность и подчиненность
этого органа в проекте отсутствует. Что
вызывает вопросы не только к государственным органам, согласовавшим
проект, но к КазНУ имени аль-Фараби,
подготовившему заключение научной
правовой экспертизы.
Учитывая перечень функций, передаваемых органу, напрашивается вывод
о создании дополнительного админи-

стративного барьера. Учитывая, что
сейчас Министерство финансов наделено 18 регулирующими и контрольными
функциями в отношении аудиторских
организаций и ПАО, то с проектом общее
количество контрольных функций стремится к 30.
К функциям органа отнесено утверждение требований к аудиторским
организациям, которые проводят аудит
публичных организаций, а также контроль качества таких организаций. Из
этого следует, что для допуска к аудиту
публичных организаций потребуется
соответствовать требованиям и пройти
дополнительный контроль одновременно. То есть, одного контроля будет
недостаточно, нужно будет еще соответствовать требованиям.
В концепции проекта не приведен
ни один объективный довод в пользу
введения дополнительного административного барьера. При том, что опасность этой идеи и минусы ее реализации
настолько очевидны, что в будущем
придется говорить лишь о минимизации негативных последствий. Которые
с большой долей вероятности могут быть
следующими.
Наделенный контрольными, а по сути,
карательными, функциями орган будет
иметь существенное влияние на мнение
аудиторов. Учитывая массивное регуляторное бремя, которое испытывают
на себе аудиторы, то весьма вероятным
будет повсеместное составление отчетов
аудитора под диктовку государственных
органов. Так что о принципе независимости как главном принципе аудита
можно забыть.
Так как орган наделен исключительными властными полномочиями по
допуску к обязательному аудиту публичных организаций, то вхождение на
рынок аудиторских услуг для местных
компаний будет затруднен, а скорее и
вовсе закрыт.
Учитывая полное отсутствие ответственности и подконтрольности органа,
взаимоотношения чиновников и предпринимателей переводятся в другую
сферу, находящуюся вне рамок закона,
– коррупцию. Полное отстранение ПАО
от какой-либо возможности влиять на
регулирование аудиторской деятельности. Их существование в принципе

лишается смысла, что не позволит
развивать профессию. Возникает риск
полного передела рынка следующими
способами:
• включение в требования к аудиторским организациям, которые проводят
аудит публичных организаций, заведомо невыполнимых для большинства
аудиторских организаций критериев;
• включение в условия госзакупок
требований по наличию квалификационных свидетельств, выданных профсоветом;
• переаттестация действующих аудиторов.
Таким образом, происходит вытеснение добросовестных, но неудобных для
регуляторов аудиторских организаций
с рынка. Аудиторская деятельность
является предпринимательской как
самостоятельная, инициативная деятельность юридических лиц, направленная на получение чистого дохода.
Значит закон не о развитии аудита, а
об ограничении предпринимательской
деятельности.
Как итог: аудит будет полностью
подконтролен чиновникам, начиная с
получения разрешения на занятие аудитом и заканчивая проведением самого
аудита. Это приведет к монополизации
аудиторского рынка независимыми на
словах, но фактически ангажированными аудиторскими организациями.
Согласно законодательству об административных процедурах, решения
должны быть сбалансированы на предмет соблюдение баланса интересов
граждан, бизнес-сообщества и государства. Но в данном случае этого баланса
нет. Хотя идея по созданию органа
исходит от государственных органов,
интересов государства здесь нет. В конечном итоге, весьма вероятен исход,
при котором выгоду получит узкий круг
лиц, связанных с чиновниками.
На примере аудита мы наблюдаем
завуалированную попытку передела
рынка с усилением административных
позиций, что не только противоречит
законодательству и политике государства, но и лишает его основной идеи
– демократизации общества через делегирование гражданским институтам
государственных полномочий в соответствии с 97 шагом Плана нации.

AQR КАК НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПОКЕР
В конце прошлой недели первый заместитель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков подвел
итоги оценки качества активов – AQR. Рынок и журналисты ждали сенсаций, но получили хорошую статистику. Правда, несколько
банков подкачали, зато всех, кого минула чаша допровизий, бодро рассылали релизы об успешных бизнес-стратегиях. Мы не станем
подробно останавливаться на цифрах достаточности капитала банковского сектора – они мало, о чем говорят непрофессионалам,
поэтому лишены убедительности для большинства. Этот материал будет посвящен банкирам-«плохишам» и планам работы агентства
с рынком в условиях новой реальности.
Елизавета СТАВРОГИНА

И

так, в список, кому следует потуже
затянуть пояса, попали не самые
большие, но и не самые маленькие банки, чьей специализацией последние 10
лет было кредитование корпоративного
сектора и МСБ. На пресс-конференции,
объявляя их список, Олег Смоляков был
сосредоточен и немного напряжен, а
спустя несколько дней финансовый
истеблишмент на саммите CFO Idea
Exchange & Networking Event 2020 мог
наблюдать открытого, прямого и уверенного в себе Смолякова. Банкиры
привыкли именно к такому поведению
зампреда, поэтому можно с уверенностью констатировать, что мир на
финансовом рынке Казахстана восстановлен. Надолго ли, покажет поведение
надзорного органа, а пока пресс-службы
АТФ, Евразийского и Нурбанка, не распространяясь о проблемах, которые
выявило упражнение AQR, сообщили о
денежных вливаниях.
Глава АТФБанка Сергей Коваленко
позиционирует организацию как успешную структуру, нацеленную на работу
с предпринимателями. На ежегодном
форуме организации Сергей Коваленко
бодро делится «уникальными решениями своей команды». Решения, на самом
деле, уникальны, поэтому по итогам
AQR акционеры обязаны поддержать
капитализацию банка «на сумму 44,2
млрд тенге, в том числе для покрытия
рисков в рамках гарантии на сумму не
более 33,8 млрд тенге».
Самый сложный путь у Нурбанка.
Эта структура должна была войти в
программу повышения финансовой
устойчивости банковского сектора еще в
2017 году. Переговоры с непреклонным
Акишевым тогда ни к чему не привели,
и Нур ушел из информационного поля.
Изредка организация размещала материалы на одном из сайтов, рассказывая
о преимуществах консервативного
банкинга. Во всем мире консерваторы

избегают любого риска, жертвуя высокой
прибылью. Благодаря Нурбанку консерватизм в нашей стране выглядит иначе.
Итак, организация с опозданием почти
в 2,5 года вошла в программу повышения финустойчивости. Структура, по
договору с агентством, выпустит субординированные облигации на сумму 48,6
млрд тенге, под 4% годовых. Банк взял
обязательство погасить бумаги в течение
15 лет. Кроме того, акционер вольет в
уставный капитал финорганзации 20,9
млрд тенге «что является подтверждением намерений по дальнейшему развитию и поддержанию банка».
Еще один пункт: Нурбанку предоставляется гарантия Фонда проблемных кредитов (20,9 млрд тенге) для поддержания
капитализации банка на том же уровне.
«Данные меры позволят нам оставаться верными принятой консервативной
политике ведения бизнеса и продолжать
делать упор на финансирование приоритетных секторов экономики», – упорно
заверил в пресс-релизе председатель
правления АО «Нурбанк» Эльдар Сарсенов.
Сложно найти в Казахстане банк,
в котором бы так часто менялись
главы правлений и большая часть
топ-менеджмента, как в Евразийском.
Структура принадлежит трем сильным
акционерам, в этом ее преимущество
и проблемы. В кулуарах финансового
сообщества полагают, что каждый из акционеров периодически «ставит» своего
преда. Возможно, это только слухи, но
нынешний руководитель организации
– Валентин Морозов возглавил банк в
середине лета прошлого года (для AQR
аудиторы получили данные на 1 апреля
2019 г.), поэтому нам остается пожелать
финансисту только успехов в исправлении ошибок предшественников.
На данный момент известно, что
структура и регулятор согласовывают
пятилетний план мероприятий с графиком формирования резервов на сумму
45 млрд тенге. Из них 3,5 млрд внесут

акционеры в ближайшие 90 дней за
счет дополнительной эмиссии акций.
Оставшиеся 41,5 млрд тенге будут резервироваться под государственную
платную гарантию Фонда проблемных
кредитов.
На пресс-конференции Олег Смоляков
объявил о том, что агентство будет менять надзорную практику и пока тональность регулятора и рынка совпадают.
«AQR выявил, что уровень ожидаемых
кредитных убытков сильно изменился.
Наверное, трансформироваться нужно
не только банковской системе, но и
экономике Казахстана. Требуется перезагрузкка подходов самого регулятора»,
– поделилась мнением глава АФК Елена
Бахмутова.
Хотя риск-ориентированный надзор
(РОН) был введен еще в прошлом году,
до сих пор в стране не было ни одного
прецедента мотивированного суждения. «РОН предполагает превентивный
характер надзора, при котором во главу
ставится обеспечение безопасной и
стабильной деятельности финансовой
организации как в настоящий момент,
так и в обозримой перспективе», – объяснил г-н Смоляков.
Он дал понять, что процедура AQR позволила регулятору понять механизмы
работы БВУ.
«Риск-ориентированный подход также предполагает применение принципа
«пропорциональности», в соответствии
с которым регуляторные требования
учитывают особенности каждого участника финансового рынка в отдельности
с учетом его системной значимости,
сложности деятельности и принимаемых рисков», – сообщил журналистам
представитель финнадзора.
Елена Бахмутова, в свою очередь,
считает, что госорганам следует сосредоточиться на экономике, а не на
зарегулировании рынка: «Банки будут
следовать стандарту МСФО и улучшат
свои модели, процессы и так далее. Вопрос в том, сможет ли бизнес ответить

на ожидания рынка. Поэтому важно
сейчас сконцерироваться на этом вопросе, иначе в будущем нам некого будет
кредитовать».
Кстати, на протяжении последних лет
наблюдается стагнация кредитования
юрлиц. Снижение спроса со стороны
реального сектора обусловлено высокими предпринимательскими рисками и
краткосрочным планированием бизнеса,
выявили итоги AQR. Так, согласно отчету
АРРФР, уровень ожидаемых убытков БВУ
в портфеле малого бизнеса после оценки
качества активов вырос на 8%, в секторе
среднего предпринимательства – на 12%,
в корпоративном секторе возможные потери увеличились на 11%.«Банки обязаны
следовать требованиям МСФО 9, это повлечет ужесточение кредитных политик.
Снижение корпоративного кредитного
портфеля будет иметь фискальные последствия, поскольку наша налоговая
система все-таки больше рассчитана на
юридических лиц», – нарисовал возможное безрадостное будущее бывший глава
финнадзора Болат Жамишев.
Но наш регулятор не был бы регулятором всея Казахстана, если бы не держал
козырный туз в рукаве. «Агентством
проведен анализ основных причин,
сдерживающих рост финансирования
экономики. Среди них основными и
требующими решения являются: низкое
качество корпоративных заемщиков и
высокий уровень их закредитованности
при отсутствии капитала; искажение
стоимости ресурсов за счет реализации программ поддержки бизнеса;
дестимулирующих развитие рыночных
принципов финансирования; слабая
правоприменительная практика процедур банкротства, ограничивающих
права кредиторов», – сообщил зампред
финнадзора.
По его словам, одним из ключевых
условий для роста финансирования экономики является оздоровление предприятий реального сектора экономики и
повышение их капитализации. «Система

корпоративного банкротства должна
обеспечивать своевременный выход
несостоятельных и неэффективных
компаний из рынка с передачей активов более эффективным предпринимателям-собственникам. Должен быть
гарантирован абсолютный приоритет
залогового кредитора. Любое решение
в отношении залогового имущества
должно принимать только при согласии
залогового кредитора», – считает Олег
Смоляков.
Для роста нового кредитования экономики ключевым вопросом является
создание эффективного рынка стрессовых активов и активное вовлечение
в экономический оборот имущества,
взысканного по проблемным кредитам.
«Для достоверной оценки кредитоспособности субъектов МСБ также необходимо расширить доступ финансовых
организаций к государственным базам
данных. Агентство в свою очередь готово
рассматривать вопрос снижения регуляторных требований по стандартизированным займам, выданным субъектам
МСБ, кредитоспособность которых
подтверждена данными из достоверных
источников», – сообщил он.
АРРФР предлагает взамен прямого
субсидирования через выдачу льготных
кредитов и компенсации ставок вознаграждения расширять использование
инструментов покрытия кредитного
риска, например, гарантии институтов
развития. «Для финансирования реального сектора экономики необходимо
создать стимулы для вывода на IPO
частных компаний крупного и среднего
эшелона. Участники государственных
программ должны привлекать часть
финансирования на рынке ценных бумаг. Наряду с этим, необходимо создать
условия для активного инвестирования
средств фондов с государственным участием в инструменты фондового рынка
и создание института частных управляющих пенсионных активов», – заявил
представитель агентства.
Очередной этап формирования новой
финансовой архитектуры завершен:
игроки выложили карты на стол и пообещали не нарушать общих правил. Но
зрителям этого поединка не надо забывать, что часто решения принимаются
не участниками игры, а тем, кто стоит
возле покерного стола.
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СТРАХОВЩИКИ
ПОКА НЕ РАДУЮТ АКЦИОНЕРОВ
ховщиков после декабрьской
прибавки на 0,1% за январь
увеличился в большей степени
–на 0,6% до 556,7 млрд тенге,в
абсолютном выражении на 3,4
млрд тенге.Здесь по-прежнему
безраздельно доминирует
«Евразия», «потяжелевшая» за
первый месяц текущего года
на 1,9% до 158,5 млрд тенге.
Второй здесь идет «Виктория»
(0,1% до 91,7 млрд тенге), третьей–«KazakhExport» (0,2% до
79,2 млрд тенге). Позиции «народных» страховщиков на этом
фоне выглядят слабоватыми,
так как «Халык» располагала
капиталом к началу февраля
в 51,6 млрд тенге, прибавив в
январе лишь 0,04%, а «ХалыкLife», хоть и показала больший
прирост – на 1,4%, но всего до
29,5 млрд тенге.Концентрация
рынка и по этому показателю
весьма высока,так как 50-миллиардный рубеж покорился
только 4 страховщикам.
Довольно прочны позиции
«Евразии» и по размеру собранных в этом году страховых
премий. Здесь январские данные приходится сравнивать с
прошлогодними за аналогичный месяц. При таком подходе
у «Евразии» сложился весьма
приличный прирост в годовом
выражении на 8,9% до 26,5

Значительным снижением прибыли ознаменовался первый месяц
текущего года для страхового сектора.
Тулеген АСКАРОВ

К

ак отмечал «ДК» ранее, за
декабрь по этому показателю (точнее,по нераспределенному доходу) сложился спад на
1,4% к ноябрю. По сравнению
с 2018 годом заработанная
страховщиками совокупная
прибыль уменьшилась незначительно – на 0,6% до 78,4
млрд тенге. Но в январе при
подсчетах в годовом выражении, то есть к тому же месяцу
прошлого года, произошло
падение совокупной прибыли
в 1,8 раза до 3,7 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
3,0 млрд тенге. При этом у
бессменного лидера по этому
показателю – «Евразии» – снижение оказалось относительно
небольшим,всего лишь на 4,4%
до 2,9 млрд тенге. Идущая
на втором месте страховая
«дочка» Народного банка
Казахстана – «Халык-Life»
– увеличила прибыль почти
в полтора раза до 0,8 млрд
тенге,третьей к началу февраля
оказалась «Номад Иншуранс» с
приростом на 4,2% до 0,3 млрд
тенге. Потери же страхового
сектора сложились по причине

Довольно
пессимистичными
оказались
предварительные
итоги прошлогодней
внешнеторговой
статистики.
Тулеген АСКАРОВ

Н

ачнем с главного ее результата – разницы между
объемом экспорта и импорта,то
есть сальдо внешней торговли.
По этому показателю статистики зарегистрировали снижение
по сравнению с 2018 годом на
29,5% до $19 млрд 366,2 млн, а
в абсолютном выражении – на
$8 млрд 86,5 млн. А сложился
такой результат из-за снижения экспорта казахстанских
товаров на 5,5% до $57 млрд
722,9 млн при значительном
увеличении импорта на 14,0%
до $38 млрд 356,7 млн. Таким
образом,отечественная экономика завершила минувший год
явно не по средствам. Весьма
неудачным выдался и последний месяц ушедшего года, так
как в годовом выражении (к
декабрю 2018 года) объем
экспорта упал на 19,8% до $4
млрд 938,9 млн, тогда как декабрьский импорт увеличился
на 14,9% до $3 млрд 323,8 млн.
Настораживает и то, что в
наибольшей степени выросли
поставки в Казахстан из стран
так называемого дальнего
зарубежья – на 25,2% до $22
млрд 65,4 млн, и на этом же
географическом направлении

