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ЛУЧШИЙ БАНК
ДЛЯ БИЗНЕСА

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
СВЯТЫНИ

Этого звания удостоился
Банк ЦентрКредит,
победивший в конкурсе «Asian
Banking & Finance Wholesale
Banking Awards 2020»

В Алматы прошли
общественные слушания,
посвященные проекту
модернизации
Алматинской ТЭЦ-2

Завершена
реставрация
Вознесенского
собора
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Непрост наш путь
к «Великому учителю»
В одном из последних
номеров «ДК» прошлого
года наша газета сообщила
читателям радостную весть,
пришедшую из сирийской
столицы – Дамаска,
о готовности находящегося
там историко-культурного
центра аль-Фараби открыть
свои двери посетителям.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Политика,
обращенная
к людям

Самое главное на сегодняшний
момент - сосредоточиться на эффективной
повестке восстановления экономики
и усилении борьбы с коронавирусным
вызовом. В комплексе это нужно
воспринимать, прежде всего,
как программу социальной
справедливости, основанную на наших
традиционных ценностях, обращенную
к людям, к их самым насущным
проблемам.
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МФО

Тулеген АСКАРОВ,
фото из архива Самира Али Дереха

Жесткое
регулирование

К

тому времени мирная жизнь
вернулась на большую часть
многострадальной Сирии, что
позволило прибыть в Дамаск по
поручению главы государства
рабочей группе из представителей профильных министерств и
ведомств Казахстана для изучения
состояния историко-культурного
центра аль-Фараби и подготовки
плана дальнейших работ.
СИРИЙСКИЙ КВАРТЕТ
СВОЙ ПОСТ НЕ БРОСАЕТ
В канун 1150-летнего юбилея
нашего великого земляка это была
воистину благая весть, ибо Казахстану отводилась ключевая роль в
организации международных мероприятий, посвященных этой дате и
запланированных на нынешний год
под эгидой ЮНЕСКО.
По итогам поездки рабочая группа
выяснила, что центр на удивление
находится в хорошем состоянии после боевых действий в Сирии, и его
зданию необходим лишь косметический ремонт для того, чтобы распахнуть двери перед посетителями.
По совпадению, к тому времени благодаря режиму «открытого неба» о
своей готовности к сотрудничеству с
Казахстаном заявили авиакомпании
Иордании, граничащей с Сирией, и
расположенного в том же регионе
Катара. Поэтому редакция «ДК» с
оптимизмом пожелала тогда своим
читателям и всем казахстанцам
скорых интересных поездок на древнюю сирийскую землю к святым для
всех нас мавзолеям аль-Фараби и
султана Бейбарса.
Ведь для нашей газеты тема эта
особенная. «ДК» не раз поднимал
ее благодаря поддержке и заинтересованности большого друга нашей редакции Самира Али Дереха,
председателя сирийской диаспоры
в Казахстане и известного исследователя наследия великих наших
предков – ученого аль-Фараби и
султана Бейбарса, прах которых
покоится в Дамаске.
Г-н Дерех в 2007 году сопровождал
тогдашнего главу государства во время визита в Сирию во главе большой
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Агентство РК по регулированию и
развитию финансового рынка за месяц
вынесло 107 штрафов и 66 письменных
предписаний в отношении организаций,
осуществляющих микрофинансовую
деятельность (ООМФД). Разбираемся здесь,
как изменился рынок за этот год.
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CIIE

делегации официальных и других
лиц. Тогда и было подписано соглашение между правительствами двух
стран о сотрудничестве в строительстве историко-культурного центра
аль-Фараби и реставрации мавзолея
Султана аз-Захира Бейбарса.
В материалах «ДК» на эту тему
не раз указывалось на сложную
ситуацию, сложившуюся вокруг
историко-культурного центра альФараби в Дамаске. Правительство
Казахстана профинансировало все
строительные и реставрационные
работы, другие необходимые расходы, выкупив для возведения
нового здания центра и мавзолея
аль-Фараби несколько десятков
жилых домов,прилегающих к ограде
кладбища со стороны могилы. Дома
те снесли, а их жителей обеспечили
новым жильем.
Окончательный проект центра
был выбран Первым президентом
Казахстана – Елбасы во время его
визита в Сирию. Все общестроительные работы и оформление
музейных экспозиций завершились
к 2012 году. Трехэтажное здание
центра отделали мрамором, полностью обставили мебелью ручной
работы, сделанной местными
мастерами, оборудовали для проживания в нем гостей и их питания
– ведь в нем должны были жить как
казахстанские и другие ученые-исследователи, так и все желающие
ознакомиться с великим наследием
«Второго учителя».

Увы, центру не удалось открыть
тогда свои двери посетителям, так
как на сирийскую землю пришла
война. И с тех пор судьба центра,
формально находящегося в собственности Казахстана, легла на
плечи его сирийских охранников
вместе с местным ученым-историком, оберегавших хранящиеся в нем
бесценные исторические реликвии.
Имена этих героев, оберегавших
центр во время ракетных обстрелов
сирийской столицы, в праздники
и выходные, назывались в казахстанских СМИ. Смотритель – доктор
Сулейман Зайдия, охранники Валид
Арбажи, Айман аль-Хумси и Мазен
Хамза по-прежнему безукоризненно исполняют свой долг.
Однако с конца 2016 года они
перестали получать положенные им
деньги, которые ранее выплачивал
им генеральный подрядчик проекта – РГП «Казреставрация» из своей
прибыли, хотя сумма была не столь
уж и большая – примерно по 10 тысяч
евро в год. А без охраны имущество
центра могут просто растащить, поскольку ценных реликвий и вещей
там много. Затем к выплате долга
подключился казахстанский МИД,
изыскавший необходимые средства,
после чего уже третий год выплаты
не производились.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПОЗАДИ,
НО ГЛАВНОЕ – ВПЕРЕДИ
Судя по сообщениям СМИ, такая
ситуация возникла из-за того, что в

правительстве и парламенте Казахстана разделились мнения о статусе
центра. Поскольку ранее в Сирии
шла война, то появились предложения о его передаче правительству
этой страны. Оппоненты этой идеи
указывали, что из-за масштабных
потерь, понесенных Сирией, ее
правительству будет просто не до
содержания центра, а посему он
должен оставаться в собственности
Казахстана, находящемся в лучшем
экономическом положении. Как бы
то ни было, без отдельного соглашения о будущем центра на уровне
правительств Сирии и Казахстана
дальше двигаться невозможно –
ведь такое положение содержится
в документе, подписанном ими в
2007 году.
Тем временем весной этого
года появились оптимистичные
сообщения о якобы найденном
компромиссе в виде договоренности с сирийскими властями о
совместном управлении центром
аль-Фараби и даже о подписании
соответствующего двустороннего
соглашения. С казахстанской стороны ответственность за содержание
центра предполагалось возложить
на КазНУ имени аль-Фараби, а с сирийской – на университет Дамаска,
выпускниками которого являются
нынешний президент этой страны
и два премьер-министра соседней
Иордании. Увы, и эта информация
пока так и не подтвердилась.
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Казахстанский
«дастархан»
деликатесов в Шанхае
Вчера в Шанхае открылась третья
по счету импортная выставка – China
International Import Expo /CIIE, которая
была инициирована председателем КНР
Си Цзиньпином. Это самая крупная
и престижная выставочная площадка
в Китае. Казахстан – один из постоянных
и активных его участников, в этом году,
несмотря на пандемию, представляет свои
лучшие бренды в пищевой отрасли.
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В МИРЕ

Триллер оправдал
ожидания

Душераздирающее зрелище, игра
на лезвии ножа, триллер – это лишь малая
часть эпитетов, выданных ведущими
зарубежными СМИ прошедшим 3 ноября
президентским выборам в США. Как
и ожидалось, выборы в Америке прошли в
очень напряженной, ожесточенной борьбе
между двумя кандидатами – действующим
президентом Дональдом Трампом и
представителем Демократической партии
Джо Байденом.
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АПК

Долларами по поголовью

Сможет ли заем на 500 млн долларов от Всемирного банка повлиять на дикий экспорт
казахстанского мяса?
Анна ЧЕРНЕНКО, фото Валерия БУГАЕВА

Н

овость о том, что Всемирный банк одобрил пятилетний кредит
в 500 млн долларов на развитие казахстанского мясного
животноводства, облетела информационное пространство еще в
июле. С тех пор новость не обновляется и статус сделки остается
непонятным, так взяли или нет? А ведь сумма очень значительная
– 215 млрд тенге по текущему курсу. С учетом дешевой нефти,
когда ее цена вряд ли станет расти в ближайшем будущем, долг
в тенге только увеличится и будет давить на бюджет.
АМБИЦИИ И ДОЛЯ… В 0,01%
По информации независимого эксперта Жаната Нургалиева,
руководителя некоммерческой организации IntegrityAstana, на
сегодняшний день юридический документ между правительством
РК и Всемирным банком не подписан, но находится на рассмотрении в администрации президента. Необходимо внести изменения
в государственную программу развития АПК на 2017-2021 годы,
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только после этого правительство будет уполномочено подписывать что-либо. Об этом эксперт рассказал 4 ноября во время
дискуссии на экспертной онлйн-площадке Ekonomist.kz.
«К сожалению, представители Всемирного банка на данном
этапе не считают нужным проводить обсуждения и только после
подписания займа готовы работать с общественностью.Хотя, когда
речь идет о сумме в полмиллиарда долларов, просто необходимо
открыто проговорить детали сделки, ее плюсы и минусы на разных
экспертных площадках», – сказал эксперт.
Заем правительство планирует взять на 5 лет. Если проанализировать бюджет Министерства сельского хозяйства, то с 2015
по 2021 год, с учетом уже опубликованного проекта бюджета
на 2021 год, на развитие животноводства направили 155 млрд
тенге. Получается, что за 7 лет потрачено меньше денег, чем
хотят потратить за 5 лет, – говорит Жанат Нургалиев, отмечая,
что при этом не видно каких-то конкретных целей и задач по
данному кредиту.
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или Как в БЦК выстраивают
отношения с МСБ
Современные предприниматели
уже оценили массу новых
услуг, которые предлагают им
казахстанские банки. За клиента
МСБ между банками уже давно
идет конкурентная борьба. Один из
лидеров в данной области – Банк
ЦентрКредит, работа которого была
высоко оценена как казахстанскими,
так и международными агентствами.
О том, как банку удается сохранять
высокую планку в этой сфере,
ДК рассказал заместитель
председателя правления БЦК
Тимур ИШМУРАТОВ.

-Т

имур Жаксылыкович, в этом году Банк
ЦентрКредит признан лучшим Банком в
Казахстане по работе с МСБ в конкурсе «Asian
Banking & Finance Wholesale Banking Awards
2020». Можете сформулировать ваши принципы работы с клиентами из МСБ и корпоративного сектора?
– Поддержка реального сектора экономики
страны – одна из приоритетных задач Банка ЦентрКредит. В Банке на постоянной основе ведется
колоссальная работа по внедрению и усовершенствованию новых продуктов и сервисов для предпринимателей. Наши принципы просты – нужно
максимально упростить людям бизнеса получение
банковских услуг и сделать их доступными широкому кругу предпринимателей. В этом году мы практически обнулили все тарифы за обслуживание,
почти все продукты и услуги доступны в режиме
онлайн, наши ставки по кредитам – одни из самых
низких в стране. Поэтому мы убеждены, что данная
награда – яркое подтверждение того, что реализуемая Банком стратегия по работе с МСБ приносит
свои плоды и признается как предпринимателями,
так и экспертным сообществом.
– Расскажите, пожалуйста, о последних
банковских новостях в сфере сотрудничества
с МСБ.
– Начать хотелось бы с того, что в нынешний
момент малый и средний бизнес испытывает
определенные трудности, связанные с пандемией.
Мировая эпидемия нарушила положение дел практически во всех отраслях экономики. В этой связи
очень многие предприятия остро нуждаются в

доступном кредитовании. Кредиты на пополнение
оборотных средств нужны как индивидуальным
предпринимателям, чей бизнес связан с ритейлом,
так и крупным производственным гигантам, для
закупа материалов и комплектующих. Наша задача – предоставить им максимально выгодные
займы с низкой процентной ставкой, чтобы реально помочь отечественному предпринимателю
в это непростое время.
Для этого Банк совместно с государственными
фондами поддержки предпринимательства запустил ряд программ, благодаря которым субъекты
МСБ могут получить кредиты, в том числе беззалоговые, по вполне «подъемным» ставкам.
– Расскажите, пожалуйста, подробней об
этих программах.
– Конечно. БЦК традиционно активно участвует
во всех программах поддержки предпринимательства, в том числе инициированных государством.
Но начать предлагаю с новых проектов. Совсем
недавно Банк запустил новую программу кредитования – «Растущий бизнес», теперь юридические
лица и индивидуальные предприниматели смогут
получить залоговый заем до 40 миллионов тенге
сроком до 36 месяцев на любые бизнес-цели. А
теперь самая главная особенность продукта – срок
принятия решения до 1 дня при предоставлении
полного пакета документов. Для ИП также доступен беззалоговый кредит до 3 миллионов.
Кроме того, при условии участия в госпрограмме
«Дорожная Карта Бизнеса-2025» ставка снижается
до 14%, из которых 8% оплачивает государство.
Также совместно с фондом ДАМУ сейчас реализуем

проект по выдаче кредитов на развитие бизнеса
под 6% годовых. В данной программе могут участвовать все субъекты малого и микропредпринимательства, в том числе и индивидуальные
предприниматели, вне зависимости от отрасли.
Кредит выдается на инвестиционные цели – до 20
миллионов, а на пополнение оборотных средств
– до 5 миллионов тенге. Особенностью данной
программы является быстрое принятие решения
не только о финансировании, но и участии в субсидировании и получении гарантии фонда ДАМУ, а
также возможность получения кредита без залога.
В прошлом году мы первыми из БВУ выдали заем
в рамках масштабного проекта по кредитованию
приоритетных проектов, который в народе называют «программой 600 миллиардов тенге».
– Еще одна реалия сегодняшнего дня – удаленное предоставление банковских услуг. Как
пандемия сказалась на деятельности БЦК?
– Конечно, цифровое пространство сейчас
активно вытесняет традиционные офисы по обслуживанию клиентов. Но начать хочется с того,
что данный тренд был задан нами уже давно, еще
до того, как это стало мейнстримом. В настоящее
время уже более 80% транзакций у нас проходит через интернет-банкинг и мобильные приложения.
И началось это не с моды или эпидемиологической
ситуации, а с реальной заботы о нашем клиенте
и его времени задолго до пандемии. Именно поэтому мы во всеоружии встретили режим карантина и не столкнулись с проблемой экстренного
внедрения каких-то дополнительных удаленных
каналов связи. А вот новые онлайн-продукты,
которые делают обслуживание еще более оперативным, появились и уже полюбились нашим
клиентам. Более того, уже сейчас представители
МСБ могут получить 90% услуг без посещения
отделений Банка, причем абсолютно бесплатно.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее об
этом.
– С удовольствием. Начнем с того, что, придя к
нам, бизнес-клиент бесплатно получает комплект
продуктов и услуг, благодаря которым можно комфортно вести дела. В этот пакет входит открытие
счета, подключение к системе «Интернет-банкинг», подключение и использование мобильного
приложения для МСБ – «StarBusiness», онлайнконвертация валют по биржевому курсу, оплата
налогов, соц. отчислений, взносов по ОСМС без
комиссий и многое другое. Отмечу, что все это
доступно при минимальном пакете документов.

