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СТОП, МАШИНА!

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ТРАГЕДИЙ

В последнее время
алматинские автомобилисты
стали все чаще жаловаться
на некачественный бензин

ГОРДОЕ ИМЯ
ГЕРОЛЬДА БЕЛЬГЕРА…

Более двух тысяч человек
в Казахстане ежегодно
погибают в ДТП
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«Когда деревья
были большими»

Мемориальная доска
выдающемуся казахстанскому
переводчику, литературоведу,
публицисту открылась на доме,
в котором он жил

За неделю до празднования
Дня Первого президента
и менее чем за два
месяца до предстоящих
парламентских выборов
концепция «Слышащего
государства» прошла
очередную серьезную
проверку в Алматы –
главном деловом центре
страны, жители которого
традиционно составляют
костяк протестного
электората.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Иммунитет
для экономики

Сегодняшний ориентир политики
государства показывает: новое
качество жизни, благополучие,
безопасность, здоровье человека – это
слова, подкрепленные эффективными
действиями.

ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев осмотрел новую школу-гимназию на 1 200 мест в Караганде. В учебное заведение
были переведены 900 учащихся из близлежащих школ с
казахским языком обучения, что стало важным шагом на
пути к ликвидации трехсменного обучения. Президент
поддержал предложение о присвоении гимназии имени
Абая. Учебное заведение станет опорным по изучению
и пропаганде наследия великого поэта и мыслителя.
Президент также был проинформирован об организации учебного процесса во время пандемии коронавируса.
В новом учебном году в 504 школах региона обучаются 204
тысячи учеников,в том числе 22 тысячи первоклассников.
279 школ, контингент которых не превышает 300 человек,
работают в штатном режиме.В таких учебных заведениях
занятия посещают почти 29 тысяч школьников.
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Тулеген АСКАРОВ,
фото: facebook.com/people/Берік-Уәли

OIL&GAS

Н

апомним читателям ДК, что воплощение в жизнь этой концепции было поставлено во главу угла в
прошлогоднем дебютном послании
главы государства народу страны,
озаглавленном, что называется,
в тему, – «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветаний Казахстана».
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
«Слышащее государство», о котором немало говорилось в том
послании, должно оперативно и
эффективно реагировать на все
конструктивные запросы граждан.
Тогда же было заявлено, что «только
путем постоянного диалога власти
и общества можно построить гармоничное государство, встроенное
в контекст современной геополитики».
Национальный Совет общественного доверия, работающий по
ротационному принципу; развитие
многопартийности, политической
конкуренции и плюрализма мнений; эффективная обратная связь
с населением (в президентской
администрации для этого создали
отдел, отслеживающий качество
рассмотрения госорганами обращений граждан с принятием
по ним оперативных мер); совершенствование законодательства
о митингах; укрепление общественного согласия; повышение
авторитета неправительственных
организаций – все это основные
направления по реализации концепции «Слышащего государства»,
сформулированные в послании.
Судя по всему, для чиновников
всех рангов и уровней такая радикальная перемена в общении
государства и граждан стала неожиданной. Во всяком случае, после
оглашения упомянутого послания
в начале прошлогоднего сентября
только к концу зимы текущего года
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В рамках
соглашения ОПЕК+
В связи с соглашением ОПЕК+ в текущем
году в Мангистауской области будет добыто
16,5 млн тонн нефти, что на 1,5 млн тонн
меньше прошлогодних показателей,
сообщил аким региона Серикбай Трумов.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Доллар теряет
позиции

прошли заседания рабочих групп
соответствующих министерств,
ответственных за реализацию концепции «Слышащего государства».
Тогда же выяснилось, что, к
примеру, за профильным для
СМИ Министерством информации и общественного согласия
закреплены 5 ключевых задач: 1)
расширение полномочий общественных советов; 2) обеспечение
доступа населения к информации государственных органов и
квазигосударственных структур;
3) внедрение механизмов общественного контроля; 4) создание
единого легитимного института
онлайн-петиций; 5) развитие сферы медиации.
В соцсети дружными рядами пошли акимы всех уровней власти, предлагающие их пользователям свою
дружбу. Заметно оживились аккаунты пресс-секретарей министерств и
ведомств, сменивших свои фото на
аватарках с официальных на casual

по одежде и на big smile по улыбке. А
чиновники самого высокого уровня
стали оперативно откликаться на
резонансные события. К примеру,
если обратиться к сфере экологии,то
можно вспомнить быструю реакцию
главы государства на общественные
протесты по поводу строительства
горнолыжного курорта на КокЖайляу в Алматы и сафари-отеля в
урочище Бозжыра на плато Устюрт
в Мангистауской области.
ГЛАС НАРОДНЫЙ ПОДАН
ДАЖЕ В СТИХАХ
Увы, последние события в Алматы, где на улице Толе би – одной из
главных автомагистралей города,
варварски под покровом ночи
вырубили деревья перед зданием
торгового дома, ясно показали,
что, хотя «Слышащее государство»
у нас становится повседневной реальностью наряду с «Электронным
правительством», до полноценной
их деятельности еще далеко.

Ведь первыми на это беззаконие
реагировали вовсе не чиновники,
в арсенале которых есть сотни
камер видеонаблюдения по всему городу и патрулирующие его
полицейские, а жители города и
пользователи соцсетей. Между
тем, как сообщили в соцсетях
юристы, уничтожение группой лиц
дубов, отнесенных к исчезающим
растениям, является тяжким преступлением, за которое дается до
7 лет лишения свободы!
Надо сказать, реакция алматинской общественности была на
редкость дружная и резкая. Дело
дошло даже до стихов, сочиненных
по этому грустному поводу, в которых говорилось о приближении
исторического момента, «когда
исчезнет предпоследний сквер»,
и о тех, которые «Не в силах нам
сказать правдиво,/ Кто и зачем
решил гадливо,/ Спилить красавцаисполина».
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС

Тенге отражает равновесие
спроса и предложения
Согласно отчету Национального банка, дефицит платежного баланса по итогам III квартала
2020 года составил -5,5 млрд долларов. Таким образом, за девять месяцев текущий счет перешел
в отрицательную зону.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Н

егативное влияние изменения курса тенге к доллару США
усилилось для предприятий всех отраслей, кроме строительства и отрасли «транспорт и складирование». Наименьшее
отрицательное воздействие испытали предприятия горнодобывающей промышленности, наибольшее – предприятия
обрабатывающей промышленности и торговли, говорится в
отраслевом конъюнктурном обзоре Нацбанка.
По мнению представителей регулятора, в настоящее время
курс тенге отражает равновесие спроса и предложения на

facebook.com/dknews.kz

валютном рынке и складывается под влиянием фундаментальных внешних и внутренних факторов. «Платежный баланс
является ключевым показателем, отражающим международную торговлю нашей страны с остальным миром – все
потоки капитала в страну и из нее. Текущая динамика курса
тенге уже включает в себя состояние платежного баланса.
Платежный баланс в ноябре-декабре 2020 года будет зависеть
от конъюнктуры на мировых товарных рынках, мировой
экономической активности и развития ситуации с
COVID-19», – рассказали в пресс-службе НБ РК.
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Стремительное снижение стоимости
американского доллара является в
последнее время одним из широко
обсуждаемых вопросов в мировой
экономической прессе. Начало недели
показало, что стоимость доллара упала
до самой низкой отметки за последние
два с половиной года. В частности, индекс
наличного доллара, рассчитываемого
агентством Bloomberg, снизился до уровня
апреля 2018 года.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК

Катализаторы
конкуренции

Страховые премии за девять месяцев
этого года выросли до 414,3 млрд тенге,
или на 8,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2019 г. При этом львиная доля
прироста (больше 60%) пришлась на
сектор страхования жизни. О переменах
рассказывают сами страховщики.
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ИММУНИТЕТ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
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Т

акже в Караганде Касым-Жомарт Токаев ознакомился с
перспективами развития СЭЗ
«Сарыарка», осмотрел производственные линии завода ТОО «Steel
Manufacturing». Продукция предприятия соответствует высоким
стандартам качества и экспортируется почти в четыре десятка
стран мира.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Глава правительства поручил
министерствам здравоохранения,
индустрии совместно с акиматами
завершить поставку медицинского
оборудования и обеспечить полную
укомплектованность реанимационных отделений инфекционных
стационаров, обеспечить 100%-ю
готовность ведомственных больниц
и госпиталей на случай ухудшения
эпидситуации.
***
Рассмотрены вопросы газификации населенных пунктов. В уходящем году ожидается рост потребления газа в РК до 16,5 млрд м3. По
итогам года показатель газификации
населения запланирован на уровне
53%. Доступ к природному газу будут
иметь 9,8 млн человек. В 2025 году
уровень газификации достигнет 60%
с подключением 2120 населенных
пунктов, или 11,7 млн жителей. Этому будет способствовать реализация
2-го и 3-го этапов проекта «Сарыарка», газификация Восточного Казахстана, расширение и реконструкция
региональных сетей.
***
В Казахстане планируется принятие нового Экологического кодекса,
в котором утверждается принцип
«загрязнитель платит – исправляет». Во всех регионах страны уже
утверждены «дорожные карты». Их
реализация, по оценкам, позволит к

КТО НЕ ЛЮБИТ
ПРИРОДУ,
ТОТ НЕ ЛЮБИТ
ЧЕЛОВЕКА
Андрей ЗУБОВ

Н

Президент Казахстана
посетил ферросплавный завод
ТОО «YDD CORPORATION»

2024 году снизить индекс загрязнения атмосферы и в целом улучшить
экологическую ситуацию в стране.
До 2025 года планируется увеличить площадь лесов на 500 тыс. га
с высадкой более 2 млрд деревьев.
Будут запущены 6 пилотных проектов мусороперерабатывающих
заводов, что позволит достичь доли
переработки твердо-бытовых отходов до 30%.
***
В Антимонопольном комитете в
работе находятся 143 заявки субъектов естественных монополий
на утверждение новых тарифов. В
комитете пообещали не допустить
повышения цен на ЖКХ в 2021

году. Ожидается, что тарифы для
населения в 2021 году сохранятся
на уровне 2020 года.
ПАРЛАМЕНТ
Сенаторы рассмотрели законопроект «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы». Учитывая
сложную ситуацию на внешних
рынках, будет продолжено финансирование комплексных антикризисных мер. Приоритетным
направлением остаётся решение
социальных проблем граждан на
ближайшие три года.
Так, в 2021 году более 50% расходов бюджета будет выделены на
социальную сферу.

***
Депутаты Мажилиса на расширенном заседании Комитета по
социально-культурному развитию
обсудили вопросы использования
населением части пенсионных накоплений.
Соответствующий законопроект
был одобрен в первом чтении.
Право на изъятие части пенсионных
накоплений из ЕНПФ будет предоставлено имеющим пенсионные
накопления работающим гражданам, которые смогут использовать
часть суммы, превышающую «порог
достаточности».

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото: akorda.kz

«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
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но и понятно – не так уж много
осталось в городе больших старых деревьев, немых свидетелей
нашей жизни на протяжении последних десятилетий. Вспоминается
по этому поводу фильм, вышедший
на экраны почти 60 лет тому назад
и названный «Когда деревья были
большими». Почему его так назвали,
понимаешь лишь в зрелые годы.
Немало претензий было высказано алматинцами и городским
властям, в первую очередь акиму
мегаполиса. По идее, именно местные чиновники должны были жестко
реагировать уже в первые часы
после совершенного на улице Толе
би откровенного правонарушения,
а в идеале – пресечь его сразу же
после первых сигналов от жильцов
соседних домов.
К тому же вновь стало очевидным,
что центральные власти внимательнее следят за ситуацией на местах
по сравнению с региональными
чиновниками, имеющими зачастую
свой коррупционный интерес в работающем здесь бизнесе.
Глава государства, как сообщил его
пресс-секретарь в соцсетях, не только обратил внимание на вопиющий
факт вырубки здоровых деревьев, но
и поручил акиму города провести
служебное расследование данного
факта и инициировать привлече-

Забавно устроена жизнь. Пока министр
экологии, геологии и природных ресурсов
РК Магзум Мирзагалиев рассказывал,
как в Казахстане будет посажено два
миллиарда деревьев, в центре Алматы
вандалы уничтожили
дюжину здоровых дубов
и карагачей. Социальные
сети от негодования
так взвыли, что в дело
пришлось вмешаться
президенту, который
велел найти и наказать
виновных.

ние виновных к ответственности.
Жесткую оперативную реакцию
президента можно понять – ведь
в прошлом году, выступая в конце
октября на служебном совещании,
посвященном проблемам Алматы, он заявил об исключительной
важности бережного отношения к
экосистеме мегаполиса, создания
надлежащих условий для обеспечения комфортной жизнедеятельности горожан.
Понять главу государства нетрудно – он ведь сам алматинец
родом. Оперативно реагировал
также министр экологии, геологии и
природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, напомнивший через Twitter,
что в этом году по поручению главы
государства было ужесточено наказание за вырубку деревьев. Теперь
нарушителям придется не только
платить вдвое большие по размеру
штрафы, но и проводить компенсационную посадку в 10 деревьев
вместо одного вырубленного.
Напомнил министр и о поручении
главы государства, данном в его последнем послании народу Казахстана, посадить в течение предстоящих
пяти лет свыше двух миллиардов
деревьев в лесах и 15 миллионов
– в населенных пунктах. Тогда же
было поручено законодательно
защитить национальные парки и
другие природные богатства страны,
ужесточить уголовное, администра-

тивное преследование граждан, совершающих правонарушения в этой
сфере, и уделить должное внимание
экологическому воспитанию подрастающего поколения в школах
и вузах.

«Я ЗНАЮ – САДУ ЦВЕСТЬ!»
Увы, как выяснилось в очередной
раз, государство наше хотя и слышит
глас народный, но делает это с опозданием после того, как худшее уже
произошло. А ведь на то и служат
Отечеству «слуги народа», чтобы не
только наказывать виновных,да и то
после мощного толчка «сверху», а в
первую очередь предупреждать незаконные деяния на благо местных
жителей.
Ветеранам редакции ДК вспомнилось по этому печальному поводу,
как в детскую их пору в Алматы вырубались яблоневые сады для массового строительства жилья в микрорайонах, бывших тогда на окраине
города. Но взамен тех вырубленных
садов сразу же обустраивались при-

домовые территории с цветниками
и деревьями, за которыми денно
и нощно следили управдомы вместе с всевидящими бабушками на
скамейках у подъездов, закладывались парки и аллеи, а горожанам
предоставлялись дачные участки
для садоводства и огородничества.
Красивых слов с высоких трибун
об охране окружающей среды говорилось тогда не так много. Зато государство без интернета и соцсетей
было не только реально слышащим,
но и хорошо понимающим земные
нужды своих граждан. А они ведь
довольно простые и выверены
тысячелетиями – дышать свежим
воздухом, любоваться красотой
природы, получая от нее заряд
бодрости, питаться органическими
фруктами и овощами, отдыхать
в жару в тени деревьев у звонко
журчащей в арыках прохладной
чистой воды! Поэтому-то так долго
и удерживал Алматы славу городасада, развиваясь при этом по всем
направлениям.