резкого снижения прибыли
у его крупных участников. К
примеру, у второй страховой
«дочки» из группы Народного
банка Казахстана – «Халык»
– январский финансовый
результат снизился почти в
4 раза до 0,1 млрд тенге, а у
«Виктории» и вовсе в 61 раз
до мизерных 0,009 млрд тенге!
Кроме того, 15 из 28 участников рынка показали убытки
по итогам января. В группу
финансовых аутсайдеров к
началу февраля попали Nomad
Life, Standard Life, «Казахмыс»,
«Коммеск-Омiр», «Нефтяная
страховая компания», Jysan
Garant, «Kaspi Страхование»,
«Сентрас Иншуранс», «Лондон-Алматы»,Amanat,Freedom
Finance Insurance, «АСКО»,
«Зерновая страховая компания», «ТрансОйл» и «АльянсПолис».
По другим ключевым показателям деятельности страхового сектора сложилась вполне
позитивная динамика. Так, его
совокупные активы увеличились с начала года на 4,6%
до 1 трлн 262,1 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на
56,0 млрд тенге, а в годовом

выражении – соответственно
на 16,9% и 182,1 млрд тенге.
По этому показателю и в начавшемся году сохраняется
интрига в виде соперничества
тандемов «евразийских» и
«народных» страховщиков.
В индивидуальном «зачете»
здесь по-прежнему доминирует «Евразия», активы которой
увеличились с начала года
на 9,8% до 275,4 млрд тенге.
Второе место к началу февраля
занимала «Халык-Life» (5,4%
до 185,8 млрд тенге), далее
следовали «Nomad Life» (2,5%
до 137,5 млрд тенге) и «Халык»
(20,7% почти до 135,0 млрд
тенге). Остальным же участникам рынка по-прежнему не
покорился 100-миллиардный
рубеж по активам.
Как видно из приведенных
данных, тандем страховых
«дочек» Народного банка
Казахстана располагал суммарными активами в 320,8
млрд тенге. У «евразийских»
же страховщиков с учетом
данных по «дочке» «Евразии»,
занимающейся страхованием
жизни, в 11,8 млрд тенге было
на пару 287,2 млрд тенге.
Совокупный капитал стра-

ЧАТ-БОТ «КУАНЫШ»
И CRM-СИСТЕМА:
ПОМОГУТ НАКОПИТЬ
НА ДОМ

млрд тенге. Второе место к
началу февраля занимала «Халык», однако у этого страховщика произошло снижение на
6,3% до 13,9 млрд тенге, тогда
как шедшая третьей «ХалыкLife» прибавила 66,0% до 6,4
млрд тенге. Кроме этих компаний, 5-миллиардную планку
по собранным страховым
премиям сумела преодолеть
еще «Номад Life» (61,2% до
5,2 млрд тенге).Совокупный же
их объем увеличился в годовом
выражении на 17,1% до 75,4
млрд тенге, в абсолютном выражении – на 11,0 млрд тенге.
Совокупные расходы по
осуществлению страховых
выплат выросли за год в меньшей степени – на 9,8%, или 0,7
млрд тенге, до 8,1 млрд тенге.
Концентрация рынка и здесь
высока, ибо миллиардный
рубеж превысили лишь два
страховщика – «Евразия» со
значительным снижением на
15,7% до 1,3 млрд тенге и
«Халык» с приростом на 10,0%
до 1,2 млрд тенге. При этом
страховые «дочки» Народного
банка Казахстана лидировали
в командном «зачете» с суммарными выплатами почти в
2,0 млрд тенге, тогда как у тандема «евразийцев» набралось
1,3 млрд тенге.

ТОРГОВЛЯ В МИНУВШЕМ ГОДУ
НЕ ЗАДАЛАСЬ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ КАЗАХСТАНА В 2019 Г. (В % К ИТОГУ)
ИМПОРТ

ЭКСПОРТ
Италия

Россия

14,5

Китай

Китай

13,6

Россия
7,6

Франция

6,3

Республика Корея

5,3

Швейцария

17,1

Республика Корея

9,7

Нидерланды

36,7

4,6

8,9

Италия

4,1

Германия

3,9

США

3,5

Турция

2,1

Турция

4,0

Узбекистан

2,0

Испания

3,8

Франция

1,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

сложилось падение экспорта
на 7,8% до $47 млрд 508,7 млн.
Между тем как раз с этими
государствами расчеты ведутся
в «твердых» валютах и они,
таким образом, служат ключевой опорой международных
резервов Казахстана.Так, доля
Европы во внешнеторговом
обороте нашей страны составила по итогам прошлого года
35,7% (в том числе государств
Европейского союза – 32,6%),
далее следует Азия с 32,8%
(почти половина–15,9%–пришлась на Китай).
На долю партнеров по СНГ и
ЕАЭС пришлось соответствен-

но 27,6% и 22,2%. Однако поставки их товаров в Казахстан
выросли в меньшей степени
по сравнению с дальним зарубежьем – соответственно на
1,6% до $16 млрд 291,3 млн и
6,3% до $14 млрд 978,8 млн.
Зато объем казахстанского
экспорта на этих направлениях
не снизился, а вырос, причем
весьма заметно, что является
несомненным позитивом. Экспорт в страны СНГ увеличился
за прошлый год на 6,8% до $10
млрд 214,2 млн,ЕАЭС–4,5% до
$6 млрд 317,2 млн.
С другой стороны, как нетрудно подсчитать, сальдо

торговли со странами СНГ и
ЕАЭС сложилось для Казахстана отрицательным,составив
соответственно $6 млрд 77,1
млн и $8 млрд 661,6 млн со
знаком минус. Источником
этого негатива по-прежнему
выступают Россия, с которой у
нашей страны по итогам прошлого года сложилось сальдо
в минус $8 млрд 462,6 млн, и
Беларусь (минус $553,3 млн).
Зато торговля с дальним зарубежьем по-прежнему приносит нашей стране ощутимый
«плюс»,служащий верной опорой международным резервам
Казахстана, – в прошлом

году на этом направлении
статистики зафиксировали
положительное сальдо в $25
млрд 443,3 млн.
В индивидуальном «зачете»
по доле в экспорте из Казахстана в прошлом году лидировали
Италия (14,5%), Китай (13,6%)
и Россия (9,7%). Последняя
страна по-прежнему доминирует в импортных поставках в
Казахстан – на нее пришлось
36,7% вопреки значительному
укреплению российского рубля против тенге. Доля Китая
в импорте составила 17,1%,
третье место заняла Южная
Корея с 8,9%.

Дочерняя организация холдинга «Байтерек»
тестирует новую услугу для своих клиентов:
клиенты Жилстройсбербанка смогут
открывать депозиты в онлайн-режиме
с помощью биометрии. После доработки
всех процессов она станет доступна
каждому казахстанцу, желающему в
дальнейшем приобрести свое жилье.

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

О

б этом ноу-хау расказала Ляззат Ибрагимова,
председатель правления Жилстройсбербанка,
на CRM-Day. В мероприятии приняли участие СЕО
международной компании «Террасофт», на платформе
которой была запущена CRM-система, представители
двадцати казахстанских банков второго уровня. Глава
Жилстройсбербанка отметила:
– Тренд автоматизации и трансформации нашего
колл-центра неслучаен, ведь именно он – первая линия
взаимодействия с клиентами. Ежедневно операторы
колл-центра принимают до десяти тысяч звонков, и нам
важно, чтобы все клиенты были довольны: получали
услуги быстро и качественно. Довольный клиент – лояльный клиент, пополняющий свой депозит. Поэтому
мы, для их удобства, внедрили CRM-систему, которая
помогла нам не терять звонки наших клиентов, а в 2,5
раза увеличить количество их обработки. По итогам
внедрения новой системы мы были признаны лучшим
проектом года на территории СНГ по мнению компании
«Террасофт».
Для открытия депозита удаленно будут необходимы
мобильный телефон, планшет или компьютер с выходом
в интернет и оригинал документа, удостоверяющего
личность. В среднем процедура открытия депозита в
онлайн-режиме займет порядка восьми минут. За два
месяца тестирования новой услуги банк помог открыть
сберегательные счета 850 своим клиентам с суммой
пополнения 24 млн тенге.
CRM-система позволяет фиксировать все поступившие обращения клиентов с составлением их портрета.
Поэтому при последующем их обращении оператор уже
знает всю историю взаимоотношений клиента с банком,
что значительно сокращает время обслуживания. Всю
входящую линию в контакт-центре в онлайн-режиме
может контролировать руководство контакт-центра
и банка и оперативно принимать решения, если идут
массовые обращения от клиентов. Дополнительно для
круглосуточной поддержки клиентов банк запустил
чат-бот в WhatsApp «Куаныш». За три месяца альтернативный канал обслужил 26,7 тысячи клиентов.
Ляззат Ибрагимова также сказала: «В основном казахстанские женщины в возрасте 25-35 лет задумываются
о своем жилье и приходят к нам. Уверена, что такая
женская предусмотрительность в дальнейшем сыграет
хорошую службу их детям. Ведь к совершеннолетию
они также смогут стать обладателями собственных
квадратных метров. Потребность в наших продуктах
объясняется их доступностью, высоким доверием населения и социальной направленностью банка. И мы
считаем, что успешно справляемся со всеми задачами,
поставленными перед нами».

ВАЛЮТНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»

Казахстанский фондовый и валютный рынок завершили неделю в «красной зоне». Котировки
локальных акций и курс тенге к доллару США снижались на фоне общих распродаж на западных
площадках.
ВЕРНУЛИСЬ К ТРАДИЦИОННЫМ
ОРИЕНТИРАМ
По итогам недели пара долл/тенге закрылась на отметке $379,5. На казахстанском
валютном рынке курс тенге на протяжении
всей обзорной недели снижался, только в
последнюю торговую сессию смог немного
отыграть потери. Как мы и ожидали, завершение налогового периода у экспортеров
незамедлительно отразилось на курсе пары
долл/тенге. Национальная валюта, получавшая почти весь февраль поддержку со стороны крупных сырьевых компаний, активно
менявших долларовую выручку на тенге для
платежей в бюджет, с конца месяца начала
терять позиции. Так, за прошедшую неделю
курс доллара к тенге вырос на 2,78 тенге.
Местный валютный рынок вернулся к
традиционным ориентирам – ценам на
нефть. Здесь же дела в последнее время
обстоят не совсем хорошо,обзорный период
ознаменовался пробоем вниз ключевой
отметки в 50 долл/барр по марке Brent,
что стало самым значительным падением
с 2008 года. Распространение китайского
коронавируса по миру очень сильно бьет
по ценам на углеводороды, ежедневные
сообщения о вновь зараженных в США, и
в странах Европы заставляют инвесторов

уходить в «активы убежища» такие как
американские трежерис и золото,последнее
к слову с нового года прибавило более ста
долларов. На этом фоне у тенге мало шансов
сохранить текущие позиции, и остаться на
уровне ниже 380 тенге за 1 доллар.
Однако позитивным фактором для фондовых и товарных рынков к концу рабочей
недели стало экстренное собрание Совета
ФРС США, на котором было решено снизить
учетную ставку на 50 базисных пунктов до
1,25%, что оказалось настоящей неожиданностью для рынка. Свои действия Центробанк объяснил борьбой против коронавируса, который негативно влияет на экономику
и настроения инвесторов в Америке. Правда
многие игроки после выступления главы
Федрезерва Джерома Пауэлла задавались
вопросом, как же понижение ставки сможет
помочь в борьбе с эпидемией, но рассуждения долгими не были, потому что все были
рады снижению базовой ставки, которая и
в самом деле оживила рынки.
Также трейдеры надеются на благоприятное завершение встречи ОПЕК+, которая
в эти дни проходит в Вене, инвесторы ждут,
что члены Картеля примут предложения
Саудовской Аравии о сокращении квот на
добычу нефти в размере 3,1 млн баррелей

в сутки. В случае положительного разрешения данного вопроса, котировки нефти
получат некоторую поддержку, и тенге соответственно.
На предстоящей неделе, возможно, приподнятые настроения игроков после решения по ставкам в США еще останутся в силе, и
цены на нефть немного укрепятся,что непременно будет на руку казахстанской валюте,
однако мы не ожидаем длительного эффекта
от действий американского регулятора.
ФЕДРЕЗЕРВ В ПОМОЩЬ!
Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с минусом, индекс KASE понизился на 19,35 пункта до 2 285,38 пункта.
Объем торгов составил 604,97 млн тенге.
Локальный рынок акций завершил обзорную неделю в «красной зоне», большая
часть эмитентов, входящих в индекс KASE,
финишировала с минусом. Настроения
местных инвесторов были медвежьими из-за
распродаж на западных площадках. Также
негативно на индексе сказывался слабеющий тенге, падение которого всегда давит
на котировки локальных акций.
В списке аутсайдеров недели оказались бумаги АО «Халык банк»,снизившиеся на 3,65%
до 146,78 тенге, на Лондонской фондовой

бирже глобальные депозитарные расписки
банка упали на 7,9% до 14,55 доллара.Акции
банка падали на фоне общих распродаж,
так как никаких значимых негативных
корпоративных событий не было. Наоборот,
банк отчитался об успешном прохождении
процедуры по оценке качества активов банка
(AQR), инициированной Национальным банком РК еще в прошлом году по поручению
президента страны Касым-Жомарта Токаева.
На будущей неделе АО «Халык банк» опубликует аудированые финансовые результаты за 2019 год,и проведет телеконференцию
по этому поводу, по предварительным оценкам аналитиков,отчетность будет позитивной.
Напомним,что прогнозируемая целевая цена
по акциям банка к концу текущего года находится в диапазоне 160-165 тенге.
Акции KazMinerals Plc. упали за неделю на
0,71% до 2 208,11 тенге, на Лондонской фондовой бирже бумаги металлурга подешевели
на 3,1% до 423,2 фунта. Котировки компании
снижались на протяжении всего обзорного
периода, несмотря на публикацию хорошей
производственной отчетности за 2019 год.
Так, согласно пресс-релизу KazMinerals
Plc., производство меди выросло на 6% относительно 2018 года, превысив плановый
показатель около 300 тыс. тонн, благодаря
опережающей динамике производства на
Актогае. Производство золота за 2019 год
выросло на 10% до 201,5 тыс. унций благодаря высокому содержанию золота в руде
на Бозшаколе и Бозымчаке.
Также с минусом завершили неделю
акции АО «K-Cell», просевшие на 1,58% до

2 299,99 тенге, на Лондонской фондовой
бирже глобальные депозитарные расписки
остались на отметке 5,98 доллара. Акции АО
«Казатомпром» дома подешевели на 1% до
4 950 тенге, на LSE депозитарные расписки
компании смогли вырасти на 2,8% до 13,05
доллара. А вот больше всего за неделю просели акции АО «КазТрансОйл», снизившиеся
на 4,78% до 963,11 тенге.
В «зеленой зоне» по итогам недели оказались всего три эмитента, это АО «Центркредит», акции которого выросли на 0,67% до
239,57 тенге, акции АО «KEGOK», выросшие
на 1,21% до 1 606,93 тенге, акции АО «Казахтелеком», подорожавшие на 3,76% до 25
687,67 тенге.
Предстоящая неделя, возможно, будет более позитивной. Решение ФРС США снизить
учетную ставку на 50 базисных пунктов до
1,25%,в первую очередь положительно отражается на американских фондовых индексах,
за которыми подтягиваются все остальные.
И казахстанский KASE в том числе. Кроме
того,на предстоящем заседании Федрезерва,
которое состоится уже 18 марта 2020 года,
с вероятностью 100% ожидается еще одно
понижение базовой ставки.
Существенное смягчение денежно-монетарной политики со стороны американского
Центробанка непременно станет драйвером
для фондовых рынков, возможно, в ближайшее время мы увидим очередной исторический максимум в S&P500, а индекс KASE
сможет вырасти выше ключевого уровня в
2 300 пунктов.
Айгерим ДАУТОВА, управляющий активами

6

Деловой Казахстан | 6 марта 2020 г.