БИОМЕТРИЯ

– В 2020 году Банк ЦентрКредит стал победителем ежегодного международного конкурса
«Asian Banking & Finance Wholesale Banking
Awards 2020» в номинации «Domestic Technology
& Operations Bank of the Year» за развитие Банком технологии Open API. Это достаточно новое
направление в Казахстане, БЦК так серьезно
взялся за построение экосистемы?
– Да. Этому направлению сейчас уделяется очень
большое внимание. Оно дает качественный толчок
для развития онлайн-сервисов, ориентированных
на качество и удобство для «совместного клиента». Суть открытых API в том, что если у нашей
компании-партнера есть собственное мобильное
приложение, то его клиенты смогут проводить
операции и получать необходимую информацию
без посещения отделений Банка. Необходимо просто выбрать сервисы, необходимые для ведения
бизнеса. Сейчас у нас в разработке находятся еще
несколько сервисов на базе открытых финансовых
платформ OpenAPI. Это Credit API – процесс кредитования клиентов в торговых точках партнеров
Банка ЦентрКредит, а также Payment API – интеграционный сервис для партнеров банка по приему и
осуществлению платежей.
– В век тендеров и государственных закупок
очень актуален вопрос получения тендерных
гарантий от БВУ. Насколько вам интересна эта
тема в сфере работы с бизнесом?
– Это направление также является одним из приоритетных в Банке. В текущем году мы значительно
сократили время выпуска гарантий, и теперь клиенты могут получить тендерные гарантии онлайн за
20 минут и по самым выгодным тарифам на рынке.
С начала года нами было выпущено 13,5 тысячи
гарантий на общую сумму более 25 млрд тенге.
– В завершение интервью традиционно хотелось бы узнать о планах БЦК на ближайший
период.
– Мы будем продолжать поддерживать как бизнес, так и частных лиц, невзирая на макроэкономические потрясения. Однозначно будет продолжен
курс на цифровизацию продуктов и процессов.
Также у нас стартует программа по кардинальному
улучшению клиентского сервиса, которая призвана
сделать обслуживание в БЦК еще более качественным. Ну и, конечно, мы остаемся стабильным и
надежным партнером для всех категорий клиентов.
– Благодарим за интервью.

Макс АБАЗОВ

IN BRIEF

УСЛУГА ОТ РЕГУЛЯТОРА

Месяц назад Национальный банк совместно с российской Vision Labs запустил сервис удаленной
биометрической идентификации клиентов финансовых организаций страны. В Казахстане
сразу несколько компаний предлагают подобные сервисы. Разбираемся, почему регулятор отдал
предпочтение зарубежной организации, которая на четверть принадлежит Сбербанку России.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

С

трого говоря, услугу предоставляет не
сам Национальный банк, а его дочка –
РГП «Казахстанский центр межбанковских
расчетов» (КЦМР). В релизе регулятора
отмечается, что технология «распознавания лица» работает в пилотном режиме с
апреля этого года на базе информационной системы «ЦОИД». К этому времени, по
крайней мере, две высокотехнологичные
компании страны тестировали биометрию в крупных банках.
Однако после изменения регуляторных
требований пресс-служба НБ сообщила:
«На сегодня КЦМР является единственным
оператором биометрической идентификации на финансовом рынке Казахстана,
имеющим официальный доступ к фотоизображениям из государственной базы
данных физических лиц».
Финансовый сектор с некоторых пор
предпочитает соглашаться с регулятором,
поэтому экспериментальные проекты
были закрыты в срочном порядке. А квазигосударственная компания внезапно заключила договор с Vision Labs. Кстати, 25%
акций этой структуры принадлежат венчурному фонду АФК «Система» (основной
акционер МТС), еще 25% – Сбербанку РФ.
«Для оказания услуг ЦОИД предусматриваются типовые договоры присоединения, согласно которым поставщики
присоединяются к предложенному договору. При этом договоры являются публичными и размещены на интернет-ресурсе
РГП КЦМР», – сухо проинформировали в
пресс-службе НБ РК.
«ДК» не удалось найти на сайте РГП
КЦМР договор с Vision Labs, более того,
госкомпания проигнорировала запрос
редакции. Но из открытых источников нам
стало известно, что российская компания
зарабатывает в Казахстане на комиссиях
с отечественных банков. Так, за каждое
обращение финансовой организации к
базе биометрических данных Vision Labs
получает 8,92-12,56 руб. «Тарификация
услуг была начата только после запуска
сервиса в промышленную эксплуатацию
с 1 октября 2020 года», – сообщили в НБ.
Кроме россиян в проекте Нацбанка

участвует казахстанское ТОО «Verigram».
«На стадии подключения еще один поставщик биометрии. По мере технической
готовности другие поставщики будут
также подключаться к сервису в «промышленном» режиме. В настоящее время
к оказанию услуг в рамках сервиса могут
на любом этапе присоединиться и другие
поставщики биометрических решений,
если качество работы их алгоритмов будет соответствовать механизму работы
информационной системы ЦОИД. КЦМР
как оператор ЦОИД постоянно тестирует
решения казахстанских и иностранных
компаний», – заверили в пресс-службе
регулятора.
Финансисты не комментируют присутствие на рынке услуг Национального
банка, но в частных беседах они называли
несколько крупных компаний, которые
предоставляют IT-услуги на высоком уровне. С этим готов поспорить Константин
Пак, директор центра по развитию финансовых технологий и инноваций АФК: «В
Казахстане нет отечественных компаний,
которые обладают технологиями Vision
Labs. В мире таких компаний не больше
семи. У нас в стране работает Laton, но
они сотрудничают с иностранцами и в РК
не предлагают свои решения, так как они
очень дорогие».
При этом представитель Ассоциации
финансистов соглашается с тем, что ЦОИД
имеет доступ к базе фотографий только
потому, что это дочерняя компания Национального банка. «Получается, что
регулятор имеет доступ к базе данных,
который не дается ни одному коммерческому предприятию. КЦМР продает этот
доступ. На рынке есть компании, которые
готовы делать то же самое, но так как они
негосударственные, государство пока им
этот доступ не дает», – говорит Константин Пак.
В личных беседах банкиры говорили
о высокой стоимости услуг. Дело в том,
что тарифы ЦОИД серьезно отличаются.
Так, банки, участвующие в системе мгновенных платежей «Сункар» (БЦК, Altyn
Bank, Евразийский), платят госкомпании
в несколько раз меньше, чем остальные.
«Регулятор открыт к диалогу, поэтому я

думаю, что со временем вопросы тарифообразования и равного доступа к базе
данных буду решены», – надеется директор центра по развитию финансовых
технологий и инноваций АФК.
Удаленная биометрическая идентификация позволяет участникам финансового
рынка дистанционно идентифицировать
клиентов с помощью компьютерного
зрения и видеоаналитики Luna. Эта
технология может верифицировать и
идентифицировать личность человека, а
также определять его эмоции, пол, возраст,
элементы поведения и атрибуты одежды.
При этом банки сами определяют коэффициент допустимых ошибок для каждого
типа операций.
«Получается, что все риски лежат на
финансистах, а не на поставщике услуги.
И если произойдет ошибка, то в ней будет
виноват банк, а не ЦОИД», – объясняет
Константин Пак.
Система сличает по биометрическим
параметрам фото клиента банка с его фото
из эталонной базы данных. Информационное взаимодействие между РГП КЦМР и
банками – финансовыми организациями
осуществляется по защищенным каналам
связи.
«Ни один из вендоров никаким образом
не имеет доступа к персональным данным
граждан. Программное обеспечение поставщиков устанавливается на серверах
РГП КЦМР. Обработка персональных
данных осуществляется исключительно
РГП КЦМР. При этом КЦМР не хранит
данные на своей стороне. Таким образом,
(...) функционирование сервиса исключает
риски утечки персональных данных»,– заключили в пресс-службе регулятора.
Редакция «ДК» так и не поняла мотивы
выхода Нацбанка на рынок финансовых
услуг. С одной стороны, побудить НБ может
тревога о неприкосновенности личных
данных казахстанцев, с другой – тягу к
предпринимательству невозможно отменить – она часть человеческой природы.
Ведь за полгода только банки провели с
помощью нового сервиса 2,8 млн операций. Скорее всего, уже в следующем году
услугой начнут пользоваться брокеры и
страховщики.

ТРИ НОВЫХ ОПЦИИ
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ

Законопроект с нормой о досрочном снятии пенсионных накоплений
одобрен Мажилисом в первом чтении.
Как сообщает официальный сайт Мажилиса Парламента РК parlam.kz, цитируя
спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, с принятием законопроекта создается законодательная база по решению этого вопроса.
–Это означает,что уже с начала 2021 года вкладчики Пенсионного фонда смогут
использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для
передачи в управление финансовым компаниям, – сказал Нурлан Нигматулин.
При обсуждении этой нормы мажилисмены подняли вопрос относительно
методики установления предусмотренного законопроектом «порога минимальной достаточности» пенсионных накоплений. Как пояснили представители
Министерства труда и соцзащиты населения, методика определения «порога
минимальной достаточности» пенсионных накоплений будет определяться
правительством. Главная же цель установления «порога минимальной достаточности» – возможность обеспечить граждан в будущем при достижении ими
пенсионного возраста достойной пенсией.
Спикер Мажилиса подчеркнул, что механизм использования пенсионных накоплений должен быть доступным и понятным. «Главное, чтобы государственные
органы сформировали конкретные, четкие, понятные для населения механизмы
исполнения норм закона», – сказал Н. Нигматулин.
DKNews

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ

Утверждены максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге
на декабрь 2020 года. Как напомнил Казахстанский фонд гарантирования
депозитов, Национальный банк в рамках установления значения базовой
ставки 26 октября принял решение оставить ее без изменений. В результате
большинство ставок по депозитам остается неизменным.
Ставка по срочным депозитам на 24 месяца продолжает тенденцию плавного
снижения в результате сокращения фактических рыночных ставок банков. Максимальные рекомендуемые ставки по данной категории депозитов с правом
пополнения составят 9,1%, а без права пополнения – 9,4%. Очередное снижение
отражает низкую заинтересованность банков в данных видах вкладов, которые
по своим условиям для вкладчиков не имеют выраженного различия со срочными вкладами на другие сроки.
В связи с тем, что по этим вкладам нет существенных ограничений по изъятию, их ставка доходности не предполагает наличия дополнительной премии
за срочность, в отличие от сберегательных вкладов.
КФГД
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ПРЕЗИДЕНТ
Главой государства подписан
Закон «О внесении изменений и
дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2020−2022
годы», а также Закон «О внесении
изменений в Закон РК «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2020−2022
годы».
***
Касым-Жомарт Токаев заслушал
доклад председателя НБ РК Ерболата
Досаева о предварительных итогах
реализации денежно-кредитной
политики за 10 месяцев и состоянии
платежного баланса за 9 месяцев
2020 года, а также – о ходе работ по
развитию национальной платежной
системы. По итогам встречи был
дан ряд поручений по обеспечению
финансовой стабильности.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область Аскар Мамин
ознакомился с социально-экономическим развитием региона. Глава
правительства посетил предприятия АПК, химической промышленности и горно-металлургического
комплекса и рад других предприятий.
А. Мамин ознакомился с ходом
строительства объектов социальной, жилищной и транспортной
инфраструктуры города, реализуемыми и перспективными инвестиционными проектами, а также
подготовкой к предстоящему в
ноябре Форуму межрегионального
сотрудничества РК и РФ.
***
Премьер-министр провел совещание по вопросам развития
туристической инфраструктуры
поселка Бурабай. Он подчеркнул
необходимость завершения всех
запланированных мероприятий в

ПОЛИТИКА,
ОБРАЩЕННАЯ К ЛЮДЯМ

рамках Плана развития ЩучинскоБоровской курортной зоны на 20122020 годы, а также активизации работы по реализации Госпрограммы
развития туристической отрасли.
***
Прошло селекторное заседание
межведомственной комиссии по
недопущению распространения
коронавирусной инфекции на территории РК. В стране наблюдается
рост заболеваемости в большинстве
регионов РК.
Особенно – в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской,
Павлодарской областях. Внесены
изменения в порядок пересечения государственной границы
для иностранцев, имеющих вид
на жительство на территории РК,
членов их семей и иностранцев, являющихся членами семей граждан
РК. Указанная категория лиц может
пересекать госграницу РК не более
одного раза в 90 суток (ранее было
30 суток).

До 1 мая 2021 года продлено приостановление безвизового режима
для граждан 57 стран. С 9 ноября
сократится количество международных авиарейсов с Турцией с 33
до 20 в неделю.
***
Правительство утвердило план
развития Туркестана до 2050 года.
Представленный новый генеральный план развития Туркестана
учитывает все потребности активно
растущего города. Около 400 млрд
тенге инвестиций привлечено в
основной капитал Туркестана.
***
Премьер-министр поручил МЧС
обеспечить четкую координацию
работы по предупреждению пожаров, а также – разработать и
утвердить Дорожную карту материально-технического обеспечения
противопожарной службы РК на
2021-2023 годы.
***
Аскар Мамин принял генерального директора ПАО «Татнефть»

Наиля Маганова. Стороны обсудили ход подготовительных работ
по реализации в городе Сарань
Карагандинской области проекта
по производству автомобильных
шин.
Инвестиционный меморандум о
реализации проекта был подписан
акиматом Карагандинской области
и ПАО «Татнефть» 27 сентября т. г.
в Костанае.
Производственная мощность
завода составит 3 млн шин для легковой техники и 500 тыс. шин для
коммерческой техники и автобусов.
Будет создано свыше 1 тыс. новых
рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка 111 млрд
тг. Введение завода в эксплуатацию
запланировано на 2022 г.
ПАРЛАМЕНТ
Под председательством спикера
Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты. Сенаторы
приняли законопроект «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по
вопросам охраны Государственной
границы и национальной безопасности».
Депутаты приняли Закон «О
ратификации Соглашения о судоходстве». Председатель Сената подчеркнул, что этот документ будет
способствовать укреплению связей
между государствами – членами
ЕАЭС, развитию транспортной
инфраструктуры и увеличению
товарооборота, отмечается на сайте
Парламента РК.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта primeminister.kz

АПК
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«Г

оворят, что будет оказана техническая
помощь, и деньги выделят траншами. Но
на самом деле целесообразность данного займа
вызывает много вопросов: насколько сейчас
это необходимо в текущей ситуации и надо ли
грузить будущие поколения такими займами»,
– задается вопросом эксперт.
Если вспомнить историю вопроса, то мясному
животноводству отводится особая роль. Оно
должно стать одним из лидеров несырьевого
экспорта. По этой причине в животноводство
вкладываются огромные средства, работают
государственные программы поддержки. Тем не
менее, результаты провальные. По итогам 2019
года казахстанский экспорт мяса и мясопродуктов достиг 63 тыс. тонн – объема, ожидаемого в
2016 году. По данным Мясного союза Казахстана,
страна находится на 17-м месте с долей 0,01%
среди стран – экспортеров мяса.
Сам экспорт принимает уродливую форму.
Правительство желает видеть качественные
и долгосрочные поставки на международные
конкурентные рынки. С брендированным продуктом и с ростом рейтинга среди остальных
стран-производителей. Производители же пользуются спросом на казахстанское мясо в соседних
странах и просто вывозят его в виде крупного
рогатого скота. Уместно вспомнить, что в 2019
году в соседний Узбекистан отгрузки выросли
в 4 раза, с 39 тыс. до 156 тыс. голов. Это стало
причиной роста стоимости мяса на внутреннем
казахстанском рынке и привело к полному запрету на экспорт живого скота из Казахстана.
В Узбекистане же КРС забивают, сертифицируют и далее продают в страны Персидского залива
уже по другой стоимости. Казахстан находится
в начальной цепи производственной цепочки и
сильно теряет в прибавочной стоимости.
НЕ В КОНЯ КОРМ
Давно понятно, что качественное развитие
животноводства невозможно без развития
кормовой базы, генетического потенциала животных, современных технологий выращивания,
восстановления и доступности качественной
ветеринарии. Такие глобальные задачи нужно
решать за счет существенных финансовых вливаний. И большой кредит от Всемирного банка
может прийтись как нельзя кстати.
Однако до сих пор не ясно его целевое назначение. На сайте Всемирного банка указано,

что средства должны пойти на «экологически
устойчивое, инклюзивное и конкурентоспособное производство говядины в Казахстане».
А точнее, на мероприятия по расширению
ветеринарных услуг и систем регистрации
животных, на расширение модели предоставления услуг, ориентированных на фермеров,
и совершенствование агроэкологической политики в данном секторе. Размытые фразы и
профессиональный жаргон для менеджеров и
маркетологов. Получается, что деньги выделяют не на конкретные задачи, а на их подготовку,
на консалтинг.
Кандидат сельскохозяйственных наук, председатель правления НПО The Last Hope Руслан Асаубаев в ходе дискуссии на Ekonomist.kz отметил,
что Всемирный банк по своему займу планирует
работать по трем позициям. Он обещает помочь
Казахстану с доступом на международные рынки
посредством разработки системы отслеживания
экспортной инфраструктуры. Окажет правительству помощь в разработке интервенций, которые
позволят открывать экологический потенциал
роста сектора. А также поможет с выбором политики и инструментария, которые обеспечат
преобразование и рост сектора.
На самом деле в Казахстане уже работает
программа развития мясного животноводства
на 2017-2027 годы. Она предполагает открытие
племенных репродукторов, которые предоставляют племенных быков семейным фермам, и
дальнейшее развитие убойных площадок и мест
для переработки продукции на экспорт. Программа ожидает увеличение семейных ферм с
нынешних 20 тыс. единиц до 100 тысяч к 2027
году. Семейные фермы с поголовьем скота в
100-200 голов КРС и 600 овец станут ключевым
элементом отрасли. Доход от экспорта составит
2,5 млрд долларов.
По словам Руслана Асаубаева, пока что показатели программы развития мясного животноводства достигнуты слабо. В январе-марте
2019 года импорт мяса составлял 3 066 тонн, а в
январе-марте 2020 года – вырос до 8 208 тонн. На
фоне повышенного импорта вырос и экспорт, с
783 тонн до 1290 тонн. Растущие импорт (мясо,
купленное за валюту) и экспорт (вывоз местного
мяса, произведенного тенге) привели к росту
цен. С начала 2020 года говядина подорожала на
17,9%, баранина – на 18% «Повышенный экспорт
может стать опасным с точки зрения напряжения
населения и зависимостью от внешних рынков»,
– считает Руслан Асаубаев.