А то, чем в последнее время старательно загружает себя городское чиновничество, – стратегия озеленения Алматы до 2030 года,
10-летний дендрологический план, амбициозные программы развития
южной столицы до уровня крупных мегаполисов мира, – похоже, все
это от лукавого.
Без больших деревьев, которые напоминают горожанам об их детстве,
о лучших прожитых годах в этом благословенном месте у красивых
гор, все остальное вряд ли сохранит город-сад таким, каким он все
еще славен!

OIL&GAS

В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ОПЕК+
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Актау

«В

связи с пандемией коронавируса возник ряд
вопросов по добыче нефти. С целью выполнения соглашения ОПЕК+ в Мангистауской области
идет планомерное сокращение добычи нефти.В этом
году планировали добыть более 18 млн тонн нефти.
Но по соглашению с ОПЕК+ будет добыто 16,5 млн
тонн нефти, то есть на 1,5 млн тонн меньше. В связи
с этим есть ограничения по выполнению капитального ремонта скважин. Это означает, что уменьшится
работа компаний, оказывающих сервисные услуги
по данному виду работ»,– отметил Серикбай Трумов.
В Мангистауской области по итогам 10 месяцев
текущего года добыто 13 млн 973,2 тыс. тонн нефти,
что на 998,2 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный
период 2019 года. Причины уменьшения объемов
нефтедобычи по итогам 10 месяцев связаны с ограничением объемов добычи нефти за май-декабрь
т.г., согласно поручению Министерства энергетики.
За 10 мес. 2019 года в Мангистауской области было
добыто 14,9 млн тонн нефти.
В связи с обвалом мировых цен на нефть недропользователи региона в целях сохранения стабильной ситуации на нефтепромыслах приняли ряд мер.

Во-первых, сокращены объемы нефтедобычи
в текущем году, согласно договору между правительством РК и ОПЕК. Во-вторых, в целях экономии
бюджетных средств сокращены объемы работ по
ремонту и бурению новых скважин. В-третьих,
временно приостановлены работы низкодебитных
скважин. И, в-четвертых, пересмотрены бюджетные
программы в части бурения и освоения новых
скважин.
На днях, как сообщил министр энергетики Нурлан
Ногаев во время рабочей поездки в Мангистаускую
область, Казахстан практически полностью вы-

полнил свои обязательства по соглашению ОПЕК+.
«Казахстан тесно сотрудничает с ОПЕК+. Уровень
выполнения обязательств соглашения ОПЕК+ составил 99 процентов. В 2020 году план по добыче
нефти был снижен с 90 до 85 миллионов тонн, что
в свою очередь повлекло снижение объемов работ
у нефтедобывающих и нефтесервисных компаний»,
– пояснил министр.
Между тем с руководителями нефтяных компаний
Мангистауской области на постоянной основе проводятся переговоры с целью сохранения имеющихся
рабочих мест.

о как писал великий Лев Толстой, «наказывать тут
нужно всех и всех по очереди». Ведь в том ужасе,
который творится с нашей экологией, виноваты все.
И правительство страны, которое за тридцать лет не
смогло воспитать граждан, берегущих свою землю. И
депутаты, которые не создали хороших законов против
браконьерства и загрязнения природы. И бизнесмены,
которым наплевать, чем будут дышать их дети. И те
непосредственные рубщики деревьев, которые вместо
того, чтобы бросить топор и послать начальство куда
подальше, выполнили подлую работу.
Впрочем, думаю, что в данном случае виновников
накажут обязательно – уж больно высок градус возмущения в народе. А что будет дальше? По каждому
спиленному дереву писать президенту? Или требовать
от парламента принятия нормальных законов, как в
той же Германии или Франции?
Кстати, о Франции. В этой просвещенной стране
люди допросвещались настолько, что к началу 19-го
века вырубили большую часть лесов. И только в 1850х годах правительство опомнилось и взяло курс на
восстановление зеленого покрова. С тех пор деревья
там защищены законом, и за каждое вырубленное
или испорченное дерево виновнику грозит штраф до
50 тысяч евро. К сведению: по данным специалистов
Алматинской областной инспекции лесного хозяйства,
ущерб от сноса 9 дубов в Алматы оценивается в 900
тысяч тенге. Карагачи считать не стали.
Между тем, по подсчетам европейских экологов,
один дуб возрастом в 40 лет приносит выгоду городу
в размере около 120 евро в год. Если перемножить это
на годы его жизни, сумма получается значительная.
Сюда входят так называемые экосистемные услуги:
выработка кислорода и поглощение углекислого газа,
очищение воздуха от мельчайших частиц пыли, сажи,
снижение температуры на улице в жаркий день, защита
от шума, ветра и так далее. Получается, что, помимо
всего прочего, гибель деревьев наносит городу экономический ущерб.
Чем еще опасна вырубка деревьев в городах? Легче
всего это понять на примере той же Франции. До сих
пор эта страна ощущает на себе последствия бесконтрольного уничтожения лесных массивов – в угоду
индустрии и сельскому хозяйству, и вырубки деревьев
в городах – в угоду торговле и жилищному строительству. Даже в 21-м веке процент растительности во всех
городах Франции совсем небольшой.
Кто был в Париже – тот знает. Зеленые зоны в городе
занимают всего 9,5% от всей площади. Это и парки, и
скверы, и сады, и кладбища. Это самый низкий показатель в Европе, – пишет The Guardian. Для сравнения:
в Лондоне зеленые зоны составляют 33% городской
площади, в Мадриде – 35%.
И вот теперь самое главное. Летом кроны деревьев
снижают температуру воздуха под ними ровно вполовину! На открытом пространстве температура вблизи
асфальта в знойный день при температуре +30°С может
достигать +50°, а под деревьями – около 25°! Так, в 2017
году в Париже летняя температура на школьных дворах
(а школьные дворы там почти все без зелени) повышалась до 55°С. И тогда, только за неделю, от теплового
удара скончалось 580 человек.
После этого мэрия Парижа приняла соответствующие
законы по «радикальному охлаждению» города. Задача – снизить температуру по всему полису. Как сказал
директор по устойчивому развитию Парижа Себастьян
Майре, к 2040 году власти должны озеленить 800 парижских школ. В школьных дворах обустроят «зеленые
стены», огороды, высадят деревья для тени, оборудуют
дренажные системы, которые будут поглощать воду во
время дождей. Другая часть городского плана – создание
Ilots de Fraicheur, или «Островов свежести». Найти эти
прохладные места можно с помощью специально разработанного мэрией Парижа бесплатного приложения.
Мы, слава небесам, до парижского кошмара не дошли, но скоро дойдем, если станем вырубать деревья с
нынешней скоростью.
Что же в целом происходит у нас в плане экологии?
У нас пока готовится к выходу новый Экологический
кодекс, и еще упомянутый в начале министр Мирзагалиев презентовал 17 дорожных карт по решению
экологических проблем. Я внимательно изучил эти
карты и пришел к отрадному выводу. Предложения
министра реальны. Там нет ни одного слова о мифических «зеленых технологиях», о каких-то там солнечных
электростанциях, о ветряных пропеллерах. Все зримо
и «приближено к боевым условиям».
Скажем, в Алматы предусмотрено 20 мероприятий.
Это, в основном, газификация. Перевод на газ ТЭЦ-2 и
ТЭЦ-3, перевод на газ всего общественного транспорта,
частного сектора и так далее. Правда, ничего не сказано
ни о LRT, ни о новых парках.
Есть в этом плане и печаль. Отсутствие стратегии. Ни
одного слова про экологическое образование. Полгода
назад президент Токаев дал задание заняться этим
делом, но никто даже не среагировал и реагировать
не собирается. А ведь это самое главное. Иначе через
20 лет получим еще одно поколение вандалов.
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О