COMPANIES & MARKETS

ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТОЧЕК РОСТА
Павлодарскую область с рабочим визитом
и деловыми предложениями посетил посол
Южной Коре Ким Дэ-сик.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

Д

ипломат встретился с акимом Павлодарской области Абылкаиром Скаковым. Стороны обсудили уже
реализуемые проекты и перспективы сотрудничества.
Глава области Абылкаир Скаков сказал, что ресурсы
региона можно использовать, как потенциал для создания точек роста. В регионе создана инфраструктура,
есть институты управления, имеются секторы для
финансирования.
В свою очередь господин Ким Дэ-сик заявил, что южнокорейским компаниям интересна Павлодарская область, в которой очень развита промышленность. Кроме
того, он напомнил о совместном проекте казахстанского
ТОО «Mineral Product» и Sac Holding из Южной Кореи по
строительству завода по производству ферросилиция.
Сегодня предприятие находится на стадии разработки
технико-экономического обоснования.
– Мы хотели бы, чтобы наше сотрудничество, которое началось в прошлом году, продолжилось, – сказал
дипломат. – Наши компании готовы сотрудничать и
в агропромышленном комплексе. Сегодня очень актуально такое направление, как «умное фермерство»,
поэтому нам есть над чем работать. Я взял на заметку
все возможности и особенности Павлодарской области
и обязательно сообщу о них представителям южнокорейских компаний.
Стороны также обсудили взаимодействие в медицине
и образовании. Как подчеркнул Абылкаир Скаков, у
южнокорейских специалистов в этих сферах есть большой опыт, который может быть применен в регионе.

МИЛЛИОННЫЙ
ПАССАЖИР

Накануне Международного женского
праздника авиакомпания FlyArystan
поздравила своего миллионного
пассажира. Как сообщила пресс –
служба авиаперевозчика, им стала
путешественница из Нур-Султана –
30-летняя Ачканова Алия, которая 5 марта
летела из столицы домой в Костанай КС7341.

З

а 10 месяцев компания успела продать более 1 200 000
билетов и перевезти более одного миллиона пассажиров. Средняя загруженность бортов по всем направлениям составила 93%, а то время как своевременность
осуществления рейсов превысила отметки 88%.
«Буквально на прошлой неделе мы начали летать в
Актобе и объявили об открытии первой региональной
базы в Караганде. Этой весной мы планируем полететь
в новые города Казахстана – Кокшетау, Петропавловск,
Актау, Атырау. Все это станет возможным благодаря увеличению воздушного флота FlyArystan и расширению
маршрутной сети авиакомпаний. Мы рады, что смогли
осчастливить не только очаровательную Алию, но и всех
наших пассажиров, предложив доступные перелеты
по стране. Мы надеемся, что в будущем обрадуем еще
больше миллионов пассажиров FlyArystan», – сказала
директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар
Жайлауова.
DKNews

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого тендера 4015-OD
на право заключения договора на поставку
осветительного оборудования и материалов для КТК-К
(Рамочный контракт). В случае заинтересованности
с подробной информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки
по телефону: +7 (495) 966-5000.

НАО «Университет КИМЭП»
объявляет тендер на конкурсной основе
на следующие услуги:
ремонт и модернизация актового зала
Крайний срок подачи: 12.03.2020 г.
Более подробную информацию
вы можете получить
по тел: 270-44-52 (вн. 2330)
Корабай Сагыныш
е-mail: s.korabay@kimep.kz

www.dknews.kz

Правильно выстроенная маркетинговая политика Актауского морского торгового порта позволила привлечь в морпорт
такие грузы как: полипропилен, негабаритные грузы (оборудование – ветрогенераторы, техника), медь катодная. Также
ведется работа по возобновлению отправки калийных удобрений. Увеличился спрос на строительные материалы,
что позволило порту нарастить объемы цемента из Ирана, а также предоставить скидочные условия клиентам за
гарантированный объем.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Б

лагодаря принятию комплексных маркетинговых мер по
увеличению объемов различных
грузов по итогам работы за 2019 год
в порту было обработано свыше 3,5
млн тонна сухих и нефтеналивных
грузов, из них отгрузка нефти и
нефтепродуктов составила более
2,1 млн тонн. Портовики пытаются наладить хороший менеджмент грузоперевозок. Совместно
с различными транспортными
организациями республики в порту увеличены объемы перевалки
и расширена номенклатура обрабатываемых грузов. Команда
менеджеров проводит индивидуальную работу буквально с каждым
грузоотправителем, экспедитором,
судовладельческими компаниями,
пароходствами.
Так, через паромный комплекс
порта Актау отправлено порядка
2,4 тонны паромных грузов. Только
перевалка вагонов из паромного
терминала в 2019 году по направлению Баку – Актау – Баку морским
путем составила 42 вагона, что на
0,1% больше аналогичного периода
2018 года.
Портовики также констатируют,
что в структуре перевалки и других
грузов отмечается устойчивый рост,
например, объемов негабаритных
грузов и транзита товаров народного потребления из Китайской Народной Республики в контейнерах.
Несмотря на стабильные и динамичные показатели, портовики не сидят
сложа руки. Команда отдела маркетинговых исследований постоянно
в поиске новых грузоотправителей.
С июня по ноябрь прошлого года
в порт Актау доставлялись ветроэнергетические установки для строительства в Актобе селе Бадамша
ветропарка. Всего за указанный период было выполнено семь рейсов:
пять – судами класса «река-море»
и два – баржебуксирными составами. Доставлено 13 комплектов
оборудования общим объемом
более 52400 кубических метров

ПРИОРИТЕТЫ
ДИКТУЕТ СИТУАЦИЯ

(фрахтовых тонн). Комплектующие
части ветрогенераторов на Каспий
отправлялись из Турции и Германии.
Семь судов – пять из них класса
«река-море» – пересекли Балтийское, Эгейское и Мраморное моря,
российские речные пути, следуя до
пункта назначения – в порт Актау.
Разгрузка и перегрузка крупного
негабаритного груза стала возможной в порту Актау благодаря
запуску современного гусеничного
крана грузоподъемностью 1250
тонн по перевалке тяжеловесных и
негабаритных грузов. До недавнего
времени максимальная грузоподъемность портовой тяжеловесной
техники составляла не более 80
тонн.
Кроме того, в рамках развития
Транскаспийского международного транспортного маршрута и

с запуском на постоянной основе
фидерного сообщения увеличилась
отправка через порт контейнеров. В
общей сложности объем контейнерных грузов составил 185 157 тонн
против 30 848 тонн за аналогичный
период 2018 года, что связано с
началом фидерного сообщения по
маршруту Казахстан (порт Актау) –
Азербайджан (порт Алят) с апреля
2019 года. Общее количество обработанных в порту Актау контейнеров
составило 9 333 единицы, что в разы
больше показателя 2018 года – общее
количество контейнеров составило
– 1807 единиц.
В целом увеличение грузоперевозок различных грузов через
порт Актау является следствием
оживления деловой активности и
товарооборота между странами,
а также результатом постоянной

работы по привлечению дополнительных грузов в рамках международных коридоров, проходящих
через порт.
Портовики уверены, что современная портовая инфраструктура,
создаваемая в последние годы, а
также предоставление услуг, отвечающих требованиям международных
стандартов, и предпринимаемые
меры по их дальнейшему совершенствованию, позволят решить
важнейшие задачи по развитию
новых перспективных маршрутов,
снижению стоимости и продолжительности перевозок.
Поэтому дальнейшие планы порта
направлены на повышение производственной эффективности предприятия в условиях существующей
конкуренции и колебаний на рынке
грузоперевозок.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Новые подходы в системе
переработки и утилизации
отходов в рамках проекта
Экологического кодекса РК
обсудили в ходе выездного
заседания Комитета
по вопросам экологии
и природопользованию
Мажилиса Парламента РК
в Актобе.

НАИЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОТИВ ХУДШИХ ОТХОДОВ

Сара ТАЛАН, Актобе

Б

олее 120 миллионов тонн ТБО
накоплено на 3200 полигонах
страны, из них лишь 18,2 процента
соответствуют экологическим и
санитарным требованиям. Объем
накопленных отходов с каждым
разом увеличивается, ежегодно
свыше 5 миллионов тонн образуется в бытовом секторе.
– Местом проведения заседания
Актобе выбран не случайно. В области уровень переработки как промышленных, так и твердо-бытовых
отходов ниже среднереспубликанского значения, – отметил председатель комитета Глеб Щегельский.
Идеями, как можно повлиять на
ситуацию с новых позиций, поделился вице-министр экологии,
геологии и природных ресурсов
Ахметжан Примкулов. Для начала
он кратко охарактеризовал четыре
основных направления проекта
нового Экологического кодекса.
Одно из них предусматривает
внедрение с 2025 года наилучших
доступных технологий. Первыми
переход сделают 50 наиболее
крупных предприятий, на которых
приходится 80% эмиссий. Внедрение передового опыта и получение
комплексных экологических разрешений освободит предприятие
от платы за эмиссии в окружающую среду в течение десяти лет,
в противном случае ставки будут
повышаться пропорционально в
2,4 или 8 раз.
Сегодня процедура оценки воздействия на окружающую среду
применяется к 19 тысячам предприятий, распределенным по четырем категориям, в перспективе
она будет необходима лишь для 2,5
тысячи предприятий первой категории. Это позволит уполномоченным органам сфокусироваться на
основных загрязнителях природы.
В настоящее время плата за эмиссию в окружающую среду тратится
куда угодно, только не на экологию.

Отсюда предложение местным исполнительным органам эти доходы
расходовать на решение конкретных экологических проблем на
территории региона.
– На 3200 полигонах страны накоплено более 120 миллионов тонн
ТБО. Ежегодно образуется около 1
миллиарда тонн промышленных
отходов. Переполненность полигонов является серьезной проблемой.
К примеру, мощность действующего с 2007 полигона в Актобе
составляет 2,5 миллиона тонн, на
сегодня он заполнен на 88 процентов. Местным исполнительным
органам необходимо проработать
вопрос расширения мощностей
действующего полигона либо строительства нового, – сделал акцент
вице-министр.
Большую озабоченность вызывает разрастание стихийных
свалок. По данным космического
мониторинга на начало 2018 года
их насчитывалось 8600, на начало
2019 года – 9246. Наибольшее количество несанкционированных
свалок зафиксировано в Акмолинской, Северо-Казахстанской,
Алматинской, Карагандинской
и Актюбинской областях. В этой
связи, считают в министерстве,
актуально привести в соответствие
с экологическими требованиями

полигоны ТБО, улучшить материально-техническую оснащенность
эксплуатирующих организаций,
привлечь к этому процессу инструменты государственно-частного
партнерства. Также необходимо
обеспечить эффективный сбор и
транспортировку твердых бытовых
и строительных отходов. Показатель уровня переработки отходов
будет включен в оценку эффективности акимов всех уровней.
Оказалось, действующее законодательство не регламентирует деятельность предприятий,
занимающихся обращением с
отходами. Этот пробел учтен, потому в проекте нового кодекса
предусмотрены лицензирование
деятельности по восстановлению
и удалению опасных отходов, а
также уведомительный порядок
на сбор и вывоз отходов. Будет
создан реестр специализированных предприятий, продумана
иерархия управления отходами.
Изменения коснутся действующего классификатора, его сменит
каталог с четким разграничением
опасности отходов.
Одним из действенных механизмов сокращения объемов накопления отходов станет внедрение
механизма энергетической утилизации отходов «Waste to Energy».

Акиматы городов Нур-Султан,
Шымкент и Актобе в активном
поиске частных инвесторов. Для
них будут выделены земельные
участки под строительство заводов утилизации, подведена
инфраструктура, гарантирована
обеспеченность загрузки ТБО.
В ходе заседания своими мнениями по предлагаемым новшествам
поделились заместитель акима области Кайрат Бекенов, президент
ТНК «Казхром» Арман Есенжулов,
председатель правления АЗХС
Алексей Химич, заместитель генерального директора АО «СНПСАктобемунайгаз» Махамбет Санжаров, заместитель директора ТОО
«Neoplus» Эльмира Танибергенова.
В ходе обсуждения обозначенная
тема расширилась, затронув болевые точки области, которые касаются не только системы переработки
и утилизации отходов.
Завершилось мероприятие заключением соглашения о сотрудничестве по проведению
комплексного технологического
аудита на крупных предприятиях
между Министерством экологии,
геологи и природных ресурсов
РК, НАО «Международный центр
«зеленых» технологий и инвестиционных проектов» и отраслевыми
ассоциациями.
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Одним из важных
направлений
деятельности
предприятий атомнопромышленного
комплекса РК является
выполнение работ по
созданию и развитию
ядерной энергетики
Казахстана.

www.dknews.kz

ДЕЛО МИРА И ПРОГРЕССА

РК» Наталья Утенкова. – Удачно
сложились работы по проекту
CORMIT-2, в рамках которого
проведена серия экспериментов,
результаты которых, а также высокий уровень компетентности
специалистов Казахстана, стали
важной составляющей перспектив казахстанско-японского сотрудничества в сфере атомной
энергетики.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

этом году исполняется 26
лет сотрудничеству между
Национальным ядерным центром Республики Казахстан и
организациями, институтами и
компаниями Японии в области
мирного использования атомной
энергии и ядерных технологий.
Деловое партнерство, начавшееся с исследований по обоснованию безопасности атомной
энергетики, расширяет сейчас
круг вопросов в области мирного
развития атомной энергетики. В
декабре прошлого года в Токио
с компанией JAEA подписано
пятилетнее соглашение по сотрудничеству в научных исследованиях в области атомной
энергии и технологий.
EAGLE – РЕЗОНАНСНЫЙ
ПРОЕКТ
Сегодня в Казахстане, совместно с Японией, успешно реализуется проект EAGLE, внедряющий
экспериментальную программу,
направленную на поиск путей
для смягчения последствий
тяжелых аварий с плавлением
материалов активной зоны реактора на быстрых нейтронах с
натриевым теплоносителем.
– EAGLE – это экспериментальная проверка состоятельности
теоретической концепции развития тяжелой аварии реактора
на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Это поиск
решений по исключению аварий
с повторной критичностью в
перспективных реакторах на быстрых нейтронах. EAGLE является
резонансным проектом, которому уделяется большое внимание
не только руководством НЯЦ, но
и Министерством энергетики РК.
Министерство, выделяя перспективность исследований в обоснование конструкции активной
зоны наиболее перспективного
реактора из числа реакторов
Поколения 4, оказывает всестороннюю поддержку и помощь в
реализации проекта, – отметил
генеральный директор Национального ядерного центра РК

(г. Курчатов) Эрлан Батырбеков.
По его словам, выполнение
проекта EAGLE способствует повышению научного авторитета
JAEA и НЯЦ РК, поскольку работы
по проекту относятся к глобальной проблеме обеспечения
безопасности объектов атомной
энергетики. Кроме того, учеными
обеих стран будет приобретен
уникальный опыт разработки
и испытаний высокотехнологичных элементов конструкций
ядерных установок. Полученные
результаты выполненных исследований будут использованы в разработке конструкций
активных зон перспективных
реакторов на быстрых нейтронах
с натриевым теплоносителем,
обладающих свойствами внутренней самозащищенности в
отношении тяжелых аварий.
ВМЕСТЕ С TOSHIBA
В настоящее время, начиная
с 2012 года, НЯЦ РК по заказу
компании TOSHIBA, при посредничестве Marubeni US, Ltd,
проводит работы по другим перспективным проектам – CORMIT
и «Fukushima Dеbris».
– Проект CORMIT направлен
на экспериментальное исследование взаимодействия расплава
материалов активной зоны водоохлаждаемого реактора (LWR
– Light Water Reactor) с различны-

ми высокотемпературными защитными материалами, которые
могут быть нанесены на бетонное
основание подреакторной ловушки расплава, что обеспечит
удержание в ловушке расплава
активной зоны при тяжелой
аварии. Экспериментальные исследования по проекту CORMIT
выполнялись с 2012 до 2016 года.
В рамках проекта выполнено
десять крупномасштабных экспериментов на внереакторной
установке «Лава-Б», проведено
около 70 маломасштабных экспериментов, – рассказал Эрлан
Батырбеков.
Главная цель другого проекта
«Fukushima Dеbris» – моделирование и последующее изучение
свойств застывших фрагментов
расплава активной зоны реакторов АЭС «Фукусима 1», что
необходимо для создания конструкций и механизмов, которые
будут использоваться в процессе извлечения затвердевших
фрагментов расплава активной
зоны аварийных реакторов АЭС
«Фукусима 1».
Работы по проекту проводились с 2014 по 2016 год.
По информации специалистов,
в процессе реализации проекта
были проведены три крупномасштабных эксперимента на
установке «Лава Б» и 12 маломасштабных экспериментов

на стенде ВЧГ 135, выполнен
комплекс материаловедческих
исследований по определению
свойств затвердевшего кориума,
изучены возможности резки затвердевшего кориума абразивным инструментом и оценена
скорость процесса резки. Сегодня
прорабатывается вопрос дальнейших исследований по проекту
FUKUSHIMA.
– В прошлом году проведены
встречи с руководителями компаний Toshiba Corp и Marubeni
Utility Services, где были обсуждены текущие и перспективные
проекты, определены основные
направления совместных работ
и разработан план дальнейших
действий, – сообщила начальник
управления научно-аналитической информации и международного сотрудничества РГП «НЯЦ