По мнению эксперта, приоритетней выглядит
молочное производство. Импорт молока и кисломолочных продуктов составляет 20%, масла
– 40%, сыра и творога – 67%. Выручку в молочке
можно получать уже в первый год. Тогда как
производство говядины находится на последнем месте по репродуктивности производства
после коневодства, овцеводства, свиноводства
и птицеводства. Есть ли смысл брать огромный
валютный кредит на не самое быстрое воспроизводство, – спрашивает эксперт.
ПОЙТИ НА ПРИНЦИП
В плюсах кредита от Всемирного банка,
по словам Руслана Асаубаева, – расширение
финансирования АПК, новые технологии и
механизмы для увеличения эффективности
мясного производства. В минусах – отсутствие
опыта по реализации таких программ и риск
использования средств не по назначению. Высокая волатильность тенге и дешевая нефть
могут привести к увеличению долга в тенговом
эквиваленте.
Руслан Асаубаев считает, что следует менять
принципы поддержки АПК. «Мы уперлись в
кредитование, субсидирование, понижение процентной ставки, хотя надо применять льготы на
продукцию, технологии, сырье, оборудование,
чтобы производить самим. Для этого есть незагруженные мощности предприятий», – говорит
эксперт.
Чтобы не стать сырьевым придатком для Узбекистана, надо больше перерабатывать. Может
быть, для фермера удобно и рентабельно продавать живой скот, но для страны такой вариант
– катастрофа, – полагает Руслан Асаубаев.
Подводя итоги дискуссии, Жанат Нургалиев указывает, что заемщиком денег является
Министерство финансов. Почему? По словам
Нургалиева есть информация, что заем пойдет
на покрытие дефицита бюджета. «В течение пяти
лет ожидается увеличение на 10% государственных расходов на производство и переработку
говядины. Получается, что финансировать будут со всех каналов, зачем? Старая программа
развития АПК на 2017-2021 годы завершается,
четкого видения по новой программе еще нет»,
– говорит эксперт.
Кредит еще не выдан, но страсти по нему накаляются. Готов ли АПК привлекать такой объем
средств? И насколько прозрачно и эффективно
они будут расходоваться, чтобы получателями
были фермеры, а не агрохолдинги?
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С

удя по официальной информации, не затрагивалась публично тема о статусе центра
и оплаты за его охрану и в ходе празднования
1150-летия аль-Фараби в Казахстане. Напомним,
что оно стартовало в январе с официальной церемонии открытия юбилейного года во Дворце
студентов КазНУ имени аль-Фараби с участием
госсекретаря Крымбека Кушербаева. Он же и
подвел итоги празднования юбилея в середине
октября, выступив в Международном центре
аль-Фараби в Алматы.
Центр этот осуществляет научную деятель-

ность более 25 лет, но теперь ему предстоит
еще координировать деятельность научно-образовательных центров и домов-музеев альФараби, объединять ученых-фарабиеведов по
всему миру. Сеть центров аль-Фараби действует
в 12 ведущих вузах мира, открыты дома-музеи
аль-Фараби в Стамбуле и Дели, планируется
открытие таких же центров в ОАЭ, Болгарии,
Японии, Литве и Египте.
Все это, конечно же, хорошо, но все-таки главный историко-культурный центр аль-Фараби
находится там, где покоится его прах, где он
жил и работал над своими трудами, – в Дамаске. Понятно, что если бы не война в Сирии и

последовавшая затем пандемия коронавируса,
то формат юбилейных торжеств в честь 1150-летия аль-Фараби наверняка включил бы в себя и
празднования в Дамаске.
Надо отдать должное нашему государству и
отечественным ученым-фарабиеведам за огромную работу по популяризации и пропаганде
наследия «Второго учителя», за изданную ими
первую энциклопедию «аль-Фараби», перевод
с арабского на казахский язык ранее не издававшихся трактатов великого просветителя и за
другие труды. Но все же главное еще впереди – это
полноценное открытие историко-культурного
центра аль-Фараби в Дамаске!

Великий Аристотель еще 2300 лет назад
говорил: «Все, кто размышлял об искусстве
управления людьми, убеждены, что судьбы
империй зависят от
воспитания молодежи».
Эти слова сегодня
актуальны как никогда: в
начале 21-го века молодежь
стала доминирующим
социальным слоем
человечества.

ЗДРАВСТВУЙ,
ПЛЕМЯ,
МОЛОДОЕ,
НЕЗНАКОМОЕ
Андрей ЗУБОВ

П

о данным ЮНЕСКО, сегодня на Земле молодых людей
насчитывается почти 1,8 миллиарда–больше трети всего
населения. Такого не было за всю историю нашей планеты. В
некоторых странах доля молодых очень высока, например, в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии)
из всего населения 60% составляет молодежь. В Казахстане
численность граждан в возрасте 14-29 лет составляет 4
миллиона человек, больше половины которых живут в городах. Практически все молодые люди (94,4%) пользуются
интернетом и имеют аккаунты в социальных сетях.
Основываясь на последнем посыле,я попробовал составить
небольшой социологический портрет предпочтений молодых
казахстанцев в социальных сетях. Для начала – несколько
цифр. Как сообщил МИОР РК, в Казахстане самой популярной социальной сетью являются ВКонтакте (1 781 760
активных пользователей), Instagram (1 008 360), Facebook
(413 026) и Twitter (27 776), – данные за август 2019 года.
Есть еще модная штучка TikToK, но я ее не брал в расчет
по причине дегенеративного содержания. Я остановился
на сети Instagram – самой, наверное, яркой и молодежной
интернет-платформе.
В Instagram я выбрал четыре новостных канала, два на
казахском и два на русском языках: Qazaqstan_eli (1 млн
подписчиков), Ne_habar_news (109 тыс. подписчиков), Omir.
zholy (1 млн подписчиков) и Uagyz.nasihat (религиозный
канал, 337 тыс. подписчиков). Отмечу, что заявленные миллионы подписчиков вовсе не означают, что именно столько
людей посещает эти страницы. Реальная картина намного
скромнее. Например, на лидирующие каналы Qazaqstan_eli
и Omir.zholy еженедельно заходит около 300 тысяч человек,
что все равно для Казахстана – огромная цифра. Такому
количеству посещений может позавидовать большинство
казахстанских сайтов.
Аудитория всех каналов примерно одинакова. Мужчин и
женщин примерно поровну, около 35% – пользователи от
16 до 24 лет, 45% – от 24 до 30 лет, около 15% – от 30 до 55
лет, 5% – старше 55-и. Проживают поклонники этих сетевых изданий по всей стране, но больше всего их в Алматы,
Шымкенте и Нур-Султане. Я внимательно в течение месяца
отслеживал предпочтения пользователей и затем попытался
свести их воедино. Получилось неожиданное. Я полагал, что
топовыми и обсуждаемыми новостями будут сообщения о
Димаше, о Головкине, о К. Нуртасе и т.д. И жестоко ошибся.
Самые просматриваемые и комментируемые новости – о
традиционной семье («Где в Казахстане рождается больше
всего детей?», «Они вместе воспитывают восьмерых детей»);
о патриотизме («Казахстанцы протестуют против «Бората-2»);
о нравственности («Карагандинка снимала и продавала порно»); об Исламе («Немусульмане целуют Священный Коран
в знак уважения к мусульманам», «Высказывания Хабиба о
Макроне резко осудили»); о терроризме («Жестокая резня во
Франции).Атакже: об экологии («Алматинскую ТЭЦ переведут
на газ»); о войне в Карабахе («Армяне и азербайджанцы
должны жить в мире», «Алиев выразил готовность к миру»);
о талантливой молодежи («Изобретение казахстанца вернет
людям слух»,«Молодой художник создал портрет аль-Фараби
из кленовых листьев»), о коррупции «Экс-главу Минздрава
Елжана Биртанова задержали»).
И только после этого уже идут новости о певцах, о спортсменах, о кинозвездах. Интересно, что сегодня почти не
вызывают былого ажиотажа новости о коронавирусе. Наверное, здесь две причины: и люди устали бояться болезни,
и эпидемия у нас несколько приутихла. И еще заметьте: в
хорошо читаемых новостях практически нет политики. Это,
кстати,подтверждает мысль аналитика Данияра Косназарова,
высказанную два года назад,о том,что «подрастающее поколение недоверчиво относится к государственным институтам
в Казахстане, одновременно поддерживая президентскую
власть, обеспечившую финансовую и социальную стабильность страны».
В общем, результаты меня приятно удивили, и я даже обратился к знакомому психологу, чтобы он объяснил, почему
в сознании молодежи так сильны патриархальные ценности.
Вот что он ответил. «Во-первых, традиционная семья, где
дружно проживают представители трех поколений, – непреходящая ценность казахского общества. Во-вторых, в
молодом возрасте у большинства еще не развито чувство
карьеризма и желание конкурентной борьбы. Многие еще
не уверены, что смогут быстро реализовать свой талант,
а семья предлагает тебе и готовую поддержку, и готовый
стандарт жизни: ЕНТ, институт, женитьба. Это более надежно,
чем иллюзорная карьера».
Самое интересное, что мои выводы, сделанные на небольшом погружении в молодежные пристрастия, во-многом
совпадают с глобальным исследованием ученых С.-А.
Сыдыкназарова, Ж. и А. Каржаубай «Ценности молодежи
Казахстана: современный анализ и тенденции», изданным
в 2018 году.
Там иерархия ценностей (в процентах ответов) в жизни
молодых людей от 14 до 29 лет выглядит следующим образом: семья (82%), здоровье (57%), дружба (34%), любовь
(15%), материально обеспеченная жизнь (15%), знание,
образование (14%), вера, религия (12%), интересная работа,
профессия (10%), карьера, высокое положение в обществе
(6%), самореализация, самоуважение (5%), развлечения
(5%), власть (4%), общественное признание, репутация (2%).
В этом исследовании интересен и еще один момент. В
своих будущих детях нынешняя молодежь хотела бы воспитать: трудолюбие (67,1%); чувство ответственности (40,6%);
любовь к Родине (38,1%); независимость и самостоятельность
(26,4%); терпимость и уважение к другим людям (21,4%).
Как видим, все совсем не плохо.
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Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

2020 году кредитные товарищества,
ломбарды и компании онлайн-кредитования были введены в периметр регулирования АРРФР, их причислили к категории
микрофинансовых организаций. В итоге,
рынок по объему портфеля вырос на 12%,
до 355 млрд тенге. В топ-5 МФО вошла
компания MyCar Finance, занимающаяся
автокредитованием.
НОВИЧКИ В ПЕРИМЕТР
РЕГУЛИРОВАНИЯ АРРФР
Для новых участников были повышены
требования к собственному капиталу, квалификации руководителей и техническому
оснащению помещений. «В первую очередь,
были установлены обязательные условия
договора для организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. Таких
обязательств ранее не было. Это приводило
к тому, что на рынке микрокредитования часто нарушались права и интересы заемщиков
со стороны нерегулируемых кредиторов»,
– объясняет финансовый аналитик Сергей
Полыгалов.
Закон о деятельности МФО существует в
нашей стране с 2012 года, однако до 2020 г.
работу ломбардов, кредитных товариществ
и онлайн-кредиторов никто не контролировал, так как они не относились МФО. То
есть не попадали под регулирование НБ РК.
«Требования к деятельности ООМФД стали
значительно жестче.Например,введен запрет
к взиманию любых комиссий, включено требование по соблюдению предельных ставок
вознаграждения и правило о необходимости
предоставления информации в кредитное
бюро. По большому счету, новые изменения
в законодательстве практически приравняли эти организации к банкам, естественно,
учитывая особенности их деятельности»,
– делится мнением финансовый аналитик.
Классические МФО считают изменения
продуктивными. Ведь для крупных кредиторов появляется больше возможностей для
развития. Например, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность,
помимо предоставления микрокредитов,
могут дополнительно инвестировать собственные активы в ценные бумаги и иные
финансовые инструменты; осуществлять
функции платежного агента и платежного
субагента и другие.
«С одной стороны, существенно расширены возможности для деятельности МФО, с
другой – введены новые ограничительные и
регулирующие нормы. Изменения позволят
в целом снизить стоимость кредитования в
МФО, ограничить рост долговой нагрузки на
отдельного заемщика», – уверена Шолпан
Муллашева, директор департамента инноваций и развития МФО KMF.
МФО предоставлена возможность выпуска
облигаций, уступки права требования по

Традиционные микрофинансовые организации работают в нашей стране с конца 1990 года,
но включили их в периметр регулирования и надзора в 2016 году.