сновным фактором, ведущим к снижению стоимости американской валюты,
являются новости о прогрессе в развитии
вакцины против коронавируса, начало
массового применения которой ожидается
в США в течение ближайших трех недель.
ВИРУС ВЫЗВАЛ КОЛЕБАНИЯ
Иммунизация против глобальной инфекции, уже поразившей около 60 млн и
унесшей жизни примерно 1,5 млн человек
по всему миру, приведет к возможному
восстановлению мирового роста и задаст
импульс фондовым рынкам и инвестициям в рисковые активы. Это отражается на
динамике снижения стоимости доллара,
который обычно «процветает», по выражению Bloomberg, во времена «повышенной
неопределенности».
По мнению экспертов Citigroup, в 2021
году стоимость доллара снизится на 20%,
в случае, если вакцинация против коронавируса станет массовой и приведет
к «подвижкам» в мировой торговле и
глобальном экономическом росте. Коллеги Citigroup из инвестиционного банка
Morgan Stanley рекомендуют продавать
доллар в обмен на акции и кредитные
продукты.А эксперты Goldman Sachs предпочитают сделки по продаже доллара на
валюты из развивающихся стран, включая
мексиканское песо и южноафриканский
рэнд. Как выразился в интервью Bloomberg
Стивен Иннес, стратег из Axi, «глобальное
экономическое восстановление всегда
идет нога в ногу с «медвежьим» циклом
доллара, поскольку приток инвестиций в
США в целях сохранения капитала снижается и инвестиционные возможности вне
США повышаются».
Стоимость доллара достигла своего
максимального значения в марте т.г., когда
инвесторы пытались найти в нем защиту
для своего капитала, активно вкладываясь
в ГЦБ США на фоне бушующего в Европе
коронакризиса. В настоящее время в
кризис уже погружается Америка, которая
никак не может обуздать разбушевавшийся
вирус, что вызывает озабоченность среди
инвесторов в отношении дальнейшего
спада американской экономики и судьбы
доллара.
Стоимость доллара с марта этого года
снизилась более чем на 11%, в то время
как индекс MSCI All Country World Index,
отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке и являющийся основным
ориентиром для фондовых инвесторов,
вырос за этот период на 60%, достигнув
почти максимального значения в прошедший понедельник.
Как подчеркивает агентство Bloomberg,
доллар стал испытывать повышенное давление после прошедших в США президентских выборов, и победа демократического
кандидата Джо Байдена подогрела ожидания по поводу снижения геополитических
трений и принятия новых фискальных
программ, нацеленных на поддержку населения и экономики. Именно перспектива
продления стимулирующей монетарной
политики со стороны ФРС США висит
«тяжелым бременем» на долларе. Отрицательные процентные ставки и повышенные
инфляционные ожидания, связанные со
стимулирующей антикризисной монетарной политикой, угнетающе действуют на

ДОЛЛАР ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ

курс доллара. И эти настроения, по мнению
экспертов, продолжатся в 2021 году.
ДОЛЛАР И ЕВРО: ЗАКАТ ЭПОХИ ИЛИ
ШУМ ИЗ НИЧЕГО?
Несмотря на стремительное падение
стоимости американской валюты, доллар
продолжает оставаться основной валютой в международных сделках, в которой
номинирована примерно половина приграничных кредитов и международных
долговых бумаг (согласно информации
Банка международных расчетов).
По исследованию банка, примерно 85%
всех международных сделок в иностранной валюте рассчитываются по отношению
к доллару. В долларах США номинирован
61% официальных валютных резервов
различных стран. И примерно половина
всех экспортно-импортных сделок в мире
опирается в расчетах на доллар США.
Однако, как показывают рыночные индикаторы, в октябре этого года евро явился
самой широко используемой валютой в
глобальных платежах, впервые с февраля
2013 года обогнав в этом «соревновании»
доллар США. По данным международной
межбанковской платежной системы SWIFT,
в прошлом месяце на евро пришлось 37,82%
от всего объема наличных переводов, что
явилось самой большой долей среди всех
валют.
На доллар США выпало 37,64% всех
сделок, что намного ниже пикового значения доллара в 45,3%, зафиксированного
в апреле 2015 г. После евро и доллара
наибольшее число платежей приходится
сейчас на британский фунт и японскую
йену. А в борьбе за пятое место канадский
доллар сместил китайский юань.
Основными причинами снижения популярности доллара в международных
расчётах выступают потрясения в мировой торговле, спад экономики, вызванный
глобальной пандемией, и политическая
нестабильность. Все эти факторы будут
давить на дальнейшее снижение курса
доллара. Рыночные аналитики уже на про-

тяжении многих месяцев предсказывали,
что выборы в США, прогресс в изобретении
вакцины и ослабление монетарной политики со стороны ФРС нанесут серьезный
удар по позициям доллара. И хотя выборы
в США не явились основным катализатором
обвала доллара, более широкие макроэкономические условия, по мнению Citigroup,
приведут к значительному снижению его
стоимости.
Падение стоимости доллара привело к
возобновлению дебатов по поводу глобального будущего американской валюты.
Особенно громко эти разговоры зазвучали
летом этого года, когда Европейский союз
принял решение о выделении 750 млрд
евро для поддержки европейской экономики в период пандемии. Эта сделка привела
к повышению привлекательности единой
европейской валюты и номинированных
в евро активов.
Сильная связь евро с рынками акций, по
мнению экспертов, приведет к тому, что в
случае восстановления мировой экономики
инвесторы будут больше и больше прибегать к использованию евро и покупке
активов, деноминированных в евро. По
предсказаниям авторитетного эксперта
Эльфа Линдаля с более чем 40-летним
стажем работы на валютном рынке, к концу
2021 года стоимость евро по отношению к
доллару вырастет на 30%.
Говорит ли это о закате господства доллара как глобальной резервной валюты?
По мнению Кеннета Рогоффа, профессора
экономики Гарвардского университета и
бывшего главного экономиста МВФ, «волнения трейдеров и журналистов» по этому
поводу – это «раздувание шума из ничего».
По его мнению, рост евро по отношению
к доллару в 2020 году составил лишь 6%,
и это – «мелочь» по сравнению с резкими изменениями курса после мирового
финансового кризиса 2008 года. Тогда, по
словам Рогоффа, курс колебался от 1,58
до 1,07 доллара за евро. Кроме того, как
подчеркивает Рогофф в своей статье для
The Project Syndicate, общий индекс обмен-