ИСТОРИЯ И БУДУЩЕЕ
ПРОЕКТОВ
– Параллельно с выполнением
программ COTELS и IVR AM изучались возможности проведения
исследований на экспериментальной базе НЯЦ РК в обоснование безопасности реакторов
на быстрых нейтронах,– добавил
генеральный директор НЯЦ РК
Эрлан Батырбеков.
В хронике сотрудничества в
разные годы – посещение НЯЦ
японскими специалистами из
TIT (Tokyo Institute of Technology
– Токийский Технологический
Институт), JNC (Japan Nuclear
Cycle Development Institute –
Японский институт развития
ядерного топливного цикла,
ныне японское агентство JAEA),
а также из японских фирмпроизводителей реакторного
оборудования. Главным результатом стало решение о проведении в реакторе ИГР внутриреакторных экспериментов по
программе проекта, который
затем получил название EAGLE.
В 1995 году заключен первый
контракт с японской компанией JAPC (Japan Atomic Power
Company) по изучению возможности проведения экспериментов в реакторе ИГР по
обоснованию конструкции ТВС
с внутренней трубой, предназначенной для контролируемого перемещения расплава (controlled
material relocation – CMR) из активной зоны в нижнюю полость

реактора на быстрых нейтронах.
Основная цель использования
ТВС – смягчение последствий
тяжелой аварии с плавлением
топлива путем исключения возможности образования компактного бассейна расплава повторно
критической конфигурации.
Таким образом, был дан официальный старт работам по
проекту EAGLE. Среди основных
этапов реализации проекта –
проведение различных видов
исследований, технико-экономического обоснования проекта
EAGLE 3, послеэкспериментальных материаловедческих исследований экспериментальных
устройств, испытанных в программах EAGLE 1&2.
В настоящее время продолжаются исследовательские работы
по возможностям перемещения
топлива по направляющим трубам стержней регулирования
системы СУЗ; изучение процессов охлаждения расплава
при наличии в нем остаточного
энерговыделения, при ограниченном количестве охлаждающего натрия.
Если вернуться к первым
шагам казахстанско-японского сотрудничества, то можно
вспомнить соглашение между
NUPEC (Nuclear Power Engineering
Corporation) и НЯЦ РК и первый
годовой контракт по проведению
экспериментов по программе
проекта COTELS.
– Впоследствии в рамках совместных проектов успешно
были выполнены внереакторные
экспериментальные исследования по проблемам безопасности
легководных энергетических
реакторов АЭС (проекты COTELS
и IVR AM). В том числе были
выполнены три исследовательские программы по изучению
процессов, сопровождающих
тяжелую аварию водоохлаждаемого энергетического реактора с
плавлением его активной зоны, –
проинформировал Э.Батырбеков.
По этим программам было
проведено порядка 45 экспериментов. Так, при выполнении
проектов COTELS и IVR AM были
созданы новые экспериментальные установки и устройства. По
оценке ученых, результаты этих
исследований подтвердили возможность управления тяжелой
аварией на АЭС с плавлением
топлива на разных стадиях ее
развития и были признаны мировой научной общественностью.

ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ
Вывод из эксплуатации – неизбежная стадия
жизненного цикла любого атомного энергоблока
или исследовательского реактора. Начиная с 1998 года,
в Актау, на основании постановления правительства
Казахстана, ведутся работы по выводу реакторной
установки БН -350 из эксплуатации, состоящие из трех
этапов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

Актау прошли общественные
слушания, в ходе которых
было представлено ТЭО обновленного проекта «Вывод из
эксплуатации РУ БН-350». Заказчиком проекта является «МАЭККазатомпром», а разработчиком
– российская компания «МЭТР»
– «Модернизация. Энергетика.
Технологии. Разработки». Как
отметили представители компании, учитывая уникальность
объекта, его потенциальную
опасность и технологическую
сложность работ, разработаны
и утверждены приказом Мин
энерго РК «Основные положения
проекта вывода из эксплуатации
РУ БН-350».
«В соответствии с ними, все
работы сгруппированы в пять
очередей вывода реактора из
эксплуатации. Задачи первой
(приведение РУ БН -350 в состояние безопасного хранения)
и второй очереди (безопасное
хранение (50 лет)) к настоящему
моменту практически полностью
выполнены. Реактор приведен в
ядерно-безопасное состояние.
МЭТР в качестве генерального
проектировщика разработал
проектную и рабочую документации по технологическим
процессам кондиционирования
и удаления радиоактивных отходов, а также подготовке зданий,
сооружений и инженерных
систем реакторной установки
БН-350 к безопасному хранению.
Установка окончательно остановлена в 1999 году», – пояснили
разработчики.

Вся деятельность по выводу
из эксплуатации реактора выполняется под эгидой МАГАТЭ
при финансовой, технической
и организационной поддержке
США – определенные виды работ.
До 2010 года проходила работа
по вывозу из реактора отработанного ядерного топлива (ОЯТ).
Сборки ОЯТ в количестве 3 тысяч
единиц были помещены в 60
контейнеров. Каждый контейнер
стоил примерно 1 млн долларов.
Сам процесс транспортировки
ядерного топлива из Актау в
Курчатов длился с перерывами
почти два года. Это были специальные литерные поезда и
специальные маршруты.
Вывод реактора из эксплуатации стал самым богатым на
мировые сенсации. Если безопасный слив натрия на реакторе
PFR в Англии был осуществлен за
2 года, во Франции на реакторе
PHENIX – за 2,5 года, то в Казахстане такая работа заняла всего
18 часов! Это стало возможным
благодаря изобретенному казахстанскими атомщиками устройству, собранному по аналогии с
обычным сифоном.
Отработанное топливо из
реактора хранится в спецхранилище «Байкал-1» Семипалатинского полигона. 695 сборок
отработанного ядерного топлива
Актауской АЭС были выгружены
из корпуса реактора всего за 9
месяцев. Для сравнения: такая
же работа на реакторе PFR, где
сборок было менее 300, заняла у
английских атомщиков 2,5 года.
При этом работы в Казахстане
были проведены без единой

ПОД ЭГИДОЙ МАГАТЭ

аварии или инцидента. До казахстанского примера никогда в
мире такое большое количество
высокообогащенного отработанного ядерного топлива не перемещалось на такие колоссальные
расстояния: оно абсолютно
безопасно «проехало» по нашей
стране три тысячи километров.
В июне прошлого года успешно
завершился очередной проект в
рамках многостороннего сотрудничества в области долговременного хранения твердых радиоактивных отходов и источников
ионизирующего излучения, с
истекшим сроком службы.
«Есть быстрые реакторы, находящиеся в стадии вывода, –
первый в мире (1973 г.) советский

БН-350 в Казахстане, Монджу в
Японии, Даунри в Великобритании. В случае с БН-350: реактор
был советской разработки, но
у России не было средств на
мероприятия по его выводу, а у
Казахстана – не было ни средств,
ни подходящих кадров. В итоге
это стал совместный проект Казахстана, Франции и США при
участии МАГАТЭ. США и Франция
принимали участие в вывозе
топлива, содержащего плутоний,
из активной зоны и из «экрана»,
а слитый натрий так и хранится
в контейнерах, и его надо «обеззараживать»»,– рассказали представители компании «МЭТР».
Главный инженер РУ БН-350
Илья Васильев подчеркивает, что

процесс вывода из эксплуатации
необходимо незамедлительно
продолжить с бесперебойным
финансированием. «Это связано
с тем, что емкости, в которых
хранятся радиоактивные отходы,
эксплуатируются с 1972 года,
и без модернизации они уже
приходят в негодность. Металл
не вечный. Емкости ржавеют,
начинают протекать. Мы поддерживаем инертную среду натрия,
но он не становится менее опасным», – рассказал Илья Васильев.
По словам главного инженера
БН-350, пока финансирование
проекта шло от американской
стороны, все этапы вывода реактора из эксплуатации соблюдались, согласно разработанному

графику и проекту. «Дальнейшие
работы по выводу БН-350 из
эксплуатации планировались за
счет средств государственного
бюджета РК. И работы встали. С
тех пор разработанный проект
по выводу реактора из эксплуатации устарел, так как изменились многие составляющие.
И мы обратились в компанию
«МЭТР» с целью разработать
новое ТЭО», – пояснил Илья
Васильев.
«По самым оптимистичным
прогнозам, при наличии стабильного финансирования для
полного вывода реакторной
установки БН-350 из эксплуатации потребуется около 30 лет»,
– пояснил главный инженер
компании Илья Васильев.
Согласно постановлению правительства РК, реактор будет
находиться на консервации в
течение 50 лет. Предстоят еще
работы по удалению самого
корпуса реактора, а для этого
понадобится разработать соответствующие технологии. На
выполнение работ по удалению
контуров, парогенераторов,
трубопроводов второго корпуса
и так далее будет задействована
робототехника. После того, как
все это будет удалено, все здания
и помещения будут разбираться.
Запланировано сооружение еще
одного хранилища, куда и будет
все захоронено. В итоге останется
только два хранилища.
Как отметил представитель
департамента экономики ТОО
«МАЭК-Казатомпром» Булат
Жумаканов, на текущий год АО
«Самрук-Казына» выделило
1,2 млрд тенге на содержание
реактора. По предварительным
расчетам общие затраты на полный цикл консервации атомного
реактора составят 125 млрд тенге
без учета инфляции (более 330
млн долларов), а ежегодное содержание реакторной установки
составляет 1,2 млрд тенге.
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БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ПРОТИВ ВИРУСА
Другой высокий гость прибыл к нам с
противоположного географического направления – с Запада, а точнее, из Лондона,
где находится штаб-квартира Европейского
банка реконструкции и развития. Его президент Сума Чакрабарти также был принят
на высшем уровне в Акорде, где обсуждались
не только текущее состояние и перспективы
сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР, но
и развитие мировой экономики под влиянием
эпидемии коронавируса.
Принимали главу ЕБРР и в сенате, где после
его выступления прошло обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества с
Казахстаном с участием сенаторов. Кстати, в
канун его приезда в Казахстан вступило в силу
соглашение о расширенном сотрудничестве
между Казахстаном и Европейским Союзом
– крупнейшим торговым партнером нашей
страны и одним из ключевых инвесторов.
Продолжая тему больших денег Запада,
отметим вступление в бой с негативным
влиянием коронавируса центральных банков
ведущих экономик мира. ФРС США на внеплановом заседании снизила свою процентную
ставку сразу на 0,5 процентного пункта –такое
произошло впервые со времен финансового
кризиса 2007-2008 годов!
В канун принятия этого решения прошла
телеконференция министров финансов и
руководителей центробанков стран группы
«G7». В принятом ими заявлении говорится
о готовности к совместным действиям для
снижения экономических рисков от эпидемии.
На этой неделе также опустил свою ставку
центральный банк Австралии, о готовности
к решительным действиям заявили в Европейском центральном банке, Банке Японии
и Банке Англии.

www.dknews.kz

«Синий марбл» – такое название получила Земля благодаря сделанной в 1972 году
американским астронавтом Джеком Шмиттом знаменитой фотографии с борта
космического корабля «Аполлон-17». Уникальная фотография обновила представление
современных людей о нашей планете как о «едином целом».

Благотворное влияние решения ФРС
США сразу же сказалось и на казахстанском
финансовом рынке, где тенге вновь начал
укрепляться к доллару.Уверенности придала и
завершившаяся независимая оценка качества
активов (AQR) 14-ти ведущих банков. А отечественные страховщики даже предложили
специальные программы для заболевших
коронавирусом.
Тем временем к началу весны в нашей
стране так и не был зарегистрирован ни один
случай заболевания этой инфекцией. С одной
стороны, нельзя не отдать должное усилиям
отечественных медиков во главе с Минздравом, которые ввели в действие четвертый этап
усиления защиты от коронавируса. С другой
стороны, и иммунитет самих казахстанцев
издавна приучен к разным инфекционным
напастям, коих у нас тут немало, и основные
правила повседневной гигиены соблюдаются
все же большинством из нас.
Плюс благотворное дезинфекционное влияние зимних морозов и местной культуры
питания, основанной на употреблении прошедшей основательную тепловую обработку
еды и не приемлющей риска использования
экзотических продуктов. В общем, перефразируя известную поговорку, что казахстанцу
хорошо, то коронавирусу смерть!
И, хотя глава государства вполне в духе
глобального тренда отменил в столице праздничные мероприятия в честь наступающего
Международного женского дня, сам праздник,
конечно же, остается с нами. Президент Казахстана уже поздравил казахстанских женщин, пожелав им в Twitter счастья, здоровья
и благополучия. «ДК» присоединяется к этим
поздравлениям с пожеланиями скорейшей
окончательной победы над коронавирусом и
добрых весенних перемен к лучшему.
С наступающим 8 Марта,
дорогие женщины!

ОТ «СИНЕГО МАРБЛА»
ДО КОРОНЫ БЕЗ ВИРУСА
Ван ДЭЛУ, шеф-корреспондент Китайской
медиакорпорации в Казахстане

В

спышка эпидемии коронавируса еще раз подтвердила факт того, что все страны мира тесно
связаны друг с другом, вне зависимости от политического строя, идеологий и уровня развития. Теперь
коронавирус имеет право на абсолютную власть над
всеми: от рядового жителя города Ухань до иранского
министра, а также, скорее всего, до сооснователя Apple
Стива Возняка.
Страны Центральной Азии вводят беспрецедентные
меры, чтобы защитить себя от коронавируса нового
типа. Например, Таджикистан закрыл въезд в страну
для граждан 35 стран.
Казахстан – один из всеобъемлющих стратегических
партнеров КНР. C 23 января власти страны начали
предпринимать ряд санитарных мер для предотвращения возможного проникновения коронавируса из
Китая. Усиленный контроль и ограничение пассажирского потока вызвали непонимание среди граждан
КНР, которые посчитали противоэпидемические
меры «непонятными» и не отвечающими духу стратегического партнерства. Но факты доказывают, что
все было логично и правильно. Казахстан, являясь
крупнейшим торгово-экономическим партнером
Пекина в Центральной Азии, стал «забором», который
останавливает коронавирус нового типа за пределами
целого региона.
Поэтому неудивительно, что даже господин Помпео, недавно нанесший визит в Казахстан, сказал,
что «реакция Казахстана на борьбу с коронавирусом
впечатляет».
С 3-го по 4 марта китайская делегация во главе с
членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи
нанесла визит в Казахстан. В ходе встречи с китайским гостем президент Касым-Жомарт Токаев сказал,
что Нур-Султан полностью солидарен с усилиями и
решительными действиями руководства КНР в этот

сложный момент. «Как выразился сам председатель Си
Цзиньпин, это период самых тяжелых испытаний за
последние годы, которые выпали на долю китайского
народа. Я думаю, что вместе мы будем бороться с трудностями, которые, к сожалению, время от времени
возникают. Мы продолжим двигаться вперед по пути
развития и укрепления стратегического партнерства
между нашими государствами», – подчеркнул глава
государства.
За пределами Поднебесной эпидемия уже захватила около 70 стран и районов мира. Не будем спорить,
откуда пошел вирус нового типа. Очевидно то, что
развитые международные торгово-экономические
сети не отвечают «эпидемическим» стандартам.
Простым подтверждением тому являются экстренная закупка медицинских масок за рубежом, отмена
подписанных торговых контрактов по форс-мажору.
Ни одна страна не готова к борьбе с коронавирусом, и ни одна страна не способна победить его без
внешней помощи. Иначе говоря, мировая система
профилактики и контроля над эпидемическим ЧП
остается несовершенной.
Коронавирус – это новый вызов странам, а также
борьба на опережение между медицинским, фармацевтическим институтами и эпидемией. Председатель
КНР Си Цзиньпин отметил, что наука и технологии
– самое сильное оружие человечества против эпидемических заболеваний. Китайские медики будут
сотрудничать с коллегами всех стран в разработке
вакцин и тем самым сделают вклад в общую победу
над коронавирусом нового типа.
Коронавирус будет побежден. Но, безусловно, он
оставит за собой «посттравматический синдром»,
который напоминает нам, что «глобальное сообщество единой судьбы» – это не пустые слова, а реальная
цель, к достижению которой должны стремиться
все жители «синего марбла». Только тогда, когда все
человечество сплотится, оно имеет право надеть на
себя корону, корону без вируса.