договору о предоставлении микрокредита,
осуществления деятельности в форме АО.
Эти инструменты способствуют решению
проблемы фондирования микрофинансовых организаций, привлечения инвестиций,
в том числе иностранных, в сектор микрокредитования.
«Перечисленные изменения нельзя
назвать ужесточением. Ограничения по
предельному вознаграждению больше затрагивают онлайн-займы на потребцели,
которые для классических МФО, кредитующих предпринимателей, не являются
основным бизнесом. Их можно назвать
сбалансированными и учитывающими
интересы как участников рынка, так и заемщиков, и государства в лице АРРФР. С
другой стороны,теперь и ломбард и крупная
МФО с разветвленной региональной сетью
имеют единую законодательную базу, при
том, что их бизнес-модели существенно
различаются. Здесь мы выступаем за «диверсифицированные меры регулирования»,
– говорит Шолпан Муллашева.
ПРОГНОЗЫ
В настоящее время, согласно данным
АРРФР, в стране активно работают чуть
больше 1,1 тыс. ООМФД. Остальные субъекты микрокредитования или приостановили
деятельность, или не имеют достаточного
капитала и планируют закрыться.
«До конца года осталось не так уж много
времени. Радикальные изменения, на мой
взгляд, произойдут лишь в численности
игроков. Исходя из сегодняшней статистики,
на рынке останется чуть больше 30% от нынешнего количества участников»,– делится
ожиданиями Сергей Полыгалов.
Для защиты казахстанцев и снижения
рисков мошенничества на рынке микрокредитования с 1 января следующего года будет
введено лицензирование. Оно предусматривает полный перечень пруденциальных
стандартов по капиталу и ликвидности,установление квалификационных требований
к деловой репутации руководящих работников и акционеров, а также требования к
аудиту и предоставлению отчетности.
«В целом доли лидеров рынка снижаются в
пользу финтехкомпаний и ломбардов, которые перерегистрируются в МФО, выводя из
тени новые объемы займов. Эта тенденция
сохранится до конца года, пока компании
будут проходить перерегистрацию, тем
самым легализовываться с точки зрения
правого статуса в секторе МФО», – прогнозирует Шолпан Муллашева.
В KMF уверены, что до конца года рынок
ждет агрессивный рост ряда новых финтехМФО, автокредитных компаний. «Скорее
всего, у действующих компаний появится
возможность создания практически нового
рынка МФО, который станет более организованным, регулируемым, будет отличаться
высоким уровнем сервиса и низкой степенью риска для потребителя», – заключает
Сергей Полыгалов.

НЕ ВЫПЛЕСНУТЬ
ВМЕСТЕ С ВОДОЙ
РЕБЕНКА

Ербол ОМАРХАНОВ,
директор Ассоциации микрофинансовых
организаций Казахстана

П

омимо традиционных МФО, на
рынке небанковских кредитных
услуг существовали – кредитные
товарищества, ломбарды и так называемые онлайн-кредиторы, которые
не были подотчетны Национальному
банку. Только в этом году АРРФР начало осуществлять надзор. Регулятор
проделал огромную работу для того,
чтобы этот рынок обрел цивилизованные формы, стал открытым и
прозрачным.
Однако считаем, что жестких перегибов в правовом регулировании быть
все-таки не должно. Каждая принимаемая норма закона или подзаконного
акта должна выверяться с математической точностью, должен быть
объективный взвешенный подход
к регулированию, с учетом анализа
регуляторного воздействия. Ведь
чрезмерное ужесточение законодательства может привести к стагнации
сектора МФО, уходу с рынка добросовестных и регулируемых участников,
вместо которых появятся теневые
кредиторы, которые не будут подчиняться законам, государственным
органам. Уже сейчас мы наблюдаем
появление серых схем кредитования.
С этим нужно бороться, а не с МФО,
которые работают в правовом поле
и контролируются уполномоченным
органом.
Мы солидарны с позицией государства по наведению порядка
в ранее не регулируемом секторе
небанковских кредитных услуг. Принятые меры (например, повышение
пруденциальных нормативов, расчет
коэффициента долговой нагрузки заемщика, предельный размер годовой
эффективной ставки вознаграждения,
требования к оформлению и содержанию договора о предоставлении
микрокредита) считаем достаточными для выполнения этой задачи.
К тому же со следующего года в
отношении МФО вводится лицензирование, усилена ответственность руководящих работников. В настоящее

время ведется работа по принятию
блока поправок, направленных на
усиление защиты прав потребителей
финансовых услуг, устанавливается
строго регламентированная процедура досудебного урегулирования
споров с заемщиками. Уже приняты
ограничения по начислению неустойки и штрафов, вознаграждения,
МФО запрещено взимать с заемщиков комиссии и иные платежи.
Конечно же, недавние резонансные
события, связанные с деятельностью
некоторых компаний, которые под
видом ломбардов обманывали население, основательно испортили
репутацию сектора небанковских
кредитных услуг. К тому же на нерегулируемом рынке кредитования
имелись факты злоупотребления и
нарушения прав заемщиков.
Однако традиционный сектор
микрокредитования не имеет никакого отношения к этим нарушениям.
Но из-за деятельности недобросовестных участников кредитного
рынка в итоге страдают здоровые
и законопослушные МФО. Поэтому
считаем, что в вопросе ужесточения
регулирования важно «не выплеснуть
вместе с водой ребенка».
РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ
Часть общества верит, что МФО
навязывают свои услуги, что это необузданный и бесконтрольный рынок.
Во-первых, ни один здравомыслящий
человек (тем более из сферы бизнеса)
не будет раздавать деньги, не будучи
уверенным, что завтра долг будет
возвращен. Поэтому МФО, рискуя
капиталом,взвешенно подходят к кредитованию, не перегружая заемщиков
долгами, о чем свидетельствует статистика. К примеру,доля микрокредитов
с просроченной задолженностью свыше 90 дней с учетом онлайн-займов
составляет 7,9%. В общем кредитном
портфеле банков и небанковских
кредитных организаций доля МФО
не превышает 3%(!). Население закредитовано не по вине МФО.
Во-вторых, размер штрафов и пени
регулируется законом. АРРФР жестко
следит за исполнением всех нормативов. За нарушение законодательства
МФО привлекаются к ответственности, вплоть до исключения из реестра
и запрета осуществлять профессиональную деятельность.
БОРЬБА С МОШЕННИКАМИ
В Казахстане участились случаи
оформления онлайн-кредитов на

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Первый месяц осени ознаменовался для накопительной
пенсионной системы дальнейшим ростом ключевых показателей
ее деятельности, в чем немалую роль сыграла и девальвация тенге
к доллару.

Если последний месяц лета завершился для банковского сектора вполне благополучно,
то в сентябре его вновь подвел совокупный собственный капитал. Если в августе по этому
показателю сложился прирост на 1,7%, или 63,6 млрд тенге, после июльского снижения на 2,9%
(111,0 млрд тенге), то за первый месяц осени банки второго уровня «похудели» в целом на 2,3%
до 3 трлн 694,4 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 80,5 млрд тенге.

О

днако при этом у лидирующего по
собственному капиталу Народного банка Казахстана он увеличился в
сентябре на 2,5%, или 30,9 млрд тенге,
до 1 трлн 284,5 млрд тенге. А ключевым источником статистического
негатива стал шедший ранее вторым
Kaspi Bank, потерявший в «весе» почти
треть – 31,6% до 237,2 млрд тенге, в
абсолютном выражении – 109,5 млрд
тенге.
В итоге этот банк опустился к началу
октября на пятое место, пропустив
вперед дочерний Сбербанк, прибавивший 2,7% до 284,6 млрд тенге,
Жилстройсбербанк Казахстана (2,4%
до 269,0 млрд тенге) и ForteBank (1,4%
до 238 млрд тенге). Замкнули же первую десятку по этому показателю Jýsan
Bank, капитал которого уменьшился
на 0,3% до 234,9 млрд тенге, Ситибанк
Казахстан с приростом на 2,5% до 148,4
млрд тенге, Банк ЦентрКредит (0,5%
до 126,3 млрд тенге), АТФБанк (0,1%
до 119,1 млрд тенге) и Евразийский
банк (1,8% до 111,5 млрд тенге).
По другим ключевым показателям
и в сентябре сохранялась позитивная
динамика. Совокупные собственные
активы банковского сектора после
увеличения в августе на 1,5%, или
445,4 млрд тенге, подросли еще на
1,1% до 29 трлн 902,7 млрд тенге, а
в абсолютном выражении – на 339,7
млрд тенге.

Позитивный тон задавал доминирующий на рынке и здесь Народный банк
Казахстана, активы которого выросли
на 1,1% до 9 трлн 594,2 млрд тенге.
Прибавил и идущий вторым дочерний
Сбербанк – 4,5% до 2 трлн 824,1 млрд
тенге, тогда как занимающий третье
место Kaspi Bank потерял 2,3% до 2
трлн 545,1 млрд тенге.
Продолжила свой рост и депозитная
база банковского сектора. Совокупный
объем вкладов населения увеличился
за сентябрь на 1,8% до 10 трлн 355,4
млрд тенге, в абсолютном выражении
– на 186,0 млрд тенге. Лидирует и здесь
Народный банк Казахстана, прибавивший за первый месяц осени 1,9% до
3 трлн 462,1 млрд тенге. Не стоял на
месте и другой «триллионер» по этому
показателю – Kaspi Bank (1,4% до 1 трлн
871,5 млрд тенге). Неплохо обстояли
дела и у других членов первой десятки.
Увы, источником этого позитива выступает не столько доверие вкладчиков
банкам, сколько значительное – почти на 3% – сентябрьское ослабление
тенге к доллару, повлекшее за собой
положительную курсовую разницу по
валютным депозитам физических лиц.
Совокупный объем депозитов корпоративных клиентов банков после
увеличения в августе на 1,3%, или
130,8 млрд тенге, в сентябре вырос в
большей степени – на 4% до 10 трлн
284,2 млрд тенге, а в абсолютном
выражении – на 396,8 млрд тенге.
Позитивный тон и здесь задавал ли-

ОЖИДАНИЯ
Пока МФО находятся в затруднительном финансовом положении,
так как на протяжении почти полугода наравне с банками, за счет
собственных средств, предоставляли
отсрочки населению и субъектам
МСБ, пострадавшим в результате ЧП.
Мы как бизнес помогали гражданам
и предпринимателям выйти из затруднительной ситуации, связанной
с пандемией коронавируса, и продолжаем предоставлять отсрочки по
кредитам.
Ухудшение финансового положения МФО, частые изменения
в законодательстве с креном в
сторону ужесточения негативно
влияют на инвестиционную привлекательность сектора. Все это вкупе
в ближайшей перспективе может
привести к сужению сферы микрокредитования.
Надеемся, что в следующем году
наших клиентов и рынок микрокредитования перестанет лихорадить
от экономических шоков, правовое
регулирование МФО стабилизируется, более четко определятся контуры
и наметятся планы по дальнейшему
развитию сектора.

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

ДЕВАЛЬВАЦИЯ
ПОМОГЛА БАНКИРАМ

Тулеген АСКАРОВ

третьих лиц. От этого страдают не
только люди, но и классические МФО.
Недавно наша ассоциация направила
в АРРФР предложения по усилению
биометрической идентификации
клиентов перед выдачей микрокредита. Данные предложения приняты
и скоро будут введены в действие на
законодательном уровне. Это, на наш
взгляд, позволит снизить уровень
преступлений, совершаемых мошенниками, использующими чужие
персональные данные.
Мы также заинтересованы в том,
чтобы в общественном сознании
микрофинансовые организации
вызывали больше доверия, стали
транспарентными. Поэтому солидарны с позицией государства и готовы
оказать любое содействие в этом
вопросе финансовому регулятору.
На сегодняшний день агентство
приняло достаточно эффективных
регулятивных мер, чтобы кредиторы не выдавали займы тем, кто не
сможет их вернуть. В свою очередь
считаем, что вместе с регулированием необходимо развивать рынок
микрокредитования. Поэтому очень
надеемся на поддержку уполномоченного органа в вопросах дальнейшего развития сектора МФО.

дер – Народный банк Казахстана – с
приростом на 6,1% до 3 трлн 577,6 млрд
тенге. Его лидерству по-прежнему
никто не угрожает, так как шедший
вторым к началу октября дочерний
Сбербанк располагал такими депозитами на 1 трлн 90,6 млрд тенге,
прибавив за первый месяц осени 9,2%.
Высокими темпами росла в сентябре
и заработанная банками совокупная
прибыль – ее объем увеличился на
16,5% до 596,7 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 84,6 млрд тенге
(в августе – соответственно на 13,8%
и 62,2 млрд тенге). Доминирует на
рынке по этому показателю тандем
Народного банка Казахстана и Kaspi
Bank. Первый заработал для своих акционеров к началу октября 225,6 млрд
тенге, прибавив в копилку за первый
месяц осени еще 19,3%, а второй – 164,8
млрд тенге (12,8%). Другим участникам
рынка не покорилась за 9 месяцев даже
50-миллиардная отметка по прибыли.
Состав же группы финансовых аутсайдеров, показавших убытки, уменьшился после отзыва лицензии у Tengri
Bank и исключения его из статистики
регулятора. К началу октября в ней
остались Нурбанк (минус 39,4 млрд
тенге), AsiaCredit Bank (минус 2,9 млрд
тенге) и Capital Bank Kazakhstan (минус
1,5 млрд тенге).
Об изменениях в ссудных портфелях
участников банковского рынка, произошедших за первый месяц осени, читайте
в следующем номере «ДК».

ДОХОДНОСТЬ РАСТЕТ

Тулеген АСКАРОВ

З

а сентябрь средневзвешенный курс
американской валюты по итогам торгов
на Казахстанской фондовой бирже поднялся с 419,24 тенге до 431,81 тенге – на
12,57 тенге в абсолютном выражении, или
почти на 3%. Ослабление тенге в этом году
принесло в копилку начисленного инвестиционного дохода по пенсионным активам
ЕНПФ 364,8 млрд тенге.
Еще 612,3 млрд тенге поступило в виде
вознаграждения по ценным бумагам, в том
числе по размещенным вкладам и операциям «обратное репо»; 84,5 млрд тенге
– по активам, находящимся во внешнем
управлении; 51,8 млрд тенге – от рыночной
переоценки ценных бумаг. В итоге к началу
октября начисленный инвестиционный
доход перевалил за триллионную отметку,
составив 1 трлн 111,8 млрд тенге против
525,2 млрд тенге на ту же дату в прошлом
году с ростом в 2,1 раза! Превысил эту
планку и «чистый» инвестиционный доход, рассчитываемый за вычетом из номинального выплаченных комиссионных
вознаграждений,– его величина составила
1 трлн 80,4 млрд тенге.
Выросла и доходность по пенсионным
накоплениям – с 7,88% за январь-август
до 9,71% за 9 месяцев. И хотя инфляция с
начала года тоже выросла – с 4,6% до 4,9%,
тем не менее, реальная доходность, то есть
за вычетом инфляции, возросла за первый
месяц осени с 3,28% до 4,81%.
В годовом выражении, то есть за последние 12 месяцев, доходность также
увеличилась – с 10,1% на 1 сентября до
11,38% на начало октября. А поскольку
годовая инфляция в последнее время
стабилизировалась на уровне в 7%, то и

доходность в годовом выражении тоже
выросла с 3,1% до 4,38%.
Помимо девальвации, свой вклад в
увеличение доходности внес и быстрый
рост долларовой части инвестиционного
портфеля пенсионных активов ЕНПФ – в
тенговом эквиваленте она увеличилась с
начала года на 16,3% до 3 трлн 972,9 млрд
тенге. Рублевая же часть сократилась почти
наполовину до 16,9 млрд тенге, а номинированная в других валютах – в 37,3 раза
до 8,1 млрд тенге.
Опережающими темпами росла и тенговая часть портфеля – на 20,9% до 8 трлн
705,9 млрд тенге. В этой части ключевая
роль принадлежит ГЦБ Минфина, инвестиции в которые увеличились с начала
года на 39,7% до 5 трлн 481,1 млрд тенге.
Зато резко снизились вложения в ноты
Нацбанка – в 5,6 раза до 79,7 млрд тенге.
Среди других финансовых инструментов, представленных в инвестиционном
портфеле пенсионных активов ЕНПФ,
значительным ростом вложений пенсионных накоплений выделяются депозиты
в иностранных банках – они увеличились
на 87,1% до 614,3 млрд тенге, а также
депозиты в Нацбанке (2,1 раз до 295,2
млрд тенге). Значительный рост сложился
также по облигациям международных
финансовых организаций (18,1% до 427,3
млрд тенге) и иностранных эмитентов
квазигосударственного сектора (13,1% до
263 млрд тенге), акциям и депозитарным
распискам казахстанских эмитентов (16,2%
до 278,3 млрд тенге), отечественных квазигосударственных компаний (6,4% до 1 трлн
707,2 млрд тенге). Отметим также резкое
увеличение объема пенсионных активов
во внешнем управлении – в 3,1 раза до
659,6 млрд тенге.
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закупочными компаниями КНР.
Из-за мер безопасности продажа
и дегустация продуктов строго
запрещена. Более того, они будут
опечатаны таможенными органами и после проведения выставки
подлежат утилизации.
И, тем не менее, это нисколько
не смутило участников. Они уверены в успехе. Несмотря на то,
что Казахстан сегодня предлагает
экологически чистую продукцию, выход на китайский рынок
непрост, признается глава ВТП.
Нужно пройти длительные процедуры согласования, получения
необходимых сертификатов, фитосанитарных разрешений и т.д.
Поэтому многим отечественным
компаниям активно оказывают
помощь Минсельхоз и Министерство торговли и интеграции РК.
А участие в импортной выставке
открывает большие возможности.
В этом году в третий раз представит свою продукцию в CIIE
компания по производству сухого
кобыльего и верблюжьего молока.
Она уже пожинает плоды от постоянного участия в престижном
мероприятии. Был подписан выгодный контракт, в 2020 году начался экспорт продукции в Китай.