ного курса доллара по отношению ко всем
торговым партнерам США не изменился и
в настоящее время находится на уровне
февраля этого года.
По его мнению, «приглушенная реакция
основных обменных курсов» является
одной из «главных макроэкономических
загадок» пандемии. В условиях наблюдаемой нами глобальной макроэкономической неопределенности, считает Рогофф,
«обменные курсы должны резко меняться».
Однако как колебания евро, так и изменения в стоимости доллара, по мнению
Гарвардского профессора,– «капля в море с
точки зрения волатильности цен на активы».
Основной причиной сдерживания движения валютных курсов, по его предположению, является «паралич денежно-кредитной политики». Согласно его анализу, это
связано с низкими, почти отрицательными
процентными ставками всех основных
центральных банков. Согласно его недавнему исследованию совместно с другими
ведущими американскими экономистами,
«практически полная заморозка процентных ставок привела к исчезновению самого
большого источника неопределенности».
В этом исследовании Рогофф, совместно с
Итан Ильзецки и Кармен Рейнхарт, пришли
к выводу, что волатильность обменного
курса доллара снижалась задолго до пандемии, «особенно когда центральные банки
один за другим огибали нулевую границу».
И пандемия привела лишь «к закреплению
этих сверхнизких процентных ставок».
Однако в долгосрочном плане,по мнению
Рогоффа,эта ситуация изменится и стоимость
доллара вернется к среднему значению,
как это произошло в начале 2000-х годов.
В краткосрочной перспективе, по оценкам
Гарвардского профессора, доллар даже может еще вырасти, особенно, если пандемия
продолжит оказывать давление на рынки и
заставит их «спасаться бегством».И это будет
на руку доллару, если он хочет продолжать
удерживать господствующие позиции среди
всех мировых валют.
ВАЛЮТЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ
РЫНКОВ…
По мнению экспертов Citigroup, привлекательностью у инвесторов должны
пользоваться «завязанные» на товарные
рынки валюты, в частности, австралийский
доллар и норвежская крона, которые потенциально выиграют от восстановления
глобального роста.
Как показывает опыт, колебания валют
стран – экспортеров сырья, таких как Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия,
Новая Зеландия, Россия и Южная Африка,
следуют за индексами, которые отражают
экономическую значимость их сырьевого
экспорта.
Согласно недавно опубликованному
анализу CME Group, некоторые из валют
этих стран, особенно австралийский и
новозеландский доллары, в этом году двигаются в унисон своим товарным индексам.
Другие валюты, такие как бразильский
реал, чилийское песо и южноафриканский
рэнд, очень резко отстали от траектории
своих товарных индексов. Канадский
доллар, российский рубль и колумбийское
песо находятся в своеобразной серединной территории.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Дискуссионный клуб КИПР провел онлайн-встречу «Справедливо ли распределяется национальный доход в
Казахстане?», в ходе которой известные в стране люди рассуждали, что есть нацдоход и как его распределять.
Эта тема давно бередит души и ум населения... Хотя некоторые эксперты полагают, что 30% населения
страны не могут претендовать на доход.

В

обыденном понятии национальное богатство – мешок с золотом, из которого
каждому государство просто обязано выдать
его долю. Только потому, что у Казахстана
сырьевая рента, с которой власть должна
делиться доходом с народом. На самом деле,
справедливость касается не только распределения, но и права на этот доход.
«Говоря о справедливости, мы подразумеваем, что у всех граждан Казахстана должны
быть равные минимальные права,в той части,
которое государство может им обеспечить.
Когда мы видим огромный разрыв в качестве
обучения между сельскими и городскими
школами, мы понимаем, что механизм не
работает. Главным инструментом распределения нацдохода является госбюджет.
Насколько он социальный и чьи интересы
преследует?» – задается вопросом экономист
Касымхан Наппаров.
Депутат Айкын Конуров отмечает, что
главный оператор перераспределения дохода
– правительство, которое закладывает параметры бюджета и соцрасходы и декларирует,
что доля социальных расходов в нем превышает 50%. На самом деле идет подмена понятий, считает депутат. Бюджет, скорее, можно
назвать строительно-ориентированным, так
как в социальные статьи расходов заложены
деньги на строительство.И это–неправильно.
По факту бюджет имеет двойное дно,
когда большая его часть направлена на

поднятие уровня жизни бенефициаров
крупных структур, которые участвуют в
госпрограммах. К сожалению, реальный
сектор экономики, промышленность находятся в зачаточном состоянии, а МСБ
играет маленькую роль. Что позволяет говорить о критичной ситуации, потому что
по факту идет серьезное снижение ВВП в
долларах, хотя в тенге выравнивается за
счет девальвации.
Айкын Конуров говорит, что справедливое распределение дохода подразумевает
приоритет мнения большинства. Поэтому
первую скрипку в составлении бюджета должен играть Парламент. Нужна политическая
реформа: усиление парламентских партий
и парламентской оппозиции, жесткий
контроль за распределением бюджетным
средств.
Политолог Марат Шибутов напоминает,
что справедливость начинается с реализации гражданами их прав, заложенных в
Конституции. Например, есть закон о минимальных социальных стандартах. Когда государство обеспечит нас всех минимальным
соцстандартом, записанным в законе, это
справедливо. Также должна быть политика,
направленная на равную конкуренцию. Например, в госзакупках или для претендентов
на ту или иную должность. Деньги должны
иметь справедливую направленность.
«Есть, к примеру, программа соцзанятости
«Енбек». Но по факту – это программа занятости учебных центров, которые отчиты-

…И ТЕНГЕ
Судьба казахстанского тенге, движение
курса которого во многом зависит от колебаний российского рубля, также будет
предопределена этими двумя факторами
– дальнейшим развитием пандемии и
мировым спросом на нефть. Кризис, вызванный распространением коронавируса,
и низкие цены на нефть, как известно,
столкнули Казахстан в волну экономического спада, последний раз который мы
испытали в далеком 2009 году. Согласно
данным лондонского EIU, с начала года
тенге обесценился почти на 11%, что было
вызвано низкими ценами на нефть и, по
выражению EIU, «растущей антипатией инвесторов по поводу дальнейших вложений
в развивающиеся рынки». Однако, как мы
наблюдали в этом году, интервенции Национального банка предотвратили резкий
обвал казахстанской валюты.
По прогнозам EIU, к концу года курс тенге
к доллару США установится на уровне 430
тенге за $1, что примерно будет отражать
ноябрьский расклад на валютном рынке.
По мнению лондонских экономистов, риск
увеличения количества заражений коронавирусом, растущий дефицит текущего
счета платежного баланса Казахстана,
сужение реальных процентных ставок и
в целом пессимизм инвесторов по поводу
дальнейших вложений в казахстанские
активы повлияют на то, что вряд ли казахстанский тенге восстановит свою стоимость
в следующем году.
Однако, по мнению EIU, стабилизация цен
на нефть, ожидаемая в 2021 году, уменьшит
волатильность валютного курса тенге, и
это позволит удержать его на уровне 430
тенге за доллар. В долгосрочном периоде
лондонские эксперты предсказывают, что
средний курс тенге составит 432 тенге за
доллар (в 2022-2023 годах) и в дальнейшем
произойдет ослабление его курса в номинальном выражении. Оно будет связано с
сужением спрэда по доходности ГЦБ США,
вызванного, в свою очередь, различием в
инфляционных показателях с США, а также
в связи с относительно широким дефицитом текущего счета платежного баланса
Казахстана.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ
ИЛИ ПО ЛИЧНОМУ ВКЛАДУ?

Анна ЧЕРНЕНКО

Как подчеркивает CME Group, ключевым
фактором, который удерживает движение
валюты в соответствии с ее товарным индексом, является степень распространения
коронавирусной инфекции. Как известно,
пандемия обрушилась на различные страны
в разное время, и масштаб распространения и смертельных случаев от вируса глубоко варьируется по различным странам. Чем
выше количество смертельных случаев (на
душу населения), тем больше вероятность
того, что движение валютного курса будет
отставать от товарного индекса этой страны.
Согласно анализу CME Group, для России,
рубль которой отстает от движения товарного индекса, основной риск связан с двумя
ключевыми факторами. Первый зависит от
того, будет ли наблюдаться рост заражения
вирусом в России в зимний период, что
может оказать депрессивное давление на
стоимость рубля. Второй момент связан с
тем, насколько быстро произойдет восстановление спроса на нефть и нефтепродукты,
что является основным сырьевым экспортом России. Если два этих фактора покажут
позитивное движение, то следует ожидать
соответствующее снижение давления на
курс российского рубля.