ДЕЛОВОЕ РУКОПОЖАТИЕ ЛИТВЫ
В Алматы высадился крупнейший со времени установления
дипломатических отношений с Казахстаном «десант»
деловых делегаций самоуправлений Литвы. В его составе
были руководители и предприниматели двадцати наиболее
экономически активных литовских городов и регионов.
Центральным событием визита стал экономический форум
«Регионы Литвы – Казахстан».
Анна ЭЛАС

Н

а экономическом форуме участники
рассмотрели актуальные вопросы
состояния и перспектив торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Литвы и Казахстана, а также потенциальные направления совместной
работы в экономической сфере. Сегодня
Литва входит в десятку крупнейших
торговых партнеров Казахстана среди
стран Европейского союза. Так, например, уровень товарооборота Казахстана
с Литвой составляет 727 млн долларов,
что превышает аналогичные показатели
торговли с такими признанными лидерами Северной Европы, как Финляндия
и Швеция. Хорошие результаты обусловлены не только тем, Казахстан работает
с надежным экономическим партнером,
это партнерство основано на доверии и
дружбе. Казахстан активно перенимает
опыт Литвы по адаптации к европейским
стандартам и техническим регламентам,
без чего невозможны ни промышленная модернизация, ни расширение отечественного экспорта. Экономические
отношения между нашими странами
никогда не прекращались, активно развивались и сегодня приобретают новые
качественные формы.
Посол Республики Казахстан в Литве
Виктор Темирбаев отметил:
– Отношения между Литвой и Казахстаном находятся на высокой точке
развития. Наши страны активно сотрудничают в международных организациях,
гуманитарных и социальных сферах.
Развивается и деловое сотрудничество.
Но я считаю, что есть предпосылки для
рывка в сфере двусторонних экономических отношений. Новые тренды в мировой экономике заставляют регионы,
предпринимателей Литвы и Казахстана

искать новые формы сотрудничества и
кооперации. Уверен, что форум «Регионы Литвы – Казахстан» даст возможность
не только познакомиться с Казахстаном
и наладить новые и дружеские связи, но
и приведет к качественному улучшению
и развитию экономических отношений
между нашими странами.
В свою очередь, посол Литовской
Республики в Казахстане Гинтаутас
Васюлис подчеркнул:
– Визит делегации Литвы и экономический форум призваны открыть новые
перспективы сотрудничества между
нашими странами и представить Литву
как надежного партнера в развитии совместных проектов и создании новых
форматов сотрудничества, в том числе
в сфере инновационной промышленности и производства.
В программе форума была презентация регионов и предприятий Литвы,
проведение встреч b2b, подписание
меморандумов. Казахстанские деловые
круги ознакомились с экономическим
потенциалом Литвы из первых рук,
смогли наладить прямые контакты с
людьми, которые отвечают за принятие
решений на региональном уровне. Предприниматели Литвы сделали конкретные
предложения экономического сотрудничества в промышленной инновации,
молочной и мясоперерабатывающей
областях, нефтепереработке, машиностроении, грузоперевозках, туризме. В
рамках визита казахстанским партнерам
был предложен пакет перспективных
проектов, в основе которых лежат идеи
использования новых технологий, а
также тех преимуществ, которые представляет Европейский союз. Так, мэр
города Укмерге Роландас Яницкас сказал:
– Предприниматели Литвы и Казахстана могут найти разные форматы

сотрудничества с привлечением финансовых инструментов ЕС. Наш регион
– крупнейший промышленный центр
Литвы, поэтому у нас есть наработки и
проекты в разных сферах – деревообработке, металлообработке, легкой промышленности,которые будут интересны
казахстанским партнерам.
Литва видит перспективы в расширении портового сотрудничества с
Казахстаном. Хорошо развитая железнодорожная сеть является стратегической
основой, связывающей Казахстан и
Литву. Представители Дирекции Клайпедского государственного морского
порта считают:
– Казахстан является ключевым
партнером Литвы в Средней Азии в
транспортной отрасли. Стратегической
основой, связывающей Казахстан и
Литву, можно назвать хорошо развитую
железнодорожную сеть, способную эффективно соединить Европу с Китаем.
Клайпедский порт, который поддерживает связи с 65 государствами мира,
признан одним из ключевых портов
трансъевропейских транспортных сетей
ЕС. Его рост в среднем достигает 6,5 процента в год. По темпам развития он является одним из самых перспективных
среди всех портов Балтийского региона.
Благодаря своему росту и модернизации
мы привлекаем все больше инвестиций.

Представители стивидорных и логистических компаний порта рассказали
о возможностях развития бизнеса в
Клайпедском порту, это вызвало живой
интерес у бизнес-кругов Казахстана.
Предприниматели Литвы успешно
внедряют новые технологии и уверенно
выходят в лидеры Северной Европы. Так,
в Каунасском районе работает крупнейшая в Балтии свободная экономическая
зона, целый ряд ведущих производств и
промышленных компаний. Заместитель
мэра самоуправления Каунасского района Антанас Нестецкис сказал:
– У нас есть опыт работы и с крупнейшими корпорациями, в регионе успешно
действует завод «Континенталь». Надеемся, что с партнерами из Казахстана
можем развивать сотрудничество в
реализации крупных производственных
проектов.
Город Мажейкяй известен тем, что в
нем расположен один из крупнейших
в Восточной Европе нефтеперерабатывающий завод. Его представители
поделились на форуме интересными
наработками и предложениями для нефтехимических компаний Казахстана,
которым нужны в Европе надежные
партнеры и интегрированные решения
развития.
Регион Акмяне, где расположены
крупные производства строительных

материалов, деревообработки и добычи природных ресурсов, предложил
разностороннее сотрудничество. Литовскому региону интересен Казахстан,
как ключевой партнер для дальнейшего
развития экономических отношений со
странами Центральной Азии и Китаем.
В свою очередь для казахстанских производителей Акмяне может стать надежным мостиком для выхода на рынок
Евросоюза. Помимо промышленности
и технологий, Литва готова предложить
сотрудничество и в сфере производства
продуктов питания. Продукты, которые
производятся в регионе Рокишкис, хорошо известны в Казахстане. Например,
сыры крупнейшего концерна по переработке молока «Рокишкис» популярны у
казахстанских потребителей. Это создает
дополнительные предпосылки для более
тесного сотрудничества в сфере производства продуктов питания, в том числе
и по молочной и мясной переработке.
Отдельной программой форума было
сотрудничество в сфере туризма и
санаторного лечения. В Алматы были
представлены три уникальных региона –
морской курорт Неринга, район Биржай,
который славится своей минеральной
водой и лечебными грязями, и озерный
край, столица экотуризма Литвы Зарасай.
Сегодня только в Алматы действует около
ста предприятий с участием литовского
капитала в торговле, логистике, переработке сельхозпродукции. По итогам прошлого года товарооборот между Алматы
и Литвой составил около 40 миллионов
американских долларов. Представители
акимата Алматы заинтересовались опытом литовских городов по реализации
инновационных проектов по управлению городским хозяйством Smart City.
Форум открыл перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества
во всех сферах экономики. Его главной
особенностью стало проведение прямых встреч между предпринимателями
и руководителями регионов Литвы с
казахстанскими партнерами. И эта уникальная возможность – обсудить в располагающей атмосфере деловые вопросы
и договориться о дальнейших контактах
– была в полной мере использована.
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ТРЕНИНГИ AGROCOMP
Работа по созданию национального бренда
и национальных молочных продуктов ведется на базе
Казахского НИИ перерабатывающей и пищевой
промышленности. Этой идеей «загорелась» научный
сотрудник НИИ Ботагоз Токсанбаева, будучи на
стажировке в Италии в рамках проекта AGROCOMP.
За двухнедельную стажировку она посетила компанию
Valcolatte, которая производит знаменитые сыры
моцарелла и рикотто, а также компанию Auricchio,
крупнейшего производителя сыра проволоне.
Алевтина ДОНСКИХ

З

а несколько лет, что проект
AGROCOMP реализуется в
Казахстане, в тренингах и зарубежных стажировках поучаствовали сотни казахстанских
ученых и начинающих предпринимателей. Проект финансируется Евросоюзом, а реализуется совместно агентствами
Формапер и Инновхаб ЭСИ
Торгово-промышленной палаты
Милана-Монцы-Брианцы-Лоди
с ОЮЛ «Ассоциация Торговых и
промышленных предприятий»
(Казахстан), ОО «Торговая палата
Карагандинской области», ОО
«Ассоциация деловых женщин
Жамбылской области» и ТПП
Узбекистана.
Во время стажировки Ботагоз
изучила технологические линии
производства разных видов
сыров, которые производятся в
Италии. И теперь приобретенные
опыт и навыки она применяет в
своей работе в НИИ, делится ими
с коллегами. Коллектив ученых
НИИ уже подал заявку в Министерство сельского хозяйства по
приоритету «Устойчивое развитие АПК и безопасность сельхозпродукции» на 2021-2023 годы
по переработке овечьего молока
на полутвердые и твердые сыры.
По проекту планируется покупка
оборудования по трансферту
технологий из Италии и обучение
технологии производства сыра
Пекорино Романо на острове
Сардиния, пояснила Ботагоз.
Ну а в Казахстане, и в частности
в Жамбылской области, прошла
очередная серия бесплатных
тренингов для предпринимателей по проекту AGROCOMP
«Повышение конкурентоспособности предприятий пищевой и сельскохозяйственной
промышленности посредством
совершенствования цепочек создания стоимости, устойчивого
развития и эко-инноваций».
– Тренинги в рамках пилотной
фазы проекта AGROCOMP проводятся в трех целевых областях
республики: Алматинской, Жамбылской и Карагандинской и
привлекают все больше и больше
предпринимателей, – рассказывает руководитель проекта
AGROCOMP по Казахстану, заместитель председателя президиума Ассоциации торговых и промышленных предприятий Шара
Акылбаева. – Люди стремятся
попасть на эти занятия, поскольку местные тренеры готовят
тренинги с учетом нужд предпринимателей в каждом конкретном регионе, на казахском и
русском языках в зависимости от
потребностей аудитории. Особо

хотелось бы подчеркнуть, что
добрая половина тренингов проводится в сельской местности, где
остро ощущается потребность в
обучении на казахском языке и
где особенно важно уделить внимание начинающим женщинам
предпринимателям. В проекте у
нас также предусмотрена психологическая и юридическая
помощь женщинам, не менее
100 женщин получат бесплатные
консультации в рамках проекта.
За период реализации проекта,
а это уже более 3-х лет, сформировалась сеть экспертов в трех
регионах Казахстана. Контакты
этих экспертов будут опубликованы на сайте Ассоциации, и
предприниматели будут знать,
к кому надо обратиться в случае
необходимости. Среди самих
участников также образуются
партнерские связи, когда, к примеру, один предприниматель
занимается садоводством, другой участник этого же тренинга
разводит саженцы в питомниках,
а третий поставляет оборудование или удобрения. Это те
самые деловые связи, которые
оцениваются нами как мультипликативный эффект проекта,
и они не менее важны, чем сами
тренинги. На тренингах участники получают как теоретические,
так и практические знания, посещают опытные или передовые
хозяйства.
Тренерами выступают как ученые НИИ и преподаватели, так и
тренеры-практики со стажем в
различных сферах бизнеса. Так,
в частности, в рамках тренинга
«Стратегия конкурентоспособного и устойчивого территориально-экономического развития» предприниматели района Т.
Рыскулова Жамбылской области
посетили Куланский агротех-

Проект, ведущий к новым
бизнес-вершинам
нический колледж. Он один из
лучших в республике и активно
занимается лабораторными
исследованиями в сфере сельского хозяйства, разведением
питомника яблок сорта «Pink
lady», выращиванием овощей
и ягод в теплице. На базе колледжа имеется также теплица
по гидропонике, ветеринарная
клиника, полностью оборудованные лаборатории, сварочный
цех и гараж техники. Словом,
материально-техническая база
соответствует современным требованиям. Директор колледжа
Есеев Саясат принял участие во
встрече и ответил на все вопросы предпринимателей. Более
того, на встрече были намечены
пути сотрудничества колледжа с
местными предпринимателями.
Также участники тренинга в
Жамбылской области посетили
тепличный комплекс крестьянского хозяйства «Азамат». Агро-

ном хозяйства Фатих Иылмаз
провел экскурсию и рассказал
предпринимателям об условиях
выращивания овощей и получении урожая в течение всего года.
Здесь состоялся заинтересованный разговор. Коллеги охотно делились опытом и интересовались
секретами друг друга.
Так, управляющий КХ «Оракбай» Истанбеков Абылкасым
рассказал, что у себя в теплице
он ставит кюи Курмангазы, и они
прекрасно влияют на растения.
«Я никогда не подпущу к растениям работника в плохом настроении, лучше я сам сделаю работу
вместо него, так как их плохое
настроение пагубно сказывается
на растениях», – считает он.
Слушатели Байзакского района
Жамбылской области посетили
перепелиное хозяйство участника тренинга Размухаммадұлы
Абділла. Его ИП круглый год
поставляет продукцию перепелиного хозяйства в торговые
точки области, занимается производством экологически чистого хозяйственного мыла из
растительного масла.
Многими профессиональными
секретами поделился с участниками проекта директор ТОО
«Agro green technology» Данияр
Аубакиров. Он – руководитель
проекта по «зеленой» экономике
– «Производство комбикормов
методом гидропоники». Новый
для Казахстана метод позволяет
регулировать условия выращивания растений, создавать режим
питания для корневой системы,
полностью обеспечивающий
потребности в питательных элементах. И это очень актуальный
и перспективный для республики
метод.
– Проект по гидропонике
вызвал живой интерес у пред-

принимателей, которые получили подробную информацию
о преимуществах и недостатках применения гидропоники,
практические рекомендации
и консультацию от эксперта, –
говорит региональный партнер
по Жамбылской области Сабина Айнакулова – К слову, ТОО
Данияра было открыто в 2013
году. А два года спустя компания
начала осваивать европейские
технологии по гидропонике. Его
отговаривали, предупреждая о
сложностях такого бизнеса, но
он не отказался от этой идеи.
Прошел все трудности, перечитал
много специальной литературы,
но добился цели: сейчас компания установила пять объектов
в Казахстане и продолжает совершенствоваться в выбранном
деле.
Узнав о проекте AGROCOMP,
он записался на тренинг. А по
окончании обучения выразил
благодарность организаторам:
«Проект мне многое дал. Наша
компания, помимо гидропоники, занимается поставкой
дойных аппаратов, убойных
цехов, ферм, обеспечением
кормами, установлением различных теплиц. Мы сотрудничаем с крупными компаниями
Казахстана. За время участия
в тренингах AGROCOMP я расширил свою клиентскую базу.
С несколькими предпринимателями-участниками тренинга
уже ведется работа по установке тепличного комплекса. Все
знания, которые мы получили
на тренинге, сейчас отрабатываем и используем на практике.
Здесь я нашел партнера – коуча
и предпринимателя Елешову
Гульсым, которая мне помогает в
вопросах интернет-маркетинга.
А от юриста проекта Жанабай

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Омоложение
старого города

Легче предупредить

Акимат Павлодарской области потребовал от медиков
и руководителей производств обеспечить своевременное
прохождение населением медосмотров.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Розы МУСТАФИНОЙ

И.о.

руководителя областного управления здравоохранения Гюльнар Жармакина
отчиталась в акимате об итогах
программы «Денсаулық» в 2019
году. Она отметила рост показателя
общей смертности населения по
итогам прошлого года по сравнению с предыдущим годом на 1,2%.
Чаще всего, по статистике, в регионе умирают от болезней системы
кровообращения. На втором месте
– смерть от онкозаболеваний, а на
третьем – гибель людей от травм и
отравлений.
– Мы построили мощный кардиоцентр и смертность от болезней
сердечно-сосудистой системы
вроде бы снизили, но сегодня
опять почему-то вернулась прежняя тенденция? – остановил вопросом главу управления аким
области Абылкаир Скаков. – Есть
другого профиля современные
медучреждения. Тогда почему у нас
такая картина с заболеваемостью и
смертностью от болезней сердечно
сосудистой системы и по другим
причинам?