www.dknews.kz

IN BRIEF

КАЗАХСТАНСКИЙ «ДАСТАРХАН»
ДЕЛИКАТЕСОВ В ШАНХАЕ
азахстанский павильон располагается в выставочной зоне
«Продовольственная и сельскохозяйственная продукция». Участвуют 35 отечественных компаний.
Из них 27 предприятий проходят
программу акселерации по выходу
на зарубежные рынки, организованные «Казтрейд» совместно с
Министерством торговли и интеграции РК.
«На сегодняшний день Китай
импортирует сельскохозяйственную и пищевую продукцию почти
на 1 триллион долларов. Конечно
же, Казахстан, отечественные производители очень интересуются
огромным рынком соседей. Потому
что во многом есть схожесть в пищевых, вкусовых предпочтениях.
Мы в прошлом году подписали
договоры по экспорту на сумму
порядка 200 млн долларов. Поэтому понятно, что даже пандемия
не сбавила роста интереса казахстанских компаний к Шанхайской
выставке», – рассказал председатель Внешнеторговой палаты Аян
Еренов.
Однако из-за пандемии COVID-19
в проведении Шанхайской выставки введено много ограничений. В
этом году впервые она проходит в
онлайн-формате. Казахстанские
компании самостоятельно не смогли принять участия в CIIE, только
дистанционно. Образцы их продукции демонстрируют на стендах
их индивидуальные представители
в Китае. Все они, по словам Аяна
Еренова, оснащены планшетами,
каталогами, необходимой информацией, будут заниматься
презентацией, первичной обработкой данных во время встреч
и переговоров с контрагентами,
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На сегодняшний день компания
поставила около 40 тонн.
«Мы думаем, что благодаря выставке этого года появятся еще
клиенты. Потому что наш продукт
уже зарекомендовал себя на китайском рынке. В следующем году мы
хотим увеличить экспорт до 200
тонн, соответственно нарастить
объемы производства. Сейчас у нас
2 площадки, где идет переработка
молока. Это в Карагандинской области и Алматы. В связи с тем, что
растет потребление особенно со
стороны Китая, мы думаем открыть
еще одну площадку», – поделился
своими планами заместитель директора ТОО «Евразия Инвест LTD»
Каиржан Мейрамбеков.
На Шанхайской выставке компания решила представить свой
новый продукт, разработанный
учеными Назарбаев Университета.
Это БАД, в основе которого сухое
кобылье молоко, растительные и
метабиотические компоненты.
Он обладает большим спектром
полезных свойств и особенно актуален сегодня – в период борьбы
с коронавирусом.
Среди участников Шанхайской
выставки есть и новички. Впервые
свою продукцию представили про-

изводители мраморного мяса. На
стенде демонстрируют свои лучшие
экземпляры сочных стейков в вакуумной упаковке: рибай, стриплойн
и др. Говядина предназначена для
сети супермаркетов, ресторанов и
отелей.
«В крови у нас, у номадов, животноводство всегда присутствовало.
Поэтому мы хотим показать новый
стандарт качества миру и в том
числе китайскому потребителю.
Мы, являясь соседом Китая и видя
большой рынок, хотим просто дать
потребителю его попробовать. Мы
верим, что он сам сделает свой
выбор. Сейчас наш завод ожидает
от китайского правительства разрешения на экспорт. Мы подали все
документы в конце октября и надеемся в скором времени его получить», – отмечает исполнительный
директор «Kusto Agro Kazakhstan»
Ернур Айдаркин.
В компании понимают, что рынок
Казахстана мал для мяса премиумкласса. Поэтому с нетерпением
ожидают решения китайских
властей. Попадание в реестр экспортеров производителям даст
возможность ежегодно поставлять
на рынок КНР до 4 тысяч тонн качественного продукта. При большом
спросе здесь готовы увеличить поставки в два раза.
Казахстанским компаниям, которые представляют продукцию
хорека и ритейл, интересен рынок
Южного Китая, где очень развит
отельный и ресторанный бизнес
и где ценят продукцию высокого
качества. Этот интерес взаимный.
Даже несмотря на ограничения,
введенные из-за пандемии на
China International Import Expo,
у многих есть надежда, что выставка даст возможность найти
серьезных партнеров и подписать
взаимовыгодные контракты уже в
ближайшем будущем.

ЦЭТВ ПРИШЛО ЕЩЕ В 40 СЕЛ
Сорок тысяч жителей Карагандинской области получили
доступ к цифровому эфирному телевещанию.
30 октября 11 цифровых объектов региона введены в эксплуатацию. После завершения строительства и модернизации
радиотелевизионных станций «Молодежный», «Пионерское»,
«Осакаровка», «Сункар», «Кантай», «Шешенкара», «Бесоба»,
«Коктас», «Жарлы», «Аппаз» и «Егиндыбулак» цифровое эфирное вещание стало доступно в 40 населенных пунктах области.
Согласно графику перехода на ЦЭТВ, полное отключение
аналогового телевещания в Карагандинской области запланировано в 2021 году. Полное завершение реализации проекта
по внедрению цифрового эфирного вещания в Казахстане
планируется в 2022 году. Для успешной реализации проекта
необходимо построить и модернизировать 827 станций, на
сегодняшний день в эксплуатацию введено 529 станций,
которые охватывают цифровым сигналом 89,55% населения.
kazteleradio.kz

РЕЙСЫ В ТУРКЕСТАН
Отечественный лоукостер FlyArystan сообщил о старте
продаж билетов по направлению Нур-Султан – Туркестан –
Нур-Султан и из Алматы в Туркестан.
Регулярные рейсы будут осуществляться с 1 декабря 2 раза в
неделю: с намерением на дальнейшее увеличение количества
рейсов в зависимости от спроса. Рейсы из Нур-Султана будут
выполняться по вторникам и пятницам; из Алматы – по понедельникам и субботам. Продажа билетов открыта на сайте
flyarystan.com и в мобильном приложении перевозчика.
Стоит отметить, что FlyArystan одна из первых казахстанских
авиакомпаний, которая начнет осуществлять прямые беспосадочные рейсы из/в Туркестан, ставший четырнадцатым по
счету городом в маршрутной сети лоукостера, отмечается в
сообщении авикомпании.
DKNews

РОСТ ПОСЛЕ СПАДА
Инвесторы в транспортно-логистической сфере после
прошлогоднего спада вновь активизировались.
Инвестиции в основной капитал в транспортно-логистическом секторе после прошлогоднего спада сразу на 21,6%,
до 766,1 млрд тенге (ИФО – 77,1%), в текущем году, напротив,
удерживают позитивную динамику. За январь-сентябрь 2020
года показатель составил 814,4 млрд тенге – на 6,3% больше,
чем годом ранее (ИФО – 105,7%).
Основные источники финансирования в сфере транспорта и
складирования – собственные средства бизнеса и небанковские заемные средства. За счет республиканского и местных
бюджетов проинвестировали 172,8 млрд тенге (+1,3%) и 136
млрд тенге (+58,6%) соответственно, а на кредиты банков пришлось лишь 17,4 млрд тенге – на 61,8% меньше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольший объем инвестиций в сфере транспорта и
складирования за январь-сентябрь текущего года пришелся
на Актюбинскую область – в 2,5 раза больше, чем в прошлом
году. Следом идет Туркестанская область. Значительные объемы
инвестиций в секторе приходятся также на Карагандинскую
и Алматинскую области.
finprom.kz

ЭНЕРГЕТИКА

ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ
ПОТРЕБИТЕЛЮ ЧЕРЕЗ
КОМПЕНСИРУЮЩИЙ ТАРИФ
Председателя Комитета
по регулированию
естественной монополии
Министерства
национальной
экономики РК Асан
Дарбаев ознакомился
с ходом модернизации
теплоэлектроцентрали
АО «Актобе ТЭЦ».

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Макс АБАЗОВ, Алматы

К

Сара ТАЛАН, Актобе

О

сновная миссия предприятия,
введенного в 1943 году, – выработка тепловой и электрической
энергии. Сегодня это практически
единственный источник теплоснабжения для формирующегося
четвертого центра агломерации
страны. Кстати, новые микрорайоны обеспечиваются автономными
котлами.
– На 2019 год было заложено
1,8 миллиона Гкал, фактическое
потребление составило почти 1,7
миллиона, разница объясняется
тем, что зимы нынче теплые. В
связи с тем, что станция старая,
оборудование в основном изношенное, необходимы в одном
случае реконструкция, в другом
– модернизация. Запланировано
строительство газотурбинной
установки мощностью 57 МВт с
котлом-утилизатором, проект уже
разработан. Вся эта работа нацелена на обеспечение стабильности, надежности работы станции,
выполнение программ энергосбережения с точки зрения экологичности процесса. Изменение
тарифа зависит от экономической
ситуации в регионе на момент завершения всех запланированных
работ,– сделало предварительное
разъяснение руководство ТЭЦ.
– Для обеспечения прозрачности и желания довести до потребителя целевое использование
средств, собираемых для реализации инвестиционных мероприятий
субъектов естественных монополий, запланировано проведение
ста пресс-туров по всей республике,– объяснил свой визит в Актобе
Асан Дарбаев.

В Алматы прошли общественные слушания, посвященные проекту
«Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия
на окружающую среду». Об этом проинформировал Офис связей с правительством
и коммуникаций АО «Самрук-Энерго».

Всего в области функционирует
45 субъектов, но «Актобе ТЭЦ»
стоит в этом списке особняком,
так как базовый субъект требует
отдельного внимания. Инвестиционная программа на услуги по
производству тепловой энергии
рассчитана на пять лет – с 2017 по
2022 год, общая сумма затрат 6,4
миллиарда тенге.
– По итогам 2019 года исполнение составило 960,9 миллиона
тенге. На 2020 год утверждена
инвестиционная программа в
полтора миллиарда тенге на завершение работ, – сообщил председатель правления АО Ербол
Рахимбердиев.
Перевод станции напряжением 3,15 кВ на напряжение
6,3 кВ позволит снизить потери
электроэнергии и экологические
выбросы. Масляные выключатели
заменят на вакуумные, масляные
трансформаторы на сухие. Надежность электроснабжения улучшит
и замена панелей управления с
электромеханическими защитами
на цифровые. Установка ультрафильтрации производительностью 120 м3/час завершена в
2019 году, она позволила снизить
водопотребление и сброс промышленных стоков. Установка
обратного осмоса в 2022 году
создаст трехступенчатую очистку
использованной воды.
Касательно строительства водозабора для собственных нужд в
прошлом году было сказано, что

Актобе ТЭЦ не имеет собственных
источников водоснабжения и является вторичным пользователем.
Со строительством четвертого
плавильного цеха АЗФ услуга стала
невозможной. Водозабор в объеме
500 м³/час из реки Илек теперь
стабильно обеспечивает водой
предприятие, повысил надежность
работы станции.
Восстановление линии газозолоудаления потребовалось по
двум причинам. Помимо того, что
ГЗУ физически и морально устарела, она пересекала территорию
АЗФ, что осложняло ее обслуживание. В рамках инвестпрограммы
линию сделали двухтрубной и
проложили в обход чужой земли.
– По итогам 2019 года проанализирована работа более 240
субъектов, предварительный итог
показывает, что обязательства в
пределах 12,5 миллиарда тенге
не исполнены, тем самым они
подлежат возврату потребителю
через компенсирующий тариф.
Проведена работа по возврату
потребителю средств в рамках
услуги теплоснабжения. Если говорить отдельно по Актюбинской
области, то возврат составит около
50 миллионов тенге, по республике
– 737 миллионов тенге, – добавил
глава КРЕМ.
Председатель КРЕМ Асан Дарбаев в ответ вопрос журналистов особо отметил, что необоснованного
повышения тарифа на тепловую
энергию не ожидается.

ак отмечается в сообщении, слушания прошли
в формате видеоконференцсвязи с участием
представителей заинтересованной общественности, разработчиков технико-экономического
обоснования проекта – АО «Институт КазНИПИЭнергопром», заказчика – АО «АлЭС», РГУ «Департамент экологии по городу Алматы» и Управления
зеленой экономики Алматы.
Напомним, что этим проектом планируется
снизить выбросы от ТЭЦ-2 установкой газоочистных сооружений до требований ЕС или перевести главную теплоэлектроцентраль южного
мегаполиса на экологичный вид топлива. Это
актуальная тема для города, она вызывала немало дискуссий, что способствовало принятию
решения по станции на государственном уровне.
И 1 августа 2019 года была утверждена «дорожная
карта» по модернизации ТЭЦ-2. «ДК» подробно
рассказывал обо всех деталях проекта (ДК от 25
сентября т.г., dknews.kz).
На общественных слушаниях предметом обсуждения был вопрос степени воздействия и
последствия модернизации станции на окружающую среду, приемлемость вариантов для жителей
города. Оценка воздействия на окружающую
среду (ОВОС) – это обязательная процедура,
предусмотренная статьей 57-1 и статьей 57-2
Экологического кодекса РК и другими нормативно-правовыми актами.
Заинтересованная общественность приняла
активное участие при рассмотрении раздела
ПредОВОС, в ходе общественных слушаний было
задано 46 вопросов и дано 8 предложений, на
все вопросы были даны ответы разработчиком
проекта – АО «Институт КазНИПИЭнергопром» и
заказчиком – АО «АлЭС».
В ходе слушаний отмечалось, что ТЭЦ-2 – самый
крупный городской теплоисточник – обеспечивает
более 50% электрической и тепловой энергии. Ее
установленная электрическая мощность – 510 МВт,
тепловая –1411 Гкал/ч. Станция оснащена 8-ю
энергетическими котлами. В качестве основного
используется экибастузский каменный уголь, годовое потребление которого – около 2,5 млн тонн.
Ключевая проблема города – выбросы в атмосферу, которые оцениваются более чем в 123 тыс. тонн
вредных веществ. Их основная доля приходится
на транспорт – свыше 500 тыс. городских машин
и порядка 200 тыс. иногородних. А также – выбросы от стационарных источников и частного
сектора. Уровень существующего фонового загрязнения города характеризуется повышенным
содержанием диоксида азота практически по всей
территории города, за исключением Алатауского
района, а также высоким содержанием взвешенных