ваются о том, сколько людей прошло через
их курсы. И тогда это образовательная программа, а не занятости. Такие вещи – тоже
несправедливость», – указал М. Шибутов.
Он уточняет, что государство – как АО, где
каждый гражданин – акционер и видит
своей долей часть того имущества, которое
есть у государства. Все государственное
«хозяйство» политолог М. Шибутов оценил
примерно в 60-70 млрд долларов.
Экономист Айдархан Кусаинов считает,
что важно говорить о справедливом или несправедливом участии граждан в его создании нацдохода. «Принципиальный момент:
если мы начинаем делить нацдоход, то надо
понимать, из чего он рождается», – говорит
эксперт. По его мнению, справедливость
лежит в формуле: «Кто работает, тот и есть».
Создание нацдохода означает, что люди
могут заниматься каким-то производительным трудом. Если у нас нет возможности
дать людям создавать нацдоход, создавать
товарную стоимость, занимаясь бизнесом,
«тогда понимание нацдохода испаряется».
То есть, если экономикой не востребовано
порядка 30-40% рабочих рук, то они не могут
претендовать и на национальный доход
Когда есть экономическая политика, позволяющая каждому создавать нацдоход,
тогда возникает вопрос, как его справедливо
делить. Если политика на это не направлена,
то все дискуссии о справедливости распределения дохода не имеют под собой базы,
полагает Айдархан Кусаинов.

ТЕНГЕ ОТРАЖАЕТ
РАВНОВЕСИЕ СПРОСА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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сли в какой-либо стране возникает дефицит платежного
баланса, то это означает, что
она больше тратит за рубежом,
чем получает извне. Это может отрицательно сказаться на
стабильности валютного курса. Ведь недостаток чего-либо
всегда ведет к росту стоимости.
Но тенге укреплялся по итогам
прошлой недели к доллару США и
китайскому юаню на фоне роста
аппетита инвесторов к рискованным активам. Драйверами
этому послужили позитив рынка
на фоне новостей об успешных
испытаниях сразу двух вакцин
от COVID-19, а также благоприятные экономические статданные
из Китая и Индии – второй и
третьей экономик мира, указывающие на более быстрые темпы
восстановления экономики.
«Прогнозировать курс национальной валюты сложно, тем более давать конкретные цифры. На
изменение курса влияет большое
количество факторов, которые
имеют свойство резко меняться
в течение короткого времени.
Очень хочу надеяться, что курс
казахстанской валюты останется
в текущем диапазоне 420-450
тенге за доллар США», – говорит
Сергей Полыгалов, эксперт.

Одним из мощных факторов,
способных нейтрализовать воздействие валютного курса, является экономический рост страны.
Он способен поддерживать на
высоком уровне внутренний
спрос и обеспечивать, таким образом, не только рост экспорта,
но и рост импорта, и отечественные товары становятся дешевле,
по сравнению с импортными, а
чистый экспорт увеличивается.
Однако эксперты, опрошенные Ассоциацией финансистов
Казахстана, не верят в положительный сценарий развития
отечественной экономики. «Национальная валюта в ближайший
месяц останется под давлением.
Курс USD/KZT к началу декабря
ожидается на уровне 435,3 тенге
за доллар. (...) Через 12 месяцев
рост ВВП ожидается на уровне
2,3% против ожиданий роста на
1,7% месяцем ранее»,– говорится
в обзоре АФК.
Впрочем, не стоит забывать,
что в нашей стране важным
участником валютного рынка
является государство в лице Национального банка. При этом
государство может не только
осуществлять валютные интервенции, но и устанавливать
режим определения курса национальной валюты.
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ациональный банк в очередном отчете
представил рейтинг казахстанских страховых компаний, составленный за девять
месяцев 2020 года.Тройка лидеров выглядит
следующим образом: СК «Евразия»–с долей
рынка 19,7%, СК «Халык» – доля рынка –
15,6% и Халык-Life – доля рынка – 12%.
Активы всех страховщиков продемонстрировали уверенный рост, который на
1 октября 2020 года достиг 1,4 трлн тенге,
увеличившись на 25,3% по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года.
Сумма возмещений увеличилась на 1,4%,
страховые выплаты за 9 месяцев года составили 116,5 млрд тенге.
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Отрасль страхования жизни в нашей стране стоит на трех столпах: страхование жизни,
аннуитетное страхование и обязательное
страхование работников от несчастных
случаев. Сам класс за 10 месяцев показал
рост почти в 20% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.
«Основными направлениями, демонстрирующими рост, стали накопительное
и инвестиционное страхование, имеющие
преимущества по ставке доходности в
сравнении с валютными депозитами.Дополнительным фактором, сыгравшим в пользу
инвестиционных продуктов, стал старт
продаж продуктов unit-linked, особенно
привлекательных на фоне значительного
роста котировок крупнейших мировых компаний во втором и третьем кварталах 2020
года»,– объясняет председатель правления
КСЖ «KM Life» Назым Бекболатова.
На казахстанском страховом рынке
работают 28 страховых компаний, из них
– девять по страхованию жизни. Причем в
прошлом году образовались две новые КСЖ.
События последних месяцев показали, что
конкуренция в отрасли только усиливается.
В частности, наблюдается переток клиентов
между организациями в основном из-за
вхождения в ту или иную крупную промышленную или финансовую группу.
Что касается розничного направления, то
здесь новые компании активно включились
в гонку по пенсионному аннуитету. «Мы
ожидаем, что конкуренция и дальше будет
усиливаться, особенно в классе «страхования жизни». В последние годы на рынке
классического страхования жизни набирают
популярность новые продукты страхования
жизни,такие как страхование жизни с индексацией к валюте,а также страхование жизни
с участием страхователя в инвестициях. Эти
продукты, учитывая современные требования клиентов, обеспечивают владельцам
полисов более высокую доходность на
вложенные средства»,– уверен заместитель
председателя правления КСЖ «Халык-Life»
Андрей Джексембаев.
Введение карантинных мер привело
к сокращению сегмента обязательного
страхования, а планы государства по реформированию пенсионной системы – к
снижению активности в сегменте пенсиВ S&P Global Rratings считают, что отрасль страхования жизни в нашей стране наименее рисковая.Оценка агентства
сопоставима с аналогичной оценкой
для Италии, Словении, Китая и Омана.
Однако секторы страхования жизни в
этих странах находятся на существенно
разных этапах развития.

КАТАЛИЗАТОРЫ КОНКУРЕНЦИИ

онных аннуитетов. Но, несмотря на это,
отрасль страхования жизни растёт. Можно
говорить о том, что участники рынка хорошо
адаптировалась к изменившимся условиям.
«Развиваются новые каналы дистрибуции.
На рынке появились новые компании.
Усиление конкуренции заставляет всех
участников работать более интенсивно»,
– делится Рамай Курбангалиев, директор
департамента продаж и регионального
развития КСЖ «Nomad Life».
Наблюдается снижение показателей
более чем в два раза по страхованию туристов, выезжающих за рубеж. За 10 месяцев
сумма страховых премий составила чуть
более 1 млрд тенге, тогда как в 2019 году
она достигала около 3 млрд тенге. «Это объясняется тем,что во время карантина многие
временно лишились основного заработка и
отказались от лишних расходов, в том числе
от продуктов добровольного страхования.
Также во время режима ЧП в стране ввели
запрет на выезд казахстанских туристов за
рубеж, что само собой сделало страхование
туристов неактуальным», – уточняет председатель правления КСЖ «Freedom Finance
Life» Азамат Ердесов.
На 1 октября компании общего страхования собрали чистые премии на
уровне аналогичного периода прошлого
года – рост составил 2,6%, что гораздо
меньше показателей прошлого года (в
2019 году рост был 27,4%).