На что и.о. главы облздрава
предположила, что ситуацию усугубляют… сами пациенты, которые
вовремя не проходят положенные по
возрасту обследования. По словам
Гюльнар Жармакиной, в регионе
есть такие руководители, которые не
отпускают своих работников на медицинский осмотр. Медики пишут
письма руководителям организаций
и предприятий, чтобы те выделили
для своих работников один день для
прохождения скрининга с сохранением заработной платы. Некоторые
заводы откликаются, у них даже есть
свои медчасти. Но, к сожалению,
бюджетные организации не всегда
реагируют должным образом.
– Когда у нас будет поголовное
участие в медицинских скринингах,
тогда будет и ранняя выявляемость
заболеваний и своевременно оказанная медицинская помощь, а продолжительность жизни увеличится,
– сделала вывод Г. Жармакина.
После этих слов глава региона
поручил облздраву составить
«антирейтинг» организаций, чьи
работники пренебрегают медосмотрами. И добавил, что здесь разъяснительной работы недостаточно.
Поэтому все руководители бюджет-

Ашима я получил консультацию
по патенту и сейчас занимаюсь
оформлением патента. Эксперт
проекта AGROCOMP Сейтжан
Сариев проконсультировал нас
по бизнес-проектам – теплица
и приобретение сельскохозяйственной техники, а также по
вопросам масштабирования
бизнеса. Еще я понял, как важно
умение правильно настроиться,
управлять эмоциями и раскрывать свой потенциал. Этому нас
обучила психолог по проекту
Асия Сейтжапарова во время
психологической разминки».
Бизнесмен подчеркнул, что
такие проекты, как AGROCOMP,
очень нужны предпринимателям
области. Полученные знания по
правовым аспектам, бизнес-грамоте помогут избежать многих
ошибок. Впереди Данияра ожидает обучение в Японии по приглашению компании «Aminoup
Co.Ltd». В его планах – совместное с японскими партнерами
выращивание риса в Кызылорде
на гидропонике. Есть у него и
другие задумки: американские
проекты, теплицы по технологии
Голландии, израильская система
капельного орошения… Так что,
наверняка, скоро о Данияре
Аубакирове и его продукции мы
еще услышим!
Радуют своими успехами и
молодые предприниматели. В
рамках тренинга «Актуальные
проблемы и тренды развития
агробизнеса и пищевой промышленности» участники делились
опытом и приводили примеры
своего участия в развитии «зеленой» экономики и органического
производства в Карагандинской
области. Стартап на тему: «Автоматическая цветочная система
«FLORY» презентовала молодая
биолог-технолог Анна Потехина. Суть проекта заключается в
полной комплексной системе
автоматизации функций контроля в одну кнопку и подборе
индивидуальных параметров,
необходимых для выращивания
различных растений. Эта разработка удобна для использования
как в сельском хозяйстве, так и на
приусадебных участках личных
хозяйств.
…Ну а проект AGROCOMP
продолжается в Алматинской,
Жамбылской и Карагандинской
областях. В рамках пилотной
фазы проекта AGROCOMP в
марте месяце пройдут завершающие тренинги для начинающих
женщин-предпринимателей: 10
-13 марта в г. Талгар Алматинской области тренинг на тему:
«Создание бизнеса: от идеи до
воплощения», в Осакаровском
районе Карагандинской области
10-13 марта тренинг на тему:
«Бизнес-планирование – ключ к
успеху». В Жамбылском районе
Жамбылской области тренинг на
тему «Маркетинг и коммуникации» пройдет 24-27 марта 2020 г.

В Усть-Каменогорске в прошлом году
реализовано более 90 инфраструктурных
проектов.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

ных организаций должны провести
анализ на предмет прохождения
всеми сотрудниками необходимых
профилактических медосмотров.
А потом и по секторам экономики
нужно будет составить такую же
аналитику. Таким образом, будут
выявлены конкретные предприятия, не заботящиеся о здоровье
сотрудников.
Следует отметить, что в определенной мере эту работу выполняют
в отделении восстановительного
лечения регионального кардиологического центра Павлодара. Оно
рассчитано на 30 койко-мест и
принимает на лечение жителей не
только Павлодарской, но и других

регионов Казахстана. 90% – это
люди трудоспособного возраста.
– Лечение в первой в республике
реабилитационной клинике санаторно-курортного типа уже прошли
1230 человек, – рассказывает заведующая отделением Сания Апсеева. – Мы работаем над тем, чтобы
частично или полностью восстановить здоровье, трудоспособность
людей, снизить инвалидизацию. В
рамках ОСМС реабилитация бесплатна для жителей всего Казахстана. Обратиться в отделение могут
пациенты, перенесшие не позднее
девяти месяцев любое оперативное
вмешательство на сердце, а также
инфаркт миокарда.

частности,реализованы крупные проекты в строительной
отрасли, сфере дорожной инфраструктуры, благоустройства города и социальной сфере.
В городе построено 26 многоэтажных жилых домов на 1911
квартир. Жителям Усть-Каменогорска, состоящим в очереди
на жилье, было выделено 425 арендных квартир. Многодетным семьям выделено 56 квартир, в том числе в рамках
программы «Бақытты отбасы» для многодетных семей.
На 9-ти центральных улицах и проспектах проведены
реконструкции и ремонтные работы,благоустроен природноспортивный парк «Самал», в центре города появился свой
«Арбат» – пешеходная зона отдыха.
Кроме того, в рамках программы «Мой двор» проведено
комплексное благоустройство 25-ти дворовых территорий,
наряду с этим,проведена работа по обновлению сетей системы водоснабжения и водоотведения во многих отдаленных
микрорайонах областного центра.
В этом году Усть-Каменогорску исполняется 300 лет, так
что масштабные работы по благоустройству стали отличным
подарком для горожан.
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РЕГИОНЫ

Социальная
стратегия
местной власти

Простая идея о полуфабрикатах стала основой семейного
бизнеса.
Сара ТАЛАН, Актобе

Главы исполнительной власти Павлодара,
Экибастуза и Аксу доложили в акимате
области о социально-экономическом
развитии городов и о реализуемых
инвестиционных проектах.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Э

то не были обычные отчеты о том, что акиматы уже
сделали и что намечают воплотить у себя. Аким области Абылкаир Скаков поставил конкретную задачу:
в городах павлодарского Приртышья нужны крупные
инвестиционные проекты.
Отвечая на этот посыл, аким Аксу Балгабай Ибраев
сказал, что большинство инвестиционных проектов
города и его сельской зоны относится к агропромышленному комплексу. Планируется запустить две молочно-товарные фермы на 600 и 1200 голов, птицеферму
на 10 тысяч голов и три овощехранилища. Общий объем
инвестиций в рамках этих проектов составит более 7
млрд тенге.
Глава Экибастуза Ержан Иманзаипов на 2020 год заявил шесть инвестиционных проектов. Самый крупный
из них – расширение тепличного комплекса по выращиванию томатов на 10 млрд тенге, благодаря чему
ожидается создание 450 новых рабочих мест. Кроме
того, в городе построят пекарню, в селах Кудайколь и
Тай – три мясные фермы, а в селе Коянды – мясо-молочную. Эти шесть проектов предусматривают 345 млн
тенге инвестиций.
По словам акима Павлодара Кайрата Нукенова, в
областном центре намерены реализовать 32 инвестпроекта. Среди них – по покраске легкосплавных автомобильных дисков, выпускаемых в СЭЗ «Павлодар» (5
млрд тенге), по переработке нефтяных отходов, стоимостью 1,2 млрд тенге, по производству промышленного
активированного угля (1 млрд тенге) и другие. В общей
сложности в основной капитал города намерены привлечь не менее 148 млрд тенге инвестиций.
Заслушав всех акимов, Абылкаир Скаков, дав ряд
конкретных поручений, отметил, что в городах необходимо усилить эту работу. Потенциал для этого есть.
– Вы должны сотрудничать с действующими бизнесменами и искать новых инвесторов, – обратился глава
региона к каждому градоначальнику. – Нам нужны
крупные инвестпроекты, дающие новые рабочие места,
но не забывайте и о поддержке идей малого бизнеса.
На отчетной встрече перед населением области, А.
Скаков отметил, что одной из главных задач руководства
региона станет работа над повышением занятости его
жителей. Для этого нужно активно развивать малый
и средний бизнес, создать пояс МСБ вокруг крупных
предприятий.
– Это нужно делать, исходя из потребностей экономики
региона. Во-первых, действующие и новые перерабатывающие компании должны быть включены в программу
импортозамещения в закупках крупных предприятий.
Например, Аксуский завод ферросплавов приобретает
коксовый орешек на 6,6 млрд тенге у российских производителей, тогда как экибастузская компания может
предложить то же самое. К тому же, бизнес сам может
производить продукцию для предприятий соседнего
государства, – сказал глава исполнительной власти.
Он сообщил, что в области продолжат поддерживать
экспортоориентированные производства, используя
методы возмещения затрат на логистику, сертификацию товаров и других мер.

Прожиточный
минимум не дотянул
до планки
В 11 из 17 регионов Казахстана
прожиточный минимум ниже
среднереспубликанского уровня

П

рожиточный минимум, к которому привязано
большинство социальных выплат, для женщин
в Казахстане меньше, чем для мужчин, во всех возрастных категориях. В феврале 2020 года величина
прожиточного минимума на душу населения составила
30,3 тыс. тенге, увеличившись на 11,6% по сравнению с
февралем прошлого года. Напомним, инфляция в соответствующем периоде держалась на уровне менее 6%.
Для сравнения: в феврале 2019 года величина прожиточного минимума на душу населения составляла
27,1 тыс. тенге, годовой рост – 4,2%. Наибольшая величина прожиточного минимума традиционно отмечена
в Мангистауской области: 35,7 тыс. тенге. В тройку
лидеров также вошли Нур-Султан (34,1 тыс. тенге) и
Алматы (33,4 тыс. тенге).
В 11 из 17 регионов Казахстана прожиточный минимум ниже среднереспубликанского значения. Наименьшая величина прожиточного минимума наблюдается в
Павлодарской (26,4 тыс. тенге), Западно-Казахстанской
(27 тыс. тенге) и Актюбинской (27,4 тыс. тенге) областях.
Величина прожиточного минимума в феврале 2020
года для детей до 13 лет составила 24,3 тыс. тенге, для
мальчиков-подростков (14–17 лет) – 38,3 тыс. тенге, для
девочек того же возраста – всего 29,3 тыс. тенге: более
чем на 23% меньше, чем для мальчиков.
Среди молодежи прожиточный минимум составил для
парней 36,6 тыс.тенге,для девушек –лишь 28,6 тыс.тенге.
Среди трудоспособного населения в возрасте от 30 лет и
старше (до пенсии) показатель для мужчин составил 35,3
тыс. тенге, для женщин – всего 28,6 тыс. тенге.
Прожиточный минимум для пенсионеров выглядит
следующим образом: для мужчин – 30,4 тыс. тенге,
для женщин – лишь 26,2 тыс. тенге. Напомним, к прожиточному минимуму привязано большинство социальных выплат, он является основой для установления
минимального размера месячной заработной платы,
минимального размера пенсии. На основе прожиточного минимума определяется черта бедности и в целом
проводится оценка уровня жизни населения. При этом
сам показатель в Казахстане для женщин меньше, чем
для мужчин, во всех возрастных категориях.
Finprom.kz

Ж

анат Бекбауова – мама троих
детей. Младшей Адине было
всего пять месяцев, когда женщина
ясно осознала, что не хочет после
декретного отпуска возвращаться
к бухгалтерской деятельности.
Вдруг сильно захотелось заняться
собственным бизнесом, да к тому
же семейным. Нурбол, ее муж, на
арендованном КамАЗе развозил
грузы по стране.
Недолго думая, а это было в
конце сентября 2017 года, Жанат
купила пять килограммов фарша
и налепила манты. Первым прилавком для нее стали странички в
инстграмм, своя и старшей дочери
Айым, которая с трех лет прекрасно
позировала и успешно участвовала
в детских конкурсах красоты. Фотографии с полуфабрикатами подписчицы заметили сразу и быстро
разобрали товар. Восторженные
отзывы окрылили начинающую
предпринимательницу, которая,
кстати, сама никогда не покупала
полуфабрикаты.
– На тот момент я была замужем
двенадцать лет и за все эти годы
не слышала таких благодарностей
от своего мужа, а тут не только покупали, но и тепло благодарили,
– признается Жанат.
Клиенты начали делать заказы,
так в ассортименте появились замороженные пельмени, фрикадельки, голубцы, котлеты. Буквально
через пару недель стало ясно, в
домашней кухне тесно, да и много
отвлекающих моментов, из-за чего
приходилось лепить ночами, иногда до пяти утра. Пришлось снять
полуторку, куда с собой забирала
грудного ребенка. Появилась первая помощница, ею стала сестра,
позже на подмогу пришли золовка,
мама, свекровь.
Оставить свое дело и поддержать
ее – уговаривала мужа жена, уверенная в правильности своей затеи.
– Разве можно прожить на твоих
мантах? Как мы будем закрывать
кредиты, оплачивать детям занятия
в кружках и секциях? – слышала в
ответ.
Но Жанат не отчаивалась, все
чаще прося Нурбола завезти мясо,

картошку, муку. И уже вместе они
решили расширить производство и
приобрести торговую площадку, но
на это нужны были большие деньги. Обратились за консультацией
в региональный филиал Фонда
поддержки предпринимательства
«Даму», там идею сразу одобрили,
предложили написать бизнес-план.
В декабре 2018 года ИП «Бекбауова Ж.М.» оформила кредит в
банке на 20 миллионов тенге по
гос программе «Даму –Ондирис» с
гарантией ФРП «Даму» в 2,3 миллиона тенге. Дополнительно на
собственные средства приобрели
морозильную камеру шоковой заморозки и пилу по мясу.
– С мясом отдельная история,
первоначально его не было в наших
планах. Помещение, которое мы выкупили,было бывшим мясным магазином, популярным в микрорайоне.
Спрос рождает предложение, стало
ясно, что нужно заняться новым
делом, хотя поначалу был страх.
Никогда не имела дела с мясом, не
разбиралась в нем, не знала, как
разделывать тушу. По какой цене
торговать,– продолжает Жанат.
Сегодня в день в дело идет килограммов 60 говяжьего фарша, разделываются до трех туш. Торговая
марка «Adina cooking» набирает
известность. Производство, в котором поначалу были задействованы
два человека, сейчас имеет четыр-

надцать рабочих мест. И впереди
большие перспективы.
На первый взгляд, Жанат очень
легко вошла в бизнес и легко чувствует себя в нем. Но, чем больше
общаешься с ней, понимаешь, что

за успехом стоит пример ее матери
Алтыншаш.
В своей семье Жанат – младший
ребенок. Ее отец работал механиком, но однажды случилось несчастье: был поврежден позвоночник.
Долгая болезнь и маленькая пенсия
по инвалидности. Все заботы о доме
легли на маму. На тот момент она работала в газетном киоске. Женщине
пришлось работать одновременно
на трех-четырех работах, чтобы
прокормить семью, где подрастали
четверо детей. Время было тяжелое,
время перемен. Она продавала на
перроне пирожки, днем торговала
в магазине, вечерами там же мыла
полы. Затем переключилась на продажу яиц, которые доставляли из
Костаная, сначала лотками, потом
коробками, КамАЗами.
– Мы видели, какая у нас трудолюбивая мама и всегда старались
поддержать ее, – делится Жанат.
Сегодня мама и дочь работают
вместе, а рядом и остальные близкие, объединенные одной идеей
сделать жизнь краше.