частиц в нижней части города, в Жетысуйском и
Турксибском районах.
Влияние ТЭЦ-2 через объемы валовых выбросов,
поступающих в атмосферу города, составляет,
по разным оценкам, от 13 до 27%. Зона влияния
выбросов станции при неблагоприятных метеоусловиях составляет по разным веществам порядка
15-17 км. Модернизация станции призвана минимизировать эту проблему за счет использования
природного газа или современных газоочистных
установок при сжигании угля, обеспечивающих
выбросы вредных веществ в атмосферу на уровне
требований ЕС.
По результатам ПредОВОС и экономической
оценки вариантов, к реализации рекомендован
вариант, предусматривающий перевод существующей ТЭЦ-2 на газ. В этом варианте достигается
максимальный экологический эффект – снижение
выбросов в 5,5 раза относительно 2019 года, подчеркивается в сообщении. При этом предполагается полное исключение выбросов диоксида серы
и взвешенных частиц, характерные для сжигания
угля, сокращение пространственного масштаба
воздействия и его интенсивность, уменьшение
риска для здоровья населения.
Согласно «Концепции по переходу РК к «зеленой» экономике», 2013 г. перевод существующих
угольных станций на газ осуществляется при
наличии доступной инфраструктуры, объемов
газа и экономической целесообразности. Но при
переходе на газ ожидается увеличение тарифов на
отпускаемое потребителям тепло. Это связано с
достаточно высокой стоимостью газового топлива,
которое превышает стоимость экибастузского угля.
В настоящее время разработка ТЭО подходит к
концу. На следующем этапе предусматривается
проведение Государственной вневедомственной
экспертизы, включая экологическую и санитарноэпидемиологическую экспертизы.
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РЕГИОН
IN BRIEF

Идет хлопок
на хирманы

Многопрофильное крестьянское хозяйство
«Туран» сельского округа Карашык далеко
известно за пределами города Кентау своими
новаторскими разработками.

www.dknews.kz

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Теперь – на электрической тяге
Автопарк Актау пополнился 18 современными автобусами. В городе решили постепенно
заменять утратившие технический ресурс автобусы на новые, экологически чистые. И для
решения проблемы общественного транспорта в регионе в 2018 году была разработана
программа обновления автобусного парка города.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Е

В «Туране» трудится 60 сельчан. Аграрии «Турана»
уже двадцатый год принимают на свои хирманы урожай хлопка. Три года назад КХ совместно с НИИ вывело новые сорта хлопка «Туран» и «Туркестан». Сорт
«Туркестан» по всем параметрам подходит для этого
засушливого, часто обдуваемого ветрами местного
климата.
Нынешний урожай хлопка, в том числе новых сортов,
поспел в те же сроки, что и хлопок-сырец в южных
районах области. В отличие от других сортов хлопка
«Туркестан» быстро созревает и распускается, другое
его достоинство – ему не требуется большого количества
удобрений. Этот сорт хлопка подходит для текстильного
производства.
В нынешнем году сортом «Туран» было засеяно 850
га, а в целом по области дехкане засеяли 8 тысяч га.
В «Туране» уложены в бунты первые тонны урожая
белого золота этого года. Если в прошлом году было
собрано 35 центнеров хлопка-сырца с га, то в этом году
КХ «Туран» планирует получить более 40 центнеров. У
дехкан большой стимул для этого: прошлогодняя продукция была экспортирована в Турцию и Прибалтику.
В будущем запланировано запустить собственное текстильное производство.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

Мед, кумыс
и пантопродукция

В период пандемии у жителей Восточного
Казахстана стали мега-популярны такие
полезные для здоровья и поддержки иммунитета
продукты, как мед, кумыс и пантопродукция.
– У нас стабильно развивается производство кумыса,
которое в период пандемии стало еще более востребованным. Ежегодно 70 крестьянских и личных подсобных
хозяйств производят более 400 тонн кумыса и реализуют в торговых точках области и республики, – рассказал
аким Катон-Карагайского района Ренат Курмамбаев.
Помимо этого, 11 хозяйств занимаются мараловодством, где содержится свыше 4 тысяч маралов и пятнистых оленей. Ежегодно в мараловодческих хозяйствах
района производится порядка 4 тонн сырых или 2
тонны консервированных пантов. Кроме того, в районе
действуют 343 пчеловодческих хозяйства, ежегодно
хозяйства производят 350-400 тонн меда.
Свои достижения в сфере сельского хозяйства жители
Катон-Карагайского района каждый год демонстрируют
на различных сельскохозяйственных ярмарках. Причем
продукция мараловодов, пчеловодов и кумысоделов
имеет огромный спрос не только среди населения области, но и других регионов республики, в том числе
столицы республики.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Не уступая импорту

В павлодарской Палате предпринимателей
«Атамекен» озаботились вопросом увеличения
доли местного содержания в закупках крупных
компаний области.
В павлодарском Прииртышье немало малых и средних
производств, которые выпускают продукцию, родственную той, что крупные предприятия региона закупают
в ближнем и дальнем зарубежье. Эту проблему уже не
единожды пытались решить, но большого прогресса не
случилось. Поэтому Палата предпринимателей решила
в очередной раз свести производителей товаров и услуг
с покупателями для прямого диалога. Делегация представителей системообразующих компаний региона,
на долю которых приходится львиная доля закупок
материалов и услуг, ознакомилась с деятельностью
ТОО «Технопром-текс», швейной фабрики «Светлана», компании «Troya», «ЭкопромПавлодар». Все они
показали конкурентоспособную продукцию, которая
может заинтересовать системообразующие компании.
– По итогам посещения уже есть ряд договоренностей,
по которым будет продолжаться диалог. Подобный
формат встреч производителей и заказчиков будет продолжен,– подчеркнул начальник отдела сопровождения
проектов Палаты предпринимателей Амир Баисов.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Tesla придет в Актау

Представители компании Илона Маска «Tesla
Motors» провели переговоры с руководством СПК
«Каспий» о поставках в Актау автомобилей Tesla
по доступным ценам.
«Вместе с автомобилями планируется установить
в Актау зарядочную станцию в удобном для горожан
месте. К слову, особенность этих заправок в том, что они
способны зарядить электромобиль всего за полчаса»,
– отметили представители компании.
Стоит отметить, что один из верных последователей
бренда Tesla – живущий в Техасе 36-летний Ануарбек
Иманбаев, родом из Жанаозена Мангистауской области.
В прошлом году он помог компании открыть первые зарядные станции для электромобилей Tesla Supercharger
в Алматы и Нур-Султане и теперь пытается реализовать
свою мечту – поставлять электромобили в Актау.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

ще в 2018 году был подписан
трехсторонний договор между
городским акиматом, СПК «Каспий»
и ТОО «СарыаркаАвтоПром» на
поставку 18 электрических и 70
газовых автобусов казахстанского
производства в Мангистаускую
область.
Первая часть договора выполнена, и автопарк Актау получил
новые электрические автобусы.
Ключи от общественного транспорта вручил аким Мангистауской
области Серикбай Трумов.Автобусы
произведены в Костанайской об-

ласти. Их вместимость до 70 пассажиров. Вскоре на все транспортные
средства будет установлена GPSсистема.
«Глава государства Касым-Жомарт
Токаев в начале текущего года поручил системно решить вопрос
пассажирских перевозок и их субсидирования. Отрадно, что сегодня
актаусцы смогут пользоваться автотранспортом, произведенным в
нашей стране», – отметил Серикбай
Трумов.
Общая стоимость автобусов составила 721,8 млн тенге, из которых
первоначальный взнос в 30% оплачен государством, а остальные 70%

– через лизинговую программу АО
«Банк Развития Казахстана».
До сегодняшнего дня в Актау
курсировало 5 электробусов производства автозавода «СарыаркаАвтоПром». В городе налажена инфраструктура из 5 электрозаправочных
станций для быстрой подзарядки.
Это первый опыт регулярного сообщения на электроавтобусах в
Казахстане.
Стоит подчеркнуть, что эта партия
электробусов была произведена
специально для обслуживания делегатов V Саммита глав пяти прикаспийских государств, который
прошел в Актау в августе 2018 года.

После саммита автобусы были переданы в эксплуатацию на социально
значимых маршрутах Актау. Четыре
автобуса осуществляют перевозки
на регулярной линии от международного аэропорта до центра города.
Пятый автобус акиматАктау передал
футбольному клубу области.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Гостеприимство начинается с вокзала
«Лицо» Петропавловска
— вокзал и площадь
перед ним – серьезно
преобразилось в этом году.
Здесь обустроили сквер с
фонтанами, архитектурными
композициями и
скамейками с названиями
городов Казахстана.
Реконструкция охватила
территорию размером около
гектара. Совершенно новый
облик получило и здание
станции, реконструкция
которого еще продолжается.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

Б

лагодаря принятому трехлетнему
комплексному плану развития СКО
бюджет региона на благоустройство постоянно растет: в 2017 году он составлял
36 миллиарда тенге, в этом – почти 64
миллиарда. Рост бюджета позволяет
проводить масштабные ремонтные
работы по городу. В числе таких проектов и реконструкция привокзальной
площади.
– Пять тысяч квадратов брусчатки было уложено, была изменена
стилистика дорожек. Около четырех

тысяч квадратов застелено газоном,
на котором установлен автополив,
– рассказал о проделанной работе
Асылбек Боганов, руководитель подрядной организации «Shatyr Group
KZ». – Теперь с ранней весны и до
поздней осени здесь будет поддерживаться «зеленый» фон. Около 200
деревьев и кустарников высажено,
также мы восстановили два фонтана,
придали архитектурную целостность
благодаря установленным символам
Казахстана – фигурам барсов. Дополнительно по периметру установили
фонари и организовали четыре альпийские горки.

Что касается здания железнодорожного вокзала,то его реконструкцию,как
и планировалось, завершат в декабре
текущего года. После масштабного
ремонта он будет соответствовать всем
мировым стандартам.Ремонт идет в три
этапа с 2018 года. Масштабной реконструкции здесь не было с 1959 года.
Сейчас работы по ремонту завершены на 75% от общего объема. От графика рабочие не отстают и уже полностью
преобразили восточное крыло здания.
До 31 октября подрядчики обещают
сдать центральную часть вокзала, где
будет расположен удобный зал ожидания, куда будут вести два эскалатора.

Их монтаж уже закончили, ведутся
пусконаладочные работы.
– Пассажир, когда заходит на вокзал,
проходит систему контроля и сразу попадает на эскалаторы. То есть он может
даже не заходить внутрь вокзала,а сразу подняться на третий этаж,–рассказал
ведущий инженер инвестиционного
сектора Петропавловского отделения
ОАО «РЖД» Станислав Таратуто. – Там
расположены два лифта, ведущие на
вторую и третью платформы, и два
обыкновенных спуска.
На третьем этаже вокзала сейчас
кипит работа. Здесь будет большой
комфортный зал ожидания с информационным табло,удобными креслами,
буфетом, парикмахерской и аптекой.
– Зал ожидания стал значительно
больше, теплее. Также мы вмонтировали новую систему кондиционирования
и вентиляции, что обеспечит комфортную температуру. Реконструкция
вокзала позволила разделить пассажиропоток.Теперь здесь будет два зала
ожидания – для пассажиров дальнего
следования и для пассажиров поездов
пригородного движения. Это очень
удобно, – заключил С. Таратуто. –
Для пассажиров с ограниченными
возможностями предусмотрели удобные пандусы и лифт, везде установят
тактильные дорожки со шрифтом
Брайля.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Сергей ГОРБУНОВ,
Павлодарская область

В

областном Управлении недропользования, окружающей
среды и водных ресурсов подвели
итоги трех лет реализации программы по развитию водоснабжения сел
региона. По словам руководителя
ведомства Кадылжана Сатиева, за
2017-2019 годы на развитие систем
водоснабжения области выделено
38,1 млрд тенге. На эти средства
реализован 71 проект, в рамках

Долгожданная вода

Более чем вдвое вырос доступ сел Павлодарской области
к центральному водоснабжению.
которых построено и реконструировано 1571 км сетей, а показатель
доступа к централизованному водоснабжению увеличен более чем
в два раза: с 19,8 до 40,1%.
– По состоянию на 1 октября 2020
года из 352 сел области с населением
222 тысячи человек 141 село, или
40,1%, охвачено централизован-

ным водоснабжением. А это более
165 тысяч жителей, или почти 75%,
проживающих в селах,– подчеркнул
Кадылжан Сатиев.
Еще 163 населенных пункта (40
тыс. человек) пользуются водой из
местных источников, а 45 сел (16,5
тыс. человек) используют воду из
КБМ. Оставшиеся три села с населе-

нием 500 человек обеспечиваются
привозной водой.
Говоря об обеспечении чистой
питьевой водой жителей сел области, следует особо отметить
проект по прокладке в Майском
районе группового водопровода.
Его реализация обошлась государству более чем в 5 млрд тенге, но
зато 15 сел этой территории, или
около 10 тысяч человек, получили
качественную питьевую воду. Более
того, есть возможность подать ее и
в соседние села Аксуского района.

Работа букмекерских контор в городах Казахстана будет запрещена – вступает в силу Закон «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса». Согласно новеллам законопроекта
букмекерские конторы и тотализаторы переносятся на территорию уже существующих игорных зон в Алматинской
и Акмолинской областях. Однако во многих странах мира есть закон о спортивном «бэттинге», который отделяет
букмекерство от азартных игр – и это действительно разные направления.

Букмекерский рынок ждет падение?
Анна ЭЛАС

Н

адо сказать, что европейский букмекерский рынок сформировался
десятки лет назад, акции многих компаний котируются на бирже. Во многих
странах мира букмекерские конторы
являются одной из базовых составляющих роста экономики. Этот рынок
образует свою клиентуру, формирует
общественное мнение, предоставляет
право болельщикам, знатокам и аналитикам монетизировать свои знания
о спорте и следить, чтобы спортивные
игры проходили честно, по правилам.
Сегодня букмекерский рынок и в
нашей стране превратился не только
в заметный бизнес, но и в одну из
субкультур, существующих вокруг
большого спорта. Особый характер
данного бизнеса определяет сложное
отношение к нему, как со стороны
общества, так и государства. Несомненно, что изменение нормативной
правовой базы может привести к тому,
что многие букмекерские конторы
вынуждены будут прекратить свою
деятельность.
Кризис на рынке легальных букмекерских услуг повлечет увольнение
сотен работников, региональные
бюджеты потеряют деньги в виде
налоговых поступлений и страховых

взносов, прекратится поддержка
детско-юношеского спорта и стремительно взлетит сектор незаконной
игорной деятельности. По некоторым
оценкам, в прошлом году букмекеры
заплатили в бюджет порядка 20 миллиардов тенге в виде разных налогов.
В случае переезда в специальные
игровые зоны ожидается значительное
сокращение платежей – засверкает
«теневая» экономика.
Можно понять желание оградить
казахстанцев от лудомании и сократить число беттеров. Но эксперты
предупреждают о последствиях локализации букмекерских контор. Вот
мнение руководителя Ассоциации по
защите прав граждан в сфере игорного
бизнеса Республики Казахстан Бадри
Шаинидзе:
– Законопроект не решает вопроса уменьшения вовлекаемости
граждан в пари путем локализации.
Из городов кассы уйдут, но останутся
по-прежнему пункты приема и снятия
с логинов (аккаунтов) букмекерских
контор. В городе они останутся в
любом случае. И если кассы как-то
регулируют – есть ограничения, допустим, по местонахождению, что они
не должны находиться в жилых домах,
то пункты пополнения и снятия будут
бесконтрольными и будут действовать

повсюду. Многие будут работать подпольно. И я могу с гарантией заявить,
что теневой рынок в сфере пари будет
в таких масштабах, с которым Казахстан еще не сталкивался. И это будет
большой проблемой по защите прав
граждан в сфере игорного бизнеса, для
возможности ограничения граждан по
ставкам. Возможен и такой сценарий,
что какие-то крупные букмекерские
компании полностью переведут всех
клиентов на свои зарубежные сайты.
И тут мы уже ничего не сможем сделать в плане защиты прав граждан. С
нашей стороны один из самых важных
моментов – это защита прав граждан.
Мы не сможем эффективно работать,
если будет сплошь и рядом нелегальный бизнес. Только с легальным
бизнесом можно работать в полную
меру – это отстаивание интересов
граждан, ограничение их в ставках,
тем самым уменьшение игромании. У
меня складывается такой прогноз, что
в случае локализации в Казахстане
легальных букмекеров будет трипять. Остальные будут работать через
нелегальные сайты, и, возможно, они
будут работать вполне успешно. Если
сейчас оставить все как есть, я думаю,
что количество легальных букмекеров
осталось бы в прежнем количестве –
примерно около десяти. Наземные