ПРОДУКТЫ КСЖ
Ситуация с коронавирусом сформировала
спрос на добровольные продукты на случай
заболевания,что уникально для рынка,большую часть которого занимают обязательные
виды. Сразу несколько компаний предложили рынку продукты, включающие выплаты в случае длительного нахождения на
больничном, госпитализации и летального
исхода в результате пневмонии и COVID-19.
«Мы также работаем над программами
страхования для предложения клиентам
наших партнеров с учетом специфики их
деятельности–защита платежеспособности,
опасные условия труда,экстремальные виды
спорта,–говорит Назым Бекболатова.– Для
каждого направления мы подбираем оптимальный набор рисков, чтобы страховое
покрытие действовало в интересах клиента
и отвечало конкретно поставленным задачам».
Все отечественные КСЖ в считанные
дни перешли на онлайн-обслуживание
клиентов. В S&P Global Rratings считают, что
отрасль страхования жизни в нашей стране
наименее рисковая. Оценка агентства сопоставима с аналогичной оценкой для Италии,
Словении, Китая и Омана. Однако секторы
страхования жизни в этих странах находятся
на существенно разных этапах развития. «В
нашей оценке сектора страхования жизни
Казахстана учитываются его сильные показатели прибыльности благодаря невысоким барьерам для входа на рынок для
новых участников – с учетом динамики
отрасли и характеристик страховых продуктов, которые обусловливают высокие
показатели прибыльности компаний этого
сегмента», – поясняет Екатерина Толстова,
заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P.
Собеседница полагает, что режим регу-

На 1 октября т.г. рост собственного
капитала страховых компаний достиг
отметки в 653,3 млрд тенге. По сравнению с тем же периодом 2019 года
показатель увеличился на 23%.
лирования стимулирует развитие отрасли:
«Мы прогнозируем,что показатели в секторе
страхования жизни будут выше, чем в секторе общего страхования: среднее значение
ROE в секторе страхования жизни будет
составлять около 20% в год в 2020 году, а
рентабельность активов (return on assets –
ROA) за тот же период – около 4%».
В Nomad Life тоже ожидают увеличения
рынка. «Показатель роста ёмкости рынка
может достигнуть 20% за 2020 год. В наших
целях внедрение продвинутых страховых
технологий в свою работу, взаимодействие
со всеми участниками рынка в части продвижения страховых продуктов и идей
страхования жизни»,– подчеркивает Рамай
Курбангалиев.
Сегодня все страховщики жизни страны
делают ставку на инвестиционные продукты
– unit-linked, так как это совершенно новое
направление на рынке. «Суть продуктов: по
договору страхования клиент делает взносы,
часть которых инвестируется страховой компанией в инвестиционный фонд с высокой
потенциальной доходностью, выбранный
клиентом.Клиент при этом застрахован в течение срока действия договора страхования.
А это значит, что клиенту не нужно обладать
глубокими знаниями, чтобы попробовать
себя в роли инвестора. Компания по страхованию жизни уже провела необходимую
работу за клиента и предлагает ему на выбор
лучшие инвестиционные стратегии», – объясняет Андрей Джексембаев.
ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ
«Пандемия внесла определенные коррективы в бизнес. Многие не понимали, как
будет развиваться ситуация далее. В связи
с чем некоторые бизнесмены заморозили
страхование, свои бюджеты и отправили
сотрудников в отпуска. Есть организации,
которые вовсе закрылись. Это сказалось
на страховом рынке, были определенные
потери»,–говорит Даурен Иманжанов,председатель правления СК «НОМАД Иншуранс».
На 1 октября т.г. рост собственного капитала страховых компаний достиг отметки в
653,3 млрд тенге. По сравнению с тем же периодом 2019 года показатель увеличился на
23%.«Объем страхового рынка в Казахстане
в 2020 году останется как минимум на том
же уровне, что и в прошлом году, при положительных раскладах может показать даже
плюс, – считает исполнительный директор
СК «Евразия» Шакир Иминов.–Дальнейшая
динамика рынка будет зависеть от состояния
экономики после завершения пандемии».
Собеседник считает, что в период режима
самоизоляции и ограничений страховой
рынок выстоял и не потерял работоспособности.Сокращение взносов было достаточно
равномерным, так что трагедию из этого
делать не стоит.Рынок живет своей жизнью и
адаптируется под условия пандемии.Сейчас
всем сложно, так что нужно приспосабливаться к реалиям.
На 1 октября компании общего страхования собрали чистые премии на уровне
аналогичного периода прошлого года–рост
составил 2,6%, что гораздо меньше показа-

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

НАЧИНАЕМ ЖИТЬ
НЕ ПО СРЕДСТВАМ?

Как выясняется из данных статистиков, пессимистический прогноз главы Нацбанка
Ерболата Досаева о значительном снижении объемов экспорта и импорта по итогам
текущего года пока сбывается только в части первого из этих показателей.
Тулеген АСКАРОВ
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апомним, что по прогнозу главного банкира страны
экспорт казахстанских товаров сократится на 21,7%
до $45,5 млрд, а импорт – на 15,5% до $33,8 млрд. Действительно,темпы падения экспорта ускорились с 13,3%
за январь-июль до 15,7% за 8 месяцев, а потом – до
18% в январе-сентябре по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В абсолютном выражении
объем поставок казахстанских товаров составил в этом
году $35 млрд 328,5 млн.
Зато темпы сокращения импорта снизились с 6,4%
в январе-августе до 5,1% за 9 месяцев. А его объем
сложился на уровне в $27 млрд 497,4 млн. С одной
стороны, это хорошо, так как от импорта в высокой
степени зависит не только потребительский рынок, но и
развитие новых производств в Казахстане,не говоря уже
об обновлении существующей производственной базы.
С другой, когда страна начинает жить не по средствам,
позволяя себе не особо сокращать импортные поставки
во время ускоренного падения экспорта, такой дисбаланс может серьезно, в худшую сторону повлиять
на обменный курс тенге, резервы Нацбанка и деньги
Национального фонда.
Разница же между экспортом и импортом, то есть
сальдо внешней торговли, по итогам января-сентября
сложилось положительным в $7 млрд 831,1 млн против
$15 млрд 86,9 млн в прошлом году и $20 млрд 74,5
млн в позапрошлом за аналогичный период. Таким
образом, по сравнению с прошлым годом сальдо сократилось в 1,9 раза, а с позапрошлым – в 2,6 раза, что
в значительной степени и объясняет как сокращение
валютных активов Нацбанка, так и ослабление тенге к
доллару за последнее время.

Из данных статистиков выясняется, что после падения
в июле до месячного минимума текущего года в $2 млрд
541,8 млн экспорт начал расти.В августе его объем достиг
$3 млрд 227,1 млн, а в сентябре – $3 млрд 563,5 млн.
Импорт же достиг своего минимума еще в феврале ($2
млрд 282 млн), после чего рос ежемесячно и поднялся
в сентябре до $3 млрд 706,2 млн. При этом, начиная
с июня, объем импорта начал превышать экспорт. Напомним, что по данным Нацбанка квартальный дефицит
торгового баланса сложился в январе-сентябре второй
раз в истории Казахстана и впервые с 1995 года!
При этом в торговле со странами СНГ и ЕАЭС у
Казахстана по-прежнему сохраняется значительное
отрицательное сальдо – на этот раз соответственно в
минус $4 млрд 621,5 млн и минус $6 млрд 67,6 млн.
Ключевым источником этого статистического негатива
все так же выступает Россия, поставившая в Казахстан
товаров на $10 млрд 223,1 млн, тогда как в обратном
направлении было экспортировано продукции лишь
на $4 млрд 48,5 млн. Доля этой страны в общем объеме импорта составила 33,7% против 15,5% у идущего
вторым Китая и 15,4% у занимающей третье место
Южной Кореи.
Вытягивает же общий внешнеторговый результат нашей страны экспорт в страны так называемого дальнего
зарубежья. Хотя он сократился в наибольшей степени
– на 18,7% до $29 млрд 99,9 млн. Импорт из этих государств уменьшился лишь на 0,3% до $16 млрд 647,4
млн, сальдо торговли на этом направлении остается
положительным, составив за январь-сентябрь $12 млрд
452,5 млн. Здесь ключевыми партнерами Казахстана
выступают страны ЕС и Азии с долей во внешнеторговом
обороте соответственно 33,1% и 32,9%, тогда как на
СНГ приходилось 27,2%, а ЕАЭС – 21,5%.