Все лучшее – детям

Все больше начинающих предпринимателей не боятся
обращаться за кредитованием в различные финансовые
структуры. И предприниматели не скрывают, что их
бизнес полностью, от идеи до его старта, стал возможным
лишь благодаря государственной поддержке. Среди тех,
кто начала свое дело при поддержке госпрограммы –
Айнур Туркменбаева, которая открыла в одном из новых
микрорайонов Актау детский сад «Бөбегім» на 100 мест.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак известно,Мангистау занимает
первое место в республике по
рождаемости. И соответственно,
потребность в детских садах всегда
высокая. Ежегодно в областном
центре открываются новые частные
детские сады,дошкольные учреждения на принципах государственночастного партнерства.
Актау активно застраивается, растет население, а значит – и потребность в местах для самых маленьких
его жителей.Чтобы обеспечить удобствами население, строятся детские
сады как за счет бюджетных средств,
так и частных предпринимателей.
Для Мангистау – региона с традиционно высокими показателями
рождаемости, испытывающего
острейший дефицит детских садов,
это направление предпринимательства актуально уже много лет. В прошлом году было открыто тридцать
частных детских садов на 2258 мест.
Вот и это новое дошкольное учреждение открылось благодаря Фонду
финансовой поддержки сельского
хозяйства и гостеприимно приняло
сто малышей.
В новом детском саду созданы
все условия для развития детей. Для
воспитанников дошкольного учреждения подготовлены просторные
помещения для занятий и отдыха,
медицинский блок, пищеблок и зал
для музыкальных и физкультурных
занятий. По словам руководителя
дошкольного учреждения Айнур
Туркменбаевой, занятия для малышей от трех до шести лет проводятся по единому государственному
стандарту.
Начинающая предпринимательница Айнур Туркменбаева для
открытия детского сада воспользовалась инструментами господдержки. «В 2018 году я обучилась
по программе «Бастау Бизнес»,

а фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства для открытия
детского сада выдал мне кредит на
сумму 10 млн тенге по заниженной
ставке в 6%. На них я смогла приобрести мебель, бытовую технику,
установила видеонаблюдение», –
рассказала бизнесвумен.
По словам руководителя кредитного отдела филиала Фонда
финансовой поддержки сельского
хозяйства Шолпан Дюсенбаевой,
в настоящее время государство
предоставляет кредиты под 6% в
рамках программы «Продуктивная
занятость и развитие массового
предпринимательства»
На сегодняшний день детский сад
укомплектован полностью, как детьми, так и кадрами. В учреждении
трудятся 16 квалифицированных
работников.
По словам Айнур Туркменбаевой,
в детский сад принимают детей в
рамках государственного образовательного заказа по программе
«Балапан».
«В рамках государственного образовательного заказа оплата за
воспитание и образование в частном детском саду разделена между
родителями и государством. Родители оплачивают расходы только за
питание малышей в размере 15 тыс
тенге в месяц, а остальное – возмещается из средств республиканского
бюджета»,– пояснила руководитель
детского сада.
В дошкольном учреждении открыто четыре группы, из них: две
– младшие, одна – средняя и одна
старшая группа – это подготовка
к школе.
Отметим, что в Мангистауской
области продолжается системная
работа по поддержке материнства и
детства. По итогам 2019 года регион
обеспечил 100% доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от трех до шести лет.
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ПАМЯТЬ

РУХАНИ ЖАНГЫРУ

Возвращаясь
к истокам

Нечасто в алматинском Казахском государственном
академическом театре оперы и балета им. Абая чествуют
художника. 3 марта здесь состоялся концерт «Мир образов
Гульфайрус Исмаиловой», организованный совместно
с Государственным музеем искусств им. Кастеева.

Неугасаемая слава
Гульфайруз
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Н

ародный художник КазССР
Гульфайрус Исмаилова (19292013) оставила заметный след в
культуре Казахстана, была отмечена
многими талантами. С 1971 года, на
протяжении 17 лет, являлась главным художником ГАТОБ. Оформила
около 30 оперных и балетных спектаклей. Кинозрителям старшего поколения запомнилась яркой ролью
Ботагоз в одноименном фильме
Ефима Арона, ставшем национальной киноклассикой.
В 1971 году выходит знаковый
фильм «Кыз Жибек» Султан-Ахмета
Ходжикова, где Гульфайрус Исмаилова была художником-постановщиком, также сыграв роль Айгоз.
«Опыт, приобретенный в работе
над фильмом, дал много полезных
навыков, сказался на последующих
замыслах и пристрастиях, – писала
Г. Исмаилова. – Он расширил гори-

зонты представлений, научил мыслить крупными категориями, и уже
в оформлении балетных и оперных
постановок, таких как «Козы Корпеш и Баян Сулу» Е. Брусиловского,
«Жумбак Кыз» С. Мухамеджанова,
«Алпамыс» Е. Рахмадиева, «ЧиоЧио-Сан» Дж. Пуччини, «Аида» Дж.
Верди, я, прежде всего, искала образ
времени, переданного в музыке, а
уже потом разрабатывала соответствующий ему стиль».
У Гульфайрус Исмаиловой были
отличные вокальные данные. В
молодости она стояла перед выбором: живопись или оперная сцена.
Учась в консерватории, по совету
Абылхана Кастеева поступила в
алматинское художественное училище. Затем продолжила обучение в
Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.
Е. Репина на отделении театральнодекорационной живописи.
В исполнении ведущих солистов

ГАТОБ им. Абая публика увидела
номера из спектаклей, где сценографом и художником по костюмам была Гульфайрус Исмаилова.
В концерте участвовали Балапан
Жубаева, Джамиля Баспакова, ЖанельТукеева, Азамат Аскаров, Балуан Беркенов, Дамир Садуахасов,
Зарина Алтынбаева, Эмиль Сакавов
и другие артисты.
Воспоминаниями о юбиляре
поделилась легендарная певица
Бибигуль Тулегенова: «Я часто
вспоминаю Гулю, знаю ее примерно
с 18 лет. Мы родилась в один год с
разницей в один день, долго жили
в одном доме. До самой ее кончины
дружили, много общались, больше
творчески. С супругом, художником
Евгением Сидоркиным, они были
красивой семьей, очень интересными людьми. Гульфайрус сильно любила свой оперный театр. Каким она
была талантливым художником, как
красиво пела, играла в кино, также

она отлично готовила. Делала такие
вкусные вещи, что просто пальчики
оближешь. Мы с Гулей Исмаиловой
очень часто общаемся, несмотря на
то, что ее нет. Она вверху, но для
меня она все равно есть, потому
что творческий человек не может не
быть. Она себя заявила, и теперь она
у нас будет всегда – наша великая
художница, певица, киноактриса!»
Искусствовед Камилла Ли рассказала о Гульфайрус Исмаиловой, как
о «потрясающем живописце, тонком колористе, авторе непревзойденных театральных портретов».
«Для нас она пример достоинства,
чести, благородства, невероятного
таланта и преданности искусству»,
– отметила Камилла Ли.
В фойе ГАТОБ им. Абая была развернута экспозиция живописных
и графических работ Гульфайрус
Исмаиловой, представлены сценические костюмы, сделанные по
ее эскизам.

Нужны ли женщине лидерские качества
В коворкинг-центре в Павлодарском государственном университете им. С. Торайгырова
прошел тренинг о том – нужны ли женщине лидерские качества?
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Константина МУЗАЛЕВСКОГО

П

редставители более 30 профсоюзных организаций области
обсудили тему женского лидерства.
На тренинге выступила эксперт в
сфере массовых коммуникаций,
коуч Ericson International Алина
Хаматдинова. Свое обращение к
присутствующим она начала с вопросов.
– Нужны ли женщине лидерские
качества? Как вы сможете справиться с негативными аспектами в
вашей среде? Как совмещать работу,
семейную жизнь, при этом уделять
время своему здоровью и красоте?
И тут же дала ответ:
– Чтобы женщине чувствовать
себя счастливой, важно иметь
семью, быть востребованной на
работе и понимать свое место в
обществе.
Участники тренинга также обсудили навыки лидерства в XXI веке.
Кроме того, был затронут вопрос
баланса жизни. Председатель профсоюзного центра области Динара

Айтжанова отметила, что тренинг
был организован для поддержки
многих женщин, работающих во
вредных и тяжелых условиях труда.
– В нашей области из 137 тысяч
членов профсоюза – 52% – женщины, – отметила она. – Сегодня
мы пригласили на тренинг по
одному представителю из каждой
профсоюзной организации. В

прошлом году мы провели форум
трудящихся. Сегодняшнее мероприятие проводится в преддверии
празднования Международного
женского дня. Наши женщины –
образцы для подражания, которые
трудятся не покладая рук. Кроме
работы на своих предприятиях, они
также занимаются общественной
деятельностью. Вот почему мы

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ТURKISTAN.KZ

Газета публикует рекомендации американских специалистов по защите от коронавируса, изложенные
в журнале Foreign Policy. Они основаны на опыте
борьбы с заболеваниями MERS и SARS.
Необходимо обязательно надевать перчатки и не
снимать их в общественных местах и транспорте.
По возвращении домой стирать верхнюю одежду. В
случае рукопожатий или приема пищи в общественных местах, не притрагиваться руками к лицу, глазам
и носу. При мытье рук обильно намыливать руки и
мыть теплой водой, а вытерев руки, надеть перчатки.
По возможности избегать рукопожатий.
Регулярно менять маску и постоянно стирать
верхнюю одежду. Ни в коем случае не надевать
влажную одежду, так как коронавирус устойчив во
влажной среде. Маски можно носить максимум 1-2
часа. С людьми общаться на расстоянии 1 метра. А
в случае, если кто-то чихает или кашляет, держаться
в трех метрах от такого человека или еще дальше.
Дома регулярно стирать полотенца. В офисах использовать одноразовые полотенца или сушилки.
Руки вытирать только сухими полотенцами. При
открытии дверей не пользоваться ручками, а открывать коленями, плечами или надевать перчатки.
Постоянно дезинфицировать дверные ручки, перила

Прощай,
Ирина!

проводим для них такое обучение.
Председатель профсоюзного
комитета АО «Трамвайное управление» Айжан Омарова поделилась
своими впечатлениями.
– Сегодня я посмотрела на многие
вещи с другой стороны, – сказала
она. – У каждого из нас присутствуют лидерские качества, которые
нужно развивать.
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лестницы,сотовые телефоны,пульты дистанционного
управления, компьютерные мыши и клавиатуры.
При касании к чему-либо нельзя касаться руками
глаз, носа. Пользоваться только своей посудой и
приборами. Главное: детям не позволять есть и пить
из чужих тарелок и чашек. Специалисты увязывают частые вспышки заразных болезней в Китае с
местной культурой кушать из одного блюда. При
вспышке вируса лучше воздержаться от питания
в общественных местах. До выяснения источника
вируса нельзя питаться морепродуктами, включая
рыбу и мясо животных. Сырое мясо брать только
одноразовыми перчатками и потом выбрасывать
их. Чаще проветривать помещение. При каких-либо
симптомах болезни у домочадцев надевать маску.

ZHASALASH.KZ

Жители села «Восьмидомики» близ Караганды
жалуются на невнимание местных властей к ним и на
то, что аким не посещает этот аул, пишет zhasalash.kz.
Аул находится в 30 км от Караганды и относится к
ведению города Шахан.В ауле нет акима,управляется
только акимом г. Шахан, расположенным в 8 км от
него. Но проблема не в визитах акима, а в отстутствии
школы и детсада. Местное население отправляет детишек либо в Саран в 20 км либо в Шахан. Особенно

Ушла из жизни известная журналистка Ирина
Нос, долгое время проработавшая специальным
корреспондентом газеты «Казахстанская правда».
Журналистское сообщество Казахстана знает
ее, как преданного своему делу профессионала, а в
коллективе нашей редакции для многих она была
близкой коллегой и другом.
Ирина Нос родилась 13 сентября 1962 года в Целинограде (Нур-Султане). Окончила ЦСХИ (нынешний
Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина) по специальности «Архитектор».
Лауреат Союза журналистов Казахстана.
Ее любили за чисто человеческие качества сердца
и души. Она была всегда приветлива и отзывчива,
всегда горящая своим делом и готовностью прийти на помощь словом или делом. Общий стаж ее
работы в журналистике составляет почти 17 лет.
В «Казахстанской правде» Ирина Нос проработала
около 10 лет. Одаренная литературным даровани-

тяжело везти маленьких детей в садики в сильные
морозы на автобусе, который приходится ждать по
30-40 минут. Школьники из-за этого часто болеют.
Всего в ауле насчитывается 130 домов и 30 из них
– дачи. Много разрушенных и бесхозных строений.
Народ не может добиться от власти ремонта одного
из таких домов, чтобы сделать из него детский сад.
Жители опасаются, что весной может затопить эти
места из-за большого количества снега. Некоторые
нанимали спецтехнику для очистки своих территорий, однако многим это не по карману. Еще одна
проблема сельчан – бродячие собаки, которые уже
не раз кусали жителей.
Единственная отрада детей – построенная 2 года
назад игровая площадка. Правда, молодежь успела
там сломать качели. Но зимой площадка забивается
снегом, и играть там детям невозможно. Сам аким
Шахана Галым Умирбеков утверждает, что часто заглядывает в «Восьмидомики».
«В последний раз в сильный буран снегоочистительные работы задержались из-за нехватки техники. Но
дорога не закрывалась. Недавно произвели отстрел 6
собак. Меня жители знают. Но когда каждый раз приезжаю в аул, я же не кричу об этом», – говорит аким.
Вопрос со строительством школы или садика не
может решиться из-за малочисленности детей.Теперь
все надежды сельчане питают на областного акима
Жениса Касымбека.
Ведущий рубрики – Даур ЖАННАБИ

ем, Ирина в работе была предельно честной и ответственной. Она обладала аналитическим умом,
ее материалы были содержательными. У Ирины
Нос была большая аудитория читателей, которые
ждали ее интересные колонки, остроумные материалы, где она анализировала ситуацию в различных
сферах экономики.
Она много лет боролась с болезнью, не опускала
руки и до последнего была в творчестве, готовила
материалы. Она не питала иллюзий в связи со своим
диагнозом, но строила планы – творческие планы.
Поэтому мы верили, что она вновь поднимется и
мы вновь прочтем ее удивительные ироничные или
добрые заметки в газете, в Фейсбуке или в вацапе,
порадуемся ее очередной фотосессии…
Но силы оказались не равны…
Редакция газеты «Деловой Казахстан» выражает
глубокие соболезнования родным и близким Ирины
Нос и разделяет их горечь утраты.

Сегодня в Казахстане идет активное
возрождение одной из самых древних
кочевых традиций: охота с ловчими
птицами. Состязания беркутчи стали
культурной страницей новой истории
казахов. В историко-культурном комплексе
«Отпан тау» состоялись очередные,
восьмые, показательные тренировки
ловчих птиц.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

них приняли участие именитые беркутчи, представлявшие Мангистауский регион на республиканских
состязаниях – Мереке Отегали, Айшуак Тайманов, Ертис
Есжанов, Утежан Советов, а также гости из Атырауской
области и начинающие беркутчи. Всего на встречу
съехалось двадцать беркутчи.
Симбиоз пернатого хищника и охотника, схватка природы и человека – саят – это не просто ловля добычи,
это красочное действо, магический ритуал, часть этноса
современных кошпендилеров, открывших Казахстан
целому миру.
Как отметил заведующий экскурсионным отделом
комплекса «Отпан тау» Жомарт Айдарбек, для популяризации национального наследия специалисты
историко-культурного комплекса не первый год проводят мастер-классы в местности Отпан Каракиянского
района.
– Они призваны популяризовать древнюю охоту
кочевников. Развитие и поддержка национальных
видов спорта тесно связаны с идеей патриотизма, –
считает Жомарт Айдарбек. – Подобные соревнования
оказывают большое влияние на молодежь, учат чтить
национальные традиции. Издревле охота с тазы и хищными птицами имела особое значение. Это искусство
воспитывало в людях смелость и ум. И то, что молодежь
не забывает о наследии своих предков, отрадно. Охота
с ловчими птицами – это искусство, которое передается
из поколения в поколение. Это не только интересное
зрелище, но и познавательный урок по истории родного
края. Беркут – благородная птица. Она имеет сакральное значение еще с эпохи бронзы. Если за ним хорошо
ухаживать, он не оставит тебя без добычи.
По преданию, человек, посадивший на руку хищную
птицу, приобретает силу, бесстрашие и мудрость. Кроме
соколиной и беркутиной охоты в Казахстане активно
развиваются другие этнические виды деятельности
– охота с собаками, рыбалка, традиционная охота.
Впрочем, самый большой интерес у туристов все-таки к
птичьей ловле. Многие уверены, что познать уникальность казахского народа и прикоснуться к его этносу
можно, лишь побывав на саяте…
По словам Жомарта Айдарбека, с каждым годом традиционная охота с ловчими птицами вызывает интерес
все большего количества людей. В их числе не только
жители Мангистау. Зрелищное действо, направленное
на возрождение древних традиций казахского народа,
спешат увидеть и туристы, проявляющие неподдельный
интерес к истории, культуре и быту кочевников.
– Придерживаясь условий мастер-класса, беркутчи
показали охоту хищных птиц на кроликов и голубей.
Кроме традиционной охоты с ловчими птицами собравшимся продемонстрировали охоту с казахскими
борзыми – тазы, а также навыки собак породы тобет,
– пояснил организатор показательной степной охоты.
Стоит отметить, что жители села Тущыбек Мангистауской области планируют открыть школу беркутчилюбителей. По словам Мереке Отегали, который 8 лет
назад освоил охоту с хищной птицей, он обучил этому
искусству около 10 своих односельчан. Сегодня мастер
и его сподвижники участвуют в соревнованиях и занимают призовые места. В планах – открытие школы,
которая сохранит национальную охотничью культуру.
– Беркутчи стать непросто. Птенец беркута должен
привыкнуть к человеку, затем его приручают и дрессируют. Дело довольно долгое и кропотливое¸– рассказывает он. – Школа беркутчи будет находиться в
селе Тущыбек. Населенный пункт расположен близко
к самой высокой точке горной гряды Каратау – Отпан.
Отсюда вся степь видна – то, что нужно охотникам.
Открытие школы будет способствовать и развитию
туризма, так как организаторы этой идеи планируют
проводить экскурсии. А гостям предложат не только
поучаствовать в охоте, но и расскажут о ее истории и
значении в жизни казахского народа.
Напомним, что 16 ноября 2010 года охота с ловчими
птицами внесена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Охота с ловчими птицами – достояние культуры Великой степи. И
сегодня эта древняя традиция является достоянием
казахстанцев, в том числе, и мангистаусцев.
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Фортепианная классика
Фортепианный концерт, посвященный 210-летию Фридерика Шопена в исполнении дипломанта
и призера международных конкурсов, солистки филармонии им. Жамбыла Жанар Сулеймановой
прошел на днях при полном аншлаге. А 15 марта в камерном зале алматинской филармонии
пианистка представит публике программу из произведений Людвига ван Бетховена, приуроченную
к 250-летию легендарного композитора.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

М

узыка великих композиторов несет в себе целостное миросозерцание.Музыковеды утверждают,что под пальцами Шопена
одна и та же нота обретала 20 разных звучаний, и так виртуозно,
что эту способность и по сей день пытаются перенять все великие
пианисты мира. А Людвиг ван Бетховен, еще при жизни ставший
легендой, при полной потере слуха с помощью вибраций слуховой
трубки ломал прежние стереотипы классического стиля, внедрял
новый музыкальный язык, безостановочно продолжал создавать
удивительные музыкальные шедевры. У всех на слуху знаменитая
«Соната в духе фантазии», «Лунной» она стала уже после смерти
композитора. Когда-то сам Моцарт, услышав виртуозное исполнение, предсказал Бетховену большое будущее, отметив, что об
этом юноше еще заговорит весь мир! Об особенностях музыки
великого Бетховена мы побеседовали с известной пианисткой
Жанар Сулеймановой.