кассы – это именно тот якорь, который
держит то малое количество легальных
букмекерских контор в Казахстане.
Об угрозе организации теневых
букмекерских контор,которые не будут
платить налоги, высказалась и глава
ассоциации букмекерских контор
Гульмира Бергенова:
– Сегодня общая налоговая нагрузка на БК составляет более 80%.
Это приводит к вытеснению законопослушных предприятий в теневую
зону экономики и использованию
ими схем сокрытия дохода от налогообложения. Дальнейшее ужесточение
законодательства может привести
к полному переводу букмекерских
контор к криминальным и полукриминальным методам работы, как это уже
произошло в Кыргызстане. Оценить
рыночный потенциал букмекерских
контор трудно, так как система налогообложения в РК несистемная и
запутанная. Если экстраполировать
на Казахстан данные по России, то
размер казахстанского рынка букмекерских контор можно оценить в
600 млрд тенге с перспективой роста
в 5% в год. Однако такой рост может
быть только при условии сохранения
правил работы букмекерских контор,
действовавших до 2 июля 2020 года
– до подписания Закона «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам
игорного бизнеса».
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П

ока Америка подсчитывает голоса,
лидерство на финишной прямой захватил Джо Байден,который,скорее всего,
станет новым, 46-м президентом США.
По всей вероятности, оглашение имени
нового президента займет несколько
дней,и ситуация осложняется попытками
со стороны действующего президента
Дональда Трампа оспорить результаты
голосования в судебном порядке.
Находясь в ожидании обнародования
окончательных результатов, давайте посмотрим, чем запомнились прошедшие
выборы в США.
● 100 МЛН ГОЛОСОВ ОТДАНЫ
ДО НАЧАЛА ОФИЦИАЛЬНЫХ
ВЫБОРОВ
Прошедшие выборы войдут в историю
как первые выборы, когда почти 100 млн
граждан США проголосовали за «своего»
кандидата заранее (на избирательных
участках и по почте), до начала официального дня проведения выборов.
Это – практически три четверти количества голосов, подсчитанных в результате целых выборов 2016 года. Эти
100 млн голосов, по выражению газеты
The New York Times, представляют собой
тектонический сдвиг в американской избирательной системе,подтвердив острую
заинтересованность избирателей в выражении своего права на волеизъявление.
● ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ –
ЗА БАЙДЕНОМ
Джо Байден, кандидат от Демократической партии, завоевал большее число
голосов путем всенародного голосования, чем Дональд Трамп. В целом Байден
набрал рекордное число голосов способом всенародного голосования, чем все
предыдущие кандидаты в президенты за
всю историю США, независимо от того,
какую партию они представляли.
Как и ожидалось, свои голоса за Байдена отдали избиратели так называемых
«синих» (демократических) штатов:
Калифорния, Орегон, Нью-Йорк, НьюДжерси, Коннектикут, Массачусетс и
другие традиционно «демократически»
настроенные штаты.
Наподобие «синих», американские
«красные» штаты, где преобладающее
число избирателей выражают поддержку
республиканцам, в основном проголосовали за Трампа. Это – население так называемого Среднего Запада (Иллинойс,
Индиана, Айова, Канзас и другие «консервативные» штаты), а также штаты на
севере и юге страны.
● ПОБЕДУ БУДУЩЕГО
ПРЕЗИДЕНТА РЕШАЛИ
«КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ» ШТАТЫ
Несмотря на подавляющее количество
голосов, завоеванных Джо Байденом
среди населения США, итоги выборов
в этой стране решаются за счет голосов
так называемой коллегии выборщиков.
Избирательная система в США устроена таким образом, что каждый штат
представляет определенное количество
выборщиков, пропорциональное численности населения, проживающего
в этом штате. Эти члены коллегии
официально избирают президента и
вице-президента страны. Учитывая, что
коллегии выборщиков представляет собой 538 голосов, кандидату в президенты
необходимо набрать 270.
Основная борьба между Байденом и
Трампом развернулась именно в таких
«колеблющихся» штатах, где количество
избирателей практически равно по
численности, и победа одного или другого кандидата очень непредсказуема,
когда каждый из них имеет примерно
одинаковые шансы на получение необходимого количества голосов коллегии
выборщиков.
К примеру, большое значение для
Байдена сыграл успех в штате Аризона,
отдавшем за его кандидатуру 51% голосов. В 2016 году, как известно, Аризона
не решилась отдать свои голоса Хиллари
Клинтон, отдав предпочтение Трампу. В
2020 году Трампу повезло с голосами в
штате Флорида, где за него проголосовал
51,2% число избирателей.
Эти штаты положили: 11 голосов коллегии выборщиков в копилку Байдена
(штат Аризона) и 29 – в копилку Трампа
(штат Флорида). Также огромную «помощь» Трампу оказали избиратели в
одном из самых крупнейших штатов
США – Техасе, обеспечив для него 38
голосов «коллегии выборщиков».
Конечный расклад итогов выборов
предопределили голоса избирателей в
таких ключевых штатах, как Мичиган
и Висконсин (а также Пенсильвания,
подсчет по которой займет длительное
время). Висконсин, который в 2016 году
больше поверил обещаниям Трампа
и где Джо Байден в этом году набрал
49,6% голосов (против 48,9% у Трампа),
обеспечил в этот раз демократическому
кандидату 10 голосов и дал возможность
Байдену уйти в отрыв перед оглашением
результатов в Мичигане и Пенсильвании.
Победа Байдена в штате Мичиган позволила завоевать ему 16 голосов коллегии

ТРИЛЛЕР
ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИЯ
выборщиков и выйти в лидеры на финише президентской гонки.
Успех Байдена в «колеблющихся»
штатах Среднего Запада предопределил
общее его лидерство. В 2016 году небольшое преимущество Трампа в штатах
Мичиган, Пенсильвания и Висконсин
было связано с низким процентом участия граждан в выборах и завоеванием
голосов избирателей, которые до последнего момента не могли определиться с
окончательным выбором. В основном
это были «синие воротнички» и жители
сельских регионов, не имеющие высшего
образования.
В этом году, в противоположность 2016
году, высокий коэффициент участия
граждан, особенно тех, кто был движим
идеей смещения с поста президента
Трампа, резко повысил шансы Байдена
на общую победу в этих штатах и на
общую победу в президентской гонке
в целом.
Сначала, как известно, Байден с
огромным преимуществом «взял»
Миннесоту, затем – с незначительным
перевесом – штат Висконсин. Также за
Байденом остался Мичиган, результаты
по которому были пересчитаны и окончательно оглашены 4 ноября. Победа в
Мичигане дала возможность команде
Байдена сделать глубокий вдох и выдох
и почувствовать себя потенциальными
победителями.
Как мы уже подчеркивали, именно
успех Байдена в штатах Висконсин и
Мичиган, скорее всего, станет залогом
окончательной победы демократического кандидата. И это, скорее всего,
произойдет даже без учета результатов
голосования в штате Пенсильвания (20
голосов коллегии выборщиков), где
шансы на успех пока предпочтительнее
выглядят у Трампа.
● НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
КОРОНАВИРУС И ЭКОНОМИКА
Выборы показали, что основными
вопросами, которые волнуют американских избирателей, стали эпидемия
коронавируса и экономическое развитие
страны. При этом стало очевидным,
что сторонников Байдена больше всего
беспокоит ситуация, связанная со стремительным распространением коронавируса в стране, а поклонников Трампа
не отпускает мысль об экономических
«успехах», достигнутых за период его
«правления».
Как подчеркивает издание The
Washington Post, по данным поствыборных обследований, 4 из 10 избирателей отдают приоритет вопросу
экономики, нежели проблеме распространения вируса. При этом одна треть
избирателей подтвердила, что решение
проголосовать за того или иного кандидата было продиктовано мотивами
экономики, что наиболее распространено среди сторонников Трампа (6 из
10 из них подтвердили приоритетную
заинтересованность в экономическом
развитии, а не борьбе с вирусом).
Однако, как бы там ни было, эти два вопроса являютсятесно взаимосвязанными,

и несмотря на финальный результат выборов, любой из двух кандидатов был бы
вынужденным поставить вопрос решения
кризиса пандемии и экономического
спада в качестве основных приоритетных
задач на посту президента страны.
КОРОНА-КРИЗИС
Как показывают официальные данные,
количество случаев заражения коронавирусом продолжает увеличиваться – по
данным The Washington Post, на следующий
после выборов день, 4 ноября, в США было
зарегистрировано рекордное количество –
103 тыс. новых случаев заражения вирусом.
При этом за одну неделю, предшествующую
27 октября, в США было зарегистрировано
рекордное число заражения вирусом на
уровне более чем 500 тыс. случаев.
Это говорит о стремительном распространении вируса, учитывая, что первые
полмиллиона случаев заражения коронавирусом Соединенные Штаты получили в
период, равный трем месяцам (с января по
апрель этого года). В настоящее время в
США в среднем за сутки вирус подхватывают более 80 тыс. жителей.
За день до выборов, в понедельник, в
США было зафиксировано 86 тыс. новых
случаев заражения, что приблизило общее
количество зараженных к более чем 9,3 млн
человек, а количество погибших – к 232,5
тыс. Эксперты предупреждают, что как
только в свои права вступит холодная
зима и в стране начнется сезон гриппа,
эти цифры только возрастут в ближайшие месяцы.
Решение проблемы пандемии в США,
по мнению экспертов, не находится в
плоскости «объявить или не объявить
очередной карантин». По мнению Деборы
Беркс, координатора команды Белого дома
по противодействию пандемии, вопрос
стоит в необходимости введения сбалансированного агрессивного подхода к борьбе
с вирусом, который так и не был принят
с самого начала распространения вируса
в стране. По ее расчетам, с нынешними
темпами заражения США в скором времени
будут регистрировать 100 тыс. случаев
инфицированных в сутки, что и подтвердила ситуация 4 ноября.
Нынешние выборы – это четвертый
случай за прошедшее столетие, когда
выборы проходят в период смертельной
эпидемии. Согласно информации газеты The
Washington Post, в отличие от предыдущих
выборов, прошедших в эпоху эпидемий гриппа,полиовируса и ВИЧ,коронавирус во многом
повлиял на выборы 2020 года – «две трети
населения США лично знакомы с одним из
9,25 млн зараженных коронавирусом людей».
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Наряду с тревожным трендом распространения эпидемии в США растет неопределенность и по поводу экономического
будущего страны. За время «правления»
Дональда Трампа его администрация пошла на снижение корпоративных налогов,
развязывание торговой войны с Китаем и
приняла другие агрессивные меры, которые
привели к росту капитализации крупнейших компаний США и другим экономическим
«успехам».

Однако волна экономического «успеха»
Трампа не привела к ожидаемому росту
благосостояния среднестатистических
граждан Америки. В частности, за период
нахождения Трампа на должности президента, по информации The Washington
Post, ряд крупнейших компаний США добавил к своей стоимости $9 трлн. В то
же время к началу января, когда новый
президент вступит в должность, более
179 млн американцев могут столкнуться
с невозможностью оплаты квитанций за
коммунальные услуги.
По информации National Energy Assistance
Directors’ Association, размер долга домохозяйств за электричество и газ может
достигнуть $24,3 млрд. При этом в некоторых штатах ситуация по долгам
назревает просто катастрофическая – в
частности, в штате Индиана более чем
112 тыс. домохозяйств отстают по оплате коммунальных услуг на 120 и более дней.
В национальном масштабе, согласно
данным Бюро переписи населения США,
примерно одна треть взрослого населения
страны сталкивается с трудностями
оплаты каждодневных домашних расходов.
К слову, по официальным данным, за прошедшую неделю 837 тыс. новых работников
подали заявление на получение пособия по
безработице.
Помимо растущей безработицы и
снижения благосостояния населения, головной болью будущего, 46-го президента
станет угрожающая тенденция банкротства малого бизнеса. По информации The
Washington Post, к марту следующего года
40% всех владельцев ресторанов будут вынуждены закрыть бизнес, если правительство не предоставит им дополнительные
меры поддержки.
Аналогичная ситуация наблюдается и
среди транспортных и туристических
компаний. По данным Администрации по
транспортной безопасности, транспортная отрасль не покрыла даже половины
от потерянных в результате пандемии
доходов. При этом туристическая отрасль лишилась примерно 4 млн рабочих
мест, и 1 млн рабочих мест стоят под
риском вымирания, если правительство не
предоставит отрасли соответствующей
помощи.
Гостиничный бизнес также находится на
грани вымирания – по последним данным, в
предстоящие шесть месяцев будут закрыты каждые 2 из 3 отелей по стране. Всем
известна ситуация в авиабизнесе – крупные авиакомпании пошли на сокращение
десятков тысяч работников, и ожидается,
что эта тенденция продолжится, что
связано с истечением сроков поддержки
отрасли со стороны правительства.
Администрация будущего президента,
скорее всего, будет в первую очередь
озабочена предоставлением нового пакета программ для поддержки населения
и бизнеса, поскольку 90% от $2,7 трлн,
одобренных Конгрессом в этом году, уже
были выплачены и использованы. По мнению
многих экспертов, потенциальный успех
администрации будущего президента в
продвижении нового триллионного пакета
помощи приведет к буму фондового рынка
и подтолкнет рост экономики.

● АМЕРИКА ПЕРЕЖИВАЕТ РАСКОЛ
Избирательный процесс и ход самих
выборов в США показал, что Америка
все глубже погружается в глубокий общественный раскол, где позиции избирателей впадают в серьезные разногласия по
многим жизненно важным вопросам.Эти
вопросы касаются пандемии коронавируса, экономического развития страны,
проблем охраны окружающей среды и
изменения климата, а также социального
неравенства и системного расизма. Все
эти вопросы еще более обострятся, если
результаты выборов будут оспариваться
в судебном порядке и если для определения конечных итогов выборов потребуется длительное время.
Прошедшие выборы в США – это также
напоминание остальному миру, что потенциальная смена президента может
привести к некоторой перезагрузке и
изменениям в американской политике.
Но она не сможет изменить факт того,
что США радикально изменились, и при
этом далеко не в лучшую сторону.
Становится очевидным, что страна
переживает масштабный политический
и социальный кризис, откладывание
решения которых еще более усугубит
позиции мирового лидера как на внутренней, так и на внешней сцене. Как
пишет в своем пост-выборном анализе
лондонская Financial Times, обе партии
– Республиканская и Демократическая –
нуждаются в коренном пересмотре своих
ценностей и своих взглядов на будущее.
По мнению этого издания, кроме Трампа, представляющего республиканцев, не
видно каких-либо других внятных кандидатов на лидерство в этой организации.
Демократы, подчеркивает Financial
Times, тоже испытывают проблемы.
Демократы, по мнению лондонского
издания, наконец, должны прислушаться к сигналам, которые они получают не
с 2016 года, а с 1980-х годов, выявивших
их неспособность отвечать требованиям
электората, представляющего интересы
рабочего класса. Именно в то время
первоначально «демократически» настроенное население Среднего Запада
разочаровалось в Демократической
партии и примкнуло к лагерю голосующих за республиканца Рональда
Рейгана и Джорджей Бушей – старшего
и младшего.
Многие из них впоследствии «мутировали» в сторонников Трампа. Именно в то
время, напоминает Financial Times, покинувший демократические ряды рабочий
класс стал чувствовать, что работает на
благо «иждивенцев»: бедных, безработных и иммигрантов. К сожалению для
демократов, не прислушавшихся в то
время к назревающим системным проблемам, все эти тенденции продолжают
оставаться актуальными и в настоящее
время, и голосующим за республиканских кандидатов американцам до сих
пор кажется, что отдать свой голос за
демократа – значит проголосовать за
строительство социализма, поддержку
нелегальных иммигрантов и безработного иждивенчески настроенного
населения.

Смогут ли измениться эти тренды с приходом к власти нового президента США? Как подчеркивает Financial Times, люди голосуют не за политику – они голосуют
за то, какой опыт принесет для них та или иная политика. И этот опыт, по мнению аналитиков Financial Times, оказался для многих рабочих слоев населения США
не самым положительным.
Инвестирование в человеческий капитал и инфраструктуру, предлагаемые, например, Байденом, по мнению Financial Times, – это верный шаг в строительство
будущей базы избирателей, представляющих рабочий класс. И здесь, в случае победы, Джо необходимо разложить свой экономический план и выполнить все свои
обещания перед американским народом.
***
От редакции. На момент подписи номера ДК в печать итог президентских выборов в США не был еще озвучен.
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Второе рождение
святыни

Ровно четверть века назад Алматинский Вознесенский
собор решением Первого президента страны Нурсултана
Абишевича Назарбаева был передан православным
казахстанцам в вечное пользование.
Татьяна БИРЮКОВА, Алматы,
фото из архива собора, 1907 год

В

год 25-летия возвращения собора
была завершена и его грандиозная реставрация – первая такого
уровня и масштаба за все 113-летнее
существование храма. Восстановление грандиозного сооружения осуществлялось три с половиной года на
народные пожертвования и средства
меценатов. К работе привлекались
лучшие отечественные и зарубежные
специалисты. Не случайно этот проект
глава государства К.-Ж.К. Токаев назовет «вторым рождением святыни».
Храм был построен в 1907 году,
его проект разработал Константин
Борисоглебский, корректировал, продвигал и воплощал первоначальный
архитектурный замысел Андрей
Павлович Зенков – талантливый
зодчий и высококлассный инженер,
разработчик основ сейсмостойкого
строительства.
Работа Борисоглебского и Зенкова
была прорывной,так как на тот момент
опыта возведения монументальных
высотных зданий из дерева не существовало ни в России, ни в мировой
практике. Это было первое высотное
здание в истории сейсмоопасного
региона – высота колокольни до
подкрестного шара составила 41,4
м. Возведение Вознесенского собора
положило начало высотному строи-

тельству в Алматы, задало архитектурный тон столице, его эстетике и
функциональности.
Здание собора было уникально
еще и тем, что многое осуществлялось
впервые: применение железобетонных конструкций, антисептиков для
обработки древесины, приточно-вытяжных систем вентиляции и специальных каналов.
Технологии начала ХХ века поразили советских архитекторов.Так, группа
архитекторов-реставраторов под
руководством А.О. Итенова, которая в
1970-е годы реставрировала храм, как
памятник республиканского значения,
увидела, что Андрей Зенков в создании
фундамента применил опыт древних
среднеазиатских мастеров – многослойную заливку в траншеи хорошо
очищенной глины, которая создает
особую непроседающую «подушку».
Для погашения боковых сейсмических
ударов были придуманы смягчающие
устройства в траншеях в виде валунов,
песка и гальки. Создатель собора придумал оригинальную систему вентиляции колонн,обеспечившей «здоровье»
всей деревянной конструкции до
наших дней.
…22 декабря 1911 года город
Верный подвергнется разрушительному, в 10 баллов, землетрясению,
но собор выдержит натиск стихии. В
том же году в газете «Семиреченские
областные ведомости» Андрей Зен-

Осторожно, жизнь!
В тревожное время пандемии алматинские
художники высказались на тему
непростых взаимоотношений человека
и природы. С 28 октября по 6 ноября
в Государственном музее искусств РК
им. Кастеева проходила кратковременная
выставка «Этот удивительный и хрупкий
мир», организованная Ассоциацией
экологических организаций Казахстана в
рамках социального проекта «Stop Musor».
ков опубликовал разработанные им
основные положения сейсмостойкого
строительства: «Я верю, что наш город
украсится солидными, в несколько
этажей, каменными, бетонными и другими долговечными строениями. При
специальном устройстве фундаментов
вполне допустима конструкция грандиозных по высоте, до 30-40 этажей,
зданий».
Знаменитый архитектор оказался
прав.
1 марта 2016 года, в ходе встречи
Первого президента РК Нурсултана
Назарбаева с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром,
был поднят вопрос о необходимости
скорейшего осуществления полномасштабной реставрации Вознесенского
кафедрального собора. Первый президент поддержал проект восстановления храма. Разрабатывался он в проектно-реставрационной организации
«Кумбез» при руководстве Тимура
Турекулова, который участвовал в

первой и второй реставрациях собора – в 1970-е и в 1990-е.
Главным куратором процесса реставрации был ключарь собора протоиерей Александр Суворов. «Реставрация эта уникальная, – рассказывает
он, – Здесь нет ни одного дециметра
поверхности,которого бы не коснулась
рука реставраторов. Отреставрированы кресты, заново выполнена система
молниезащиты. Особая наша гордость
– новая медная кровля собора. Заменена штукатурка, выполнена внешняя
отделка, перекрыты купола. Расцветка
куполов выполнена в исторической
манере 1907 года. Отремонтированы
несущие конструкции и стены, заменены поврежденные, неподдающиеся
восстановлению элементы здания,
восстановлены окна, заменен пол».
И вот обновленная впервые со
времен своего создания общеказахстанская святыня предстала во всем
своем величии и вновь открыта для
жителей Алматы и гостей города.

ПРЕМЬЕРА

Страстное желание танца
Труппа столичного театра «Астана Балет» начала театральный сезон с эффектных
премьер. 30 октября зрители увидели балеты Рикардо Амаранте «Longing» («Страстное
желание») и Дэвида Джонатана «Instinct» («Инстинкт»). Премьерные постановки
состоялись при поддержке Министерства культуры и спорта.
Вадим КРАВЦОВ, фото предоставлено
пресс-службой «Астана Балет»

Б

алеты приглашенного хореографа театра, бразильца Рикардо
Амаранте неоднократно входили в
программы театра «Астана Балет».
Новый балет поставлен на музыку
аргентинских композиторов Астора
Пьяццоллы и Пабло Циглера.
– Этот балет как сон. Мы не всегда
понимаем, про что наши сны, и когда
ты рассказываешь, что тебе приснилось, то задаешься вопросом: «Что
же это может значить»? Пластические
решения здесь выполнены в моем
привычном стиле – неоклассике. Все
классические шаги трансформированы в модерновые и неоклассические.
И совсем немного влияния танго,– поделился Рикардо Амаранте.
«Longing» стал десятым балетом,
созданным балетмейстером для «Астана Балет». Этой работой он завершает
свою деятельность в театре.

Для ведущего солиста театра, австралийца Дэвида Джонатана, балет
«Instinct» стал первой работой в
качестве балетмейстера театра. Ранее
он сотрудничал с труппами Западного балета Австралии, Королевского
балета Фландрии и алматинского
Театра оперы и балета им. Абая, где
поставил балет «Открывая Баха». В

ГАТОБ поработал и Рикардо Амаранте, поставивший «Болеро» на музыку
Мориса Равеля.
Дэвид Джонатан создал «Instinct»
под влиянием карантинных настроений. Хореограф обратился к теме разлуки с любимым человеком, которая
особенно актуальна в нынешнее время
закрытых границ:

– Вся эта пандемия и локдаун наступили так неожиданно, что наши инстинктивные привычки подверглись
изменению. Мне было интересно
об этом задуматься. Я использовал
музыку нескольких композиторов,
один из которых – Жак Лусье, который
смиксовал работы Баха с джазом.
Когда я услышал его музыку, то был
уверен, что когда-нибудь обязательно
создам балет под нее. Здесь много
современного звучания, есть фрагменты, где слышен барабан, а затем
его сменяет чувственный джаз.
После долгого перерыва зрители
вновь увидели ведущих танцоров
Фархада Буриева, Айжан Мукатову,
Сундета Султанова, Илью Манаенко
и других солистов театра «Астана
Балет».
Еще одна премьера на сцене
«Астана Балет» состоится 6 ноября.
В одноактном балете «Желторанғы
туралы аңыз» («Легенда о Туранге»),
поставленном хореографом Анварой
Садыковой на музыку Куата Шильдебаева, поднимается тема грубого
вторжения людей в хрупкий мир
природы, которое оборачивается
тяжелыми последствиями.

СПОРТ
ФУТБОЛ
Футбольные клубы первой лиги «Актобе»
и «Атырау» стали победителями в своих
конференциях и переходят в премьер лигу
Казахстана в сезоне-2021.
31 октября был сыгран заключительный тур
первенства страны. В текущем сезоне 14 клубов
– участников первенства были разделены на две
конференции. Актюбинская команда набрала 29
очков, забила 23 мяча и пропустила 4 гола. Звание лучшего бомбардира данной конференции
с одинаковым количеством голов разделили
африканский нападающий команды «Арысь»
Чисом Стэнли Нкоби и атакующий полузащитник
«Кырана» Жакып Кожамберды. Оба футболиста
отличились взятием ворот по 6 раз.
В другой конференции команда-лидер «Атырау»
набрала 27 баллов, с разницей забитых и пропущенных голов 21-11. Самым результативным
оказался нападающий уральского «Акжайыка»
Олег Хромцов с 9 забитыми мячами. В высшей лиге
Казахстана состоялись матчи 16-го тура.
В принципиальном поединке встречались лидеры турнирной таблицы «Кайрат» и «Астана».
Встреча закончилась с минимальным превосходством алматинской команды 1:0. Голом отметился
Абат Аймбетов на 32-й минуте.
Таким образом, алматинский «Кайрат» за тур
до окончания чемпионата досрочно обеспечил
себе чемпионство с 44 очками. На второе место
вырвался костанайский «Тобол» с 29 очками, опережая «Астану» на 2 очка, правда, у астанчан есть

одна игра в запасе. Поэтому интрига обостряется
между этими двумя командами.
ХОККЕЙ
В национальном первенстве «Темиртау»
вновь выиграл у «Кулагера» – 3:1 и продлил
победную серию до шести матчей. «Алтай
Торпедо» прервал свою серию поражений, в
результативной встрече переиграв «Арлан» –
6:2.
«Сарыарка» отыгралась за секунду до завершения третьего периода и одержала победу по буллитам над «Алматы» – 4:3. Лидирует в турнирной
гонке усть-каменогорский «Торпедо» с 23 очками,
следом расположился столичный «Номад» с отставанием в 4 очка, а далее «Темиртау».
ТЕННИС
В Национальном теннисном центре в НурСултане 1 ноября завершился первый в истории
Казахстана турнир ATP 250 Astana Open.
Четвертый сеяный (43-й в мировом рейтинге)
австралиец Джон Миллман выиграл свой первый титул ATP-тура в карьере, одержав победу в
финале над 39-й ракеткой мира, третьим сеяным
французом Адрианом Маннарино.
Победа в турнире Astana Open принесла триумфатору первый титул в ATP и дополнительные
250 очков рейтинга. В парном разряде лучшими
стали бельгийцы Йоран Флиген и Сандер Жилле,
одолев австралийскую пару Макс Перселл и Люк
Сэвилл. Мировой тур АТР 250 включает в себя 40
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профессиональных мужских туров в год. Однако в
этом сезоне, из-за пандемии, их прошло всего 17.
Призовой фонд турнира составил 275 000 долларов.
ВЕЛОСПОРТ
Александр Власов занял второе призовое место
на 12-м королевском горном этапе «Вуэльты
Испании». Победителем этапа стал Хью
Карти, предпринявший решающую атаку на
заключительных двух километрах подъема.
Власов, контратаковавший из группы фаворитов,
бросился в погоню за Карти, но все же финишировал вторым, уступив победителю 16 секунд.Третье
место занял испанец Энрик Мас. Благодаря своему
выступлению на королевском этапе Александр
Власов поднялся на 9-е место в общем зачете
«Вуэльты Испании». После 12-ти этапов капитан
«Астаны» уступает Карапасу 6 минут 41 секунду.
Казахстанские маунтинбайкеры на прошедших
выходных выступили в двух турецких гонках. 31
октября спортcмены стартовали в гонке Alanya
Avocado MTB Cup. Хороший результат показал
юниор Егор Карасев — он занял второе место. В
элите выступили Шакир Адилов, Темирлан Мухамедьянов и Денис Сергиенко, заняв 6-е, 9-е и 19-е
места соответственно.
1 ноября в Алании прошла гонка Alanya MTB Cup
XCO,в которой снова отметился Егор Карасев,взойдя на третью ступень подиума по итогам заезда.
В элите Шакир Адилов финишировал 4-м, Денис
Сергиенко –11-м,Темирлан Мухамедьянов – 19-м.
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о время церемонии открытия выставки символическую красную ленточку перерезала председатель
президиума Ассоциации экологических организаций
Казахстана Алия Назарбаева. Целью организаторов было
«обратить внимание публики на проблему возрастающего замусоривания, как в городах, так и на природе».
Но тематика более 30 произведений казахстанских
мастеров, известных и не очень, вышла далеко за рамки
банального замусоривания среды обитания человека.
В экспозиции соседствуют работы, выполненные в последние годы, с произведениями старых казахстанских
мастеров (Жанатай Шарденов, Сахи Романов) из коллекции ГМИ. Доминантой выставки стал большой холст
Алмаса Нургожаева с говорящим названием «Красная
книга». Одноименную черно-белую работу представил
Равиль Нарегеев. Два холста 1995 г. также имеют одно
название «Гриб», это работы Амена Хайдарова и Анарбека Накысбекова. Темой обеих картин стали ядерные
испытания в Казахстане и их последствия.
Несколько работ напоминают о трагедии Аральского
моря. На эту глобальную катастрофу в разные годы откликнулись Анарбек Накысбеков, Нелли Бубэ, Лилия
Позднякова, Жамиля Такен.
– Тема Арала не потеряла своей значимости, она актуальна как в 2011 году, так и сейчас, – говорит Лилия
Позднякова, представившая диптих «Море возвращается». – Диптих, потому что есть два поколения, олицетворяющие прошлое и будущее. В настоящем Арал имеет
плачевный вид. А в будущем… Есть надежда на внуков,
надежда на неравнодушных людей, сумеющих возродить
море. На примере Арала мы, художники, говорим о том,
что нас волнует здесь и сейчас. Нас волнует тенденция
разрушения жизни на нашей планете. Сейчас доминируют разрушающие силы, а нам бы хотелось, чтобы
доминировали созидательные. И надежда этого старика
на тех людей, которые еще не отчаялись, на новое поколение в лице внука. На то, что все-таки они смогут найти
баланс между деяниями людей и природой».

Заметными на выставке были три больших композиции Сауле Сулейменовой, выполненных в необычной
технике – своеобразных коллажах из цветных пластиковых пакетов, наклеенных на полигаль.
– Мусор стал неотъемлемой частью нашей жизни.
Я использую разноцветные полиэтиленовые пакеты
для передачи разных оттенков. Я не крашу, не рисую,
благо, все цвета можно найти в этом пластиковом
мусоре, – объясняет свой оригинальный выбор Сауле
Сулейменова.
Как бытовые, строительные, промышленные отходы
можно превратить в художественные произведения,
показали и другие авторы – Нелли Бубэ, Мухит и Руслан
Аканаевы.
– На наш век хватит газет, пакетов и коробок, чтобы
перерабатывать мусор в искусство, – не очень оптимистично подытожила Лилия Позднякова.
Своими впечатлениями о выставке поделился Мэлс
Елеусизов, председатель Экологического союза «Табигат»: «Выставки – эффективный способ внедрения идей
в сознание. Через художественные произведения люди
острее чувствуют опасности. Если мы сейчас не будем
этого делать, не будем знакомить людей с экологической
ситуацией, то просто все погибнем. Нас не ждет ничего
хорошего. Среди серьезных, ощутимых угроз – потепление климата. И ситуация ухудшается. 4% территории
Казахстана за последние годы превратилось в пустыню.
Растаяло 40% ледников в наших горах. В результате в
реках все меньше и меньше воды. Это может привести
к смерти Балхаша, везде будет соль. Выставка в музее
им. Кастеева это первый шаг, а далее необходимо продолжать двигаться в этом направлении».
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