ДК: – Ваш концерт, посвященный Шопену, прошел с грандиозным успехом. Программа произведений Бетховена, которую
вы готовите к следующему концерту, вызовет такой же ажиотаж,
как вы думаете?
– Трудно предугадать заранее. Музыку Бетховена любят. Камерный зал при перегрузке становится не очень уютным, но я видела,
что многие люди не ушли, остались на концерте исполняемых
мною шопеновских произведений. К сожалению, по объективным причинам заранее не ясно, сколько людей придет. Как мне
помнится, в 2006 году, когда еще не было интернет-сервиса по
приобретению билетов, в момент начала концерта, посвященного
250-летию В. А. Моцарта, приходилось менять Камерный зал на
Большой. Признаюсь, что для администрации, настройщика и
меня это был большой стресс. Но концерт прошел достойно и был
задержан только на 15 минут. При этом накануне билеты так не
расходились, ажиотаж произошел прямо перед началом концерта.
В этом году многие мои коллеги в филармонии посвящают свои
концерты 250-летию Л. ван Бетховена. Будет несправедливо думать,
что только я одна. Пока выступают различные составы камерных
ансамблей, возможно, подключатся большие коллективы. Государственный квартет струнных инструментов имени Г.А. Жубановой
посвящает абонемент юбилею выдающегося композитора. С одной
стороны, исполнители сами проявляют инициативу, с другой, администрация поддерживает эти идеи. В филармонии уже прошло
несколько концертов, посвященных юбилею Бетховена.
ДК: – Вас восхищает сила личности Бетховена, который создавал свои произведения при полном отсутствии слуха? А «Ода
к радости» на слова Шиллера из 9-й симфонии Бетховена стала
Гимном Европы…
–Наверное, из многих композиторов именно личность Бетховена
восхищает меня тем, что он восстал против рока. В какой-то мере
он победил тяжелые, трагические, кажущиеся непреодолимыми
обстоятельства. Есть легенда, что когда он умирал, была гроза, и он
куда-то во тьму погрозил кулаком. При этом, в нем было и смирение.
Именно в тот момент, когда он понял, что катастрофа со слухом
неизбежна, здоровье утеряно безвозвратно, стали приходить
мрачные мысли. Именно тогда он написал «Гейлигенштадтское
завещание». Но он сумел перебороть чувство безнадежности,
превозмочь страшную душевную боль и победил в этой борьбе.
Бетховен был автором католической мессы. Его личность интересует и атеистов, и богоборцев, и глубоко верующих людей.Такая сила
духа, такая этическая сила в его музыке не может не восхищать.

Я выросла на музыке Бетховена, которую любят в моей семье.
Вы удивитесь, одно из детских воспоминаний: пластинка сонат
Бетховена на проигрывателе, родители где-то в гостях. Ранний
вечер. Брат требует, чтобы я уснула, уходит в соседнюю комнату
и слушает там Бетховена в исполнении Святослава Рихтера. Он
подросток, я еще дитя малое, слушаю, никак не засыпаю под сонаты Бетховена… Как сейчас помню эти четкие графические линии
рихтеровской фразировки. Тогда еще ни брат, ни я не знали, что
я в будущем стану играть сонаты Бетховена…
Симфонии Бетховена мною очень любимы с самого детства. Особенно 9-я, где звучит «Ода к радости» на слова Шиллера. Впервые
ее услышала в 11 лет, больше всего понравилось демоническое
скерцо, 2-я часть. А просветленная 3-я часть воспринималась как
менее понятная. «Ода к радости» поражала и светом, и силой
воздействия. Гимн «Обнимитесь, миллионы», который звучит в
4-й части симфонии, на самом деле, является христианским. Но
лично я его воспринимаю, как общечеловеческий призыв. На
мой взгляд, 9-я симфония, в особенности ее 4-я часть с «Одой
к радости», является одним из самых лучших, самых гуманных,
самых общечеловеческих творений.
Еще одна важная и очень личная ассоциация – звучание «Оды
к радости» в фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Сейчас мало
кто помнит этот великий фильм, некогда завоевавший Гран-при
Каннского фестиваля. Он вышел на экраны в разгар перестройки.
Фильм о репрессиях на территории Грузии, иносказательный, символичный, где на фоне ужасных событий «Ода к радости» звучит
как надежда на лучшие времена. Мой подростковый возраст совпал
с перестройкой и с открытием всей правды о страшных репрессиях, восстановлением исторической справедливости. В таком
возрасте все очень остро воспринимается, соответственно само
произведение связано с надеждой на справедливость и правду.
«Ода к радости» является гимном Евросоюза,причем совершенно
обоснованно, потому что это символ объединения. Но я повторю,
мое детское, а оттого искреннее ощущение этой великой музыки
не было связано с политикой. Реальность всегда диктует свои
условия, но для меня это космическая музыка, которая должна
объединять все человечество, на всех континентах планеты с
призывом: «Обнимитесь, миллионы!».
ДК: – Что вы планируете исполнить в предстоящем концерте?
– Бетховен писал как миниатюры, так и крупные произведения:
сонаты, вариации. В моих концертах будут представлены большей
частью сонаты. 15 марта я играю три сонаты: №4 Ми-бемоль мажор,
№8 До минор, №26 Ми-бемоль мажор и тридцать две вариации.
Масштабностью 4-я соната напоминает симфонический цикл.
Ранние сонаты Бетховена имеют очень строгую форму. Первая часть
– так называемое сонатное аллегро, которое само по себе могло
бы стать образцом музыкальной философии, диалектики. Может,
говорю сейчас о спорных вещах, но там есть принцип единства и
борьбы противоположностей. Сама архитектурная четкость форм
соответствует строгости классического стиля.
Вторая часть обычно медленная, созерцательная. Античность
была идеалом классического стиля, именно древнегреческая
классика. Нередко в медленных частях Бетховена это величие,
возвышенность и строгость соответствуют тем идеалам. В ранних
сонатах Бетховена есть еще одна часть: менуэт или скерцо.А финал
обычно динамичен, подвижен. «Патетическую сонату» знают и
любят многие. Повышенная экспрессия и драматические коллизии
этой музыки, ее возвышенный пафос привели к такому названию.
Тема роковой неизбежности, того, что сильнее человека, тема
борьбы и противостояния ярко проявляются в этой музыке. Из
ранних сонат эта соната – одна из самых зрелых. Самого Бетховена
даже раздражало то, как сильно любила ее публика еще при его
жизни, порой, не понимая величия того, что он создал позднее.
Соната «Les Adieux» в переводе с французского означает «Прощальная». Эта соната посвящена эрцгерцогу Рудольфу и написана
по поводу его отъезда во время войны. Три части имеют ясную
программу: «Прощание», «Разлука», «Прибытие». Очень люблю 32
вариации До минор Бетховена. В них есть что-то шекспировское.
Музыка огромной силы духа, сопротивления, стойкости, несломленного характера, духовного противостояния.
Почему так была составлена программа для открытия цикла
концертов, посвященных Бетховену? Это касается качества исполнения. Сонаты номер 4 и 8 я когда-то исполняла в Германии,
совершенствовала фортепианное мастерство на мастер-классах
с профессором Клаусом Хельвигом из Берлина. Он был строг,
требователен, работал очень подробно. А сонату номер 26 играю
со времен учебы в Москве. Классика – это традиции. Лично для
меня было важно хоть что-то получить от носителей традиций.
Потому мне хочется открыть для себя 15 марта Год Бетховена
качественным исполнением его произведений. И дело здесь не в
количестве того, что я буду исполнять. Просто мне хочется сказать
свои слова поздравления и показать, что у человечества был такой
гений, как Бетховен. Его великое творчество – общекультурное
достояние всего человечества. Причем эти традиции не являются
исключительно немецкими или австрийскими. Это те сокровища,
которые давно стали общепризнанным мировым достоянием.
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Посвящается Рахманинову
Вспоминать гениев, не привязываясь к юбилейным датам,
всегда уместно и своевременно. Вечер музыки Сергея
Рахманинова «И у меня был край родной» алматинские
пианисты провели в преддверии 147-летия со дня его
рождения, которое будет отмечаться 1 апреля.
Анна ГОРБЕНКО, фото из семейного архива
Г. КАДЫРБЕКОВОЙ

В

камерном зале алматинской Государственной филармонии им. Жамбыла
прозвучали фортепианные дуэты композитора в исполнении Народной артистки
РК Гульжамили Кадырбековой и лауреатов
международных конкурсов Майи Сепп,
Игоря Олексенко, Анны Мельниковой и
Марины Алтуховой.
Идея представить фортепианные дуэты
Рахманинова в его авторской редакции
принадлежала Майе Сепп. Желающих послушать такой концерт набралось больше,
чем мог вместить уютный камерный зал
филармонии. Администрация решила
проблему, расставив в проходах дополнительные стулья. Сюитой №1 и Русской
рапсодией, юношескими сочинениями
композитора программу концерта открыли Марина Алтухова и Анна Мельникова.
Далее в исполнении Майи Сепп и Игоря
Олексенко прозвучал цикл из шести пьес,
также раннего сочинения Рахманинова.
Музыканты мастерски передали состояние
русской природы,задушевность народных
песен.Сергей Рахманинов–любимый композитор Игоря Олексенко. Ранее пианист
исполнял его Второй фортепианный концерт с оркестром, выступал с вокалистами
в качестве аккомпаниатора романсов Рахманинова.Исполнителем в фортепианном
дуэте И. Олексенко стал впервые. У Майи
Сепп, выпускницы Московской консерватории и Высшей школы музыки в Карлсруэ
(Германия),наоборот,солидный опыт игры в
фортепианных ансамблях.Во время учебы
в Европе она принимала участие в серии
концертов на четырех роялях в Германии
и Франции. На одном рояле играла Майа
и ее педагог Калле Рандалу, еще шестеро
музыкантов исполняли свои партии на трех
других роялях. Получалась игра в 16 рук.
Позже Майа выступала в фортепианных
дуэтах вместе со своим первым и главным
педагогом, мамой Гульжамилей Ихсановной Кадырбековой.
Многолетнюю концертную деятельность
Гульжамиля Кадырбекова совмещает
с работой в жюри республиканских и
международных музыкальных конкурсов.
С 1974 года она преподает в Алматинской

Посланницы света и тепла

Приближение весны получило зримое воплощение в алматинском
Государственном музее искусств им. Кастеева. Здесь открылась выставка членов
Международного независимого женского фонда художников «Тан-Шолпан».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

О

коло 40 художниц из Казахстана и других стран
представили живопись, графику, скульптуру и
произведения декоративно-прикладного искусства.
«Название фонда «Тан-Шолпан» было выбрано
не случайно. Оно ассоциируется с возрождением,
рассветом, утренней звездой и созидательной
энергией женщины. Многие участницы экспозиции
получили признание на международных и национальных выставках. Их всех объединяет стремление
поделиться своим видением мира и переживаниями,
поисками своего художественного языка, выразительности формы и композиции. Основная цель фонда
заключается в создании условий для поддержки

творчества женщин», – пишет куратор выставки
Гулнар Жуваниязова.
Президент фонда «Тан-Шолпан», художница Жамиля
Такен отметает всяческие подозрения в феминистической направленности нового-старого объединения.
Впервые «Тан-Шолпан» заявил о себе в 1998 году
выставкой в алматинской галерее «Тенгри Умай», но
его деятельность быстро сошла на нет.
«Идея возобновления деятельности фонда давно
была в мыслях, – отметила Жамиля Такен. – Наверное,
сейчас настало то время, когда за плечами имеется опыт
творческой, организаторской работы. Мы прошли этапы
личностного роста, стали мудрее, обрели устойчивость».
Своими впечатлениями о выставке и деятельности
фонда поделились ее участницы.
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Дилором Мамедова, Ташкент, Узбекистан: «Мне
очень приятно участвовать в такой представительной
выставке. Я родилась в солнечном городе, поэтому
пишу холсты, наполненные солнцем. Очень люблю
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консерватории им. Курмангазы, воспитав
за эти годы более 20 лауреатов различных
состязаний пианистов. Прозвучавшие в
исполнении Гульжамили Кадырбековой и
Майи Сепп «Симфонические танцы» Рахманинова стали ярким кульминационным
событием алматинского концерта.
Рассказывает Гульжамиля Кадырбекова:
«Симфонические танцы» Рахманинова мы
с Майей играли впервые.Это произведение
было написано для большого оркестра,
впоследствии переложено автором для
двух фортепиано. В Алматы это первое их
сценическое исполнение. Три года у нас
на рояле лежали ноты, а выучили все мы
буквально за последний месяц. Концерт
вообще выстроился очень интересно. В
программу вошли и ранние опусы Рахманинова, и его последнее произведение
«Симфонические танцы»,созданное в 1940
году, после начала Второй мировой войны,
за 3 года до смерти.Выстроиласьтакая арка
мировосприятия композитора. Сначала
танцы назывались «Фантастическими»,
их три части именовались: День, Сумерки
и Полночь. Это отождествление с жизнью
человека, начиная с пика его жизненных
сил на пути к закату. Потом Рахманинов отказался от названий. Его всегда обуревали
мысли о смерти.Тема смерти есть в Третьей
симфонии, в Рапсодии на тему Паганини. В
третьей части Симфонических танцев звучит мрачный григорианский погребальный
хорал Dies Irae. Это философское, очень
сложное для исполнения произведение.
Вообще фортепианные ансамбли – это
особое искусство. Мы с Майей уже играли
вместе концерт Пуленка для двух роялей,
«Карнавал животных» Сен-Санса,Рахманинова.Здесь самое главное–дышать вместе.
Конечно, с дочерью это легче».

Асель Кенжетаева, Алматы, представила холсты
«Подарок на смотрины», «Гарем», «Невеста». Она
говорит: «Эти работы 2020 года – маленькое начало
большой серии, которая называется «Асар». Очень рада,
что Жамиля организовала такой фонд. Она очень энергичный человек, человек с большой буквы. Выставка
говорит о том, что у нас есть будущее, чтобы действовать, знать, быть, общаться, наслаждаться, созерцать».
Лилия Позднякова, Алматы: «Я здесь единственный
скульптор. Попала на выставку, потому что в готовящейся экспозиции не были представлены скульпторы.
У меня нет каких-то гендерных тараканов. Просто меня
позвали быть участником интересного мероприятия,
где есть возможность показать свое творчество. Кроме
того, я выставила графику и гризайльную живопись.
Специально для выставки сделан «Гитарист» из пакетов,
скотча и пластиковых бутылок. Я очень люблю музыку.
«Пианист» и «Дирижер» у меня были, и теперь пора
делать скульптурную композицию в виде музыкального ансамбля. Мои герои пребывают в ожидании, в
задумчивости: «Куда катимся, какой ужасный мир!»
Или: «А может быть, еще удержимся?»
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