телей прошлого года (в 2019 году рост был
27,4%). «Конечно, страховой рынок, как и
другие секторы экономики страны, переживает не лучшие времена, но поводы для
оптимизма имеются. Мы предполагаем, что
non-life сектор закроет год с небольшим
приростом, на уровне прошлого года. Этот
год мы провели в ожидании. В ожидании
разрешений, запретов, последствий. Но,
думаю, мы сумели адаптироваться к новым
реалиям», – полагает Анна Некрюкова,
заместитель председателя правления СК
«Amanat».
На рынке наблюдается усиление конкуренции, но не исключено и сокращение
игроков. Пока сектор общего страхования восстанавливается после весеннего
падения. Страховщики смещают акценты
в сторону развития и продвижения продуктов по добровольному страхованию в
силу того, что самый массовый вид – обязательное страхование ГПО автовладельцев
сильно убыточен из-за несправедливых
региональных коэффициентов, которые не
менялись 13 лет. «Страховое сообщество
предлагает пересмотреть модель расчета страховых тарифов по ОС ГПО ВТС
и установить гибкие страховые тарифы
в региональном разрезе в зависимости
от значений показателей убыточности по
территории регистрации транспортного
средства. По регионам предлагается использовать такие параметры, как фактическая убыточность, фактор достоверности
и таргетируемая убыточность», – рассказывает председатель правления СК
«Коммеск-Өмір» Олег Ханин.
Участники рынка говорят, что кризис способствует повышению производительности
труда, улучшению качества товаров и услуг,
избавлению от неэффективных способов
развития. В конечном итоге – дает толчок
новому более качественному развитию
экономики. У рынка есть понимание, что
выживут самые сильные, то есть, самые
эффективные компании. «Если смотреть
по отрасли общее страхование, то можно
наблюдать, что страдают продажи по МСБ,
отмечается резкое снижение данного типа
клиентов. По МСБ сильно ударил карантин и
расходы на страхование. Они, скорее всего,
уменьшились именно по этой причине. Но
их доля в портфелях очень мала. В целом
рынок на спад не пошел. Спад показывают
продукты ОС ГПО ВТС», – говорят в прессслужбе «СК «Сентрас Иншуранс».
Активы всех страховщиков продемонстрировали уверенный рост, который
на 1 октября 2020 года достиг 1,4
трлн тенге, увеличившись на 25,3% по
сравнению с аналогичным показателем
прошлого года. Сумма возмещений увеличилась на 1,4%, страховые выплаты
за 9 месяцев года составили 116,5
млрд тенге.
ПРОГНОЗЫ
Страховые компании Казахстана внедряют и совершенствуют digital-сервисы
и по обязательным видам (их реализацию
в онлайн требует законодательство), и по
добровольным.Конечно,массовый спрос на
страхование имущества не прогнозируется,
так как на интерес к добровольным видам
влияют и экономическое положение населения, и уровень культуры страхования, и

понимание потребителей о пользе и выгоде
от покупки того или иного полиса.
«Мы хотим развивать продукты добровольного страхования, так как верим в добровольное страхование и на своем уровне
хотим создавать качественные продукты с
высококлассным сервисом»,– говорит Анна
Некрюкова.
Страховщики сектора non-life надеются
привить культуру вменённого страхования профессиональной ответственности.
Основное преимущество вмененного
страхования – это возможность разработки
обязательного страхования с более гибкими
тарифами и условиями страхования, исходя
из интересов сторон. «Для бизнеса вменённое страхование способно стать гарантом
для выполнения своих имущественных
обязательств перед третьими лицами, для
страховщиков – отправной точкой для
дальнейшего развития и роста», – уточняет
глава Коммеск-Өмір.
Страховщики говорят, что пришло время
сделать так, чтобы люди начали заботиться
о себе. «Пандемия коронавируса наносит
удар по страховому рынку и вносит жесткие коррективы в динамику его развития,
и, возможно, еще пострадают сегменты
добровольного страхования, но обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей
степени», – делится ожиданиями Шакир
Иминов.
На казахстанском страховом рынке
работают 28 страховых компаний, из
них – девять по страхованию жизни.
Причем в прошлом году образовались
две новые КСЖ. События последних
месяцев показали, что конкуренция
в отрасли только усиливается. В частности, наблюдается переток клиентов
между организациями в основном из-за
вхождения в ту или иную крупную промышленную или финансовую группу.
В части изменения деятельности Фонда
гарантирования страховых выплат предлагается расширение гарантируемых
классов страхования,пересмотр механизма
осуществления гарантийных выплат и требований по корпоративному управлению
ФГСВ. В настоящее время гарантированию
подлежат три вида обязательного страхования (ГПО владельцев транспортных средств;
ГПО перевозчика перед пассажирами; страхование туристов) и два вида аннуитетного
страхования (аннуитет в рамках обязательного страхования работника от несчастного
случаев и пенсионный аннуитет).
«Рассматривается внедрение гарантирования по всем обязательным классам
страхования, за исключением вмененного
страхования, а также полное покрытие по
договорам аннуитетов в рамках обязательного страхования работника от несчастного
случаев и пенсионных аннуитетов», – подчеркивает Олег Ханин.
Все страховщики упростили онлайн-покупку полисов, улучшили качество обслуживания. «За многолетний опыт в страховании
мы пережили разного рода кризисы. Но,
несмотря ни на что, финансовый рынок
всегда растёт. Это можно судить по опыту
как западных, так и постсоветских стран.
Если растет бизнес, то будет расти и страхование. Главное, чтобы бизнесу давали
возможность работать»,– заключил Даурен
Иманжанов.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Второй месяц осени не стал переломным для динамики объема
промышленного производства, в которой все еще преобладает негатив.

БЕЗ ПЕРЕЛОМА К ЛУЧШЕМУ

Тулеген АСКАРОВ
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отя в месячном выражении,
по данным статистиков,темпы
роста индустриального выпуска
поднялись с 0,3% в сентябре до
2,7% в октябре, в годовом выражении, то есть к тому же месяцу
прошлого года, спад ускорился с
3,5% до 6,2%.
В среднегодовом исчислении
(январь-октябрь к аналогичному
периоду год назад) физический
объем производства снизился
на 0,6%, тогда как в сентябре он
остался на августовском уровне.
В горнодобывающей отрасли
надежду на скорые перемены
к лучшему в октябре дали природный газ, добыча которого
выросла к сентябрю на 13,3%,
нефть (5,9%), железная руда (4,5%)
и уголь (3,9%). Хотя объем производства увеличился здесь на 3,2%
в месячном выражении, в годовом
выражении в этой отрасли царит
спад на 11%, а в среднегодовом
– на 3,1%.
В обрабатывающей промышленности динамика выпуска
выглядит более благополучной.
Хотя по сравнению с сентябрем
в этой отрасли сложился относительно небольшой прирост на 1%,
к октябрю прошлого года объем
производства увеличился на 1,9%,
а в среднегодовом выражении –
на 3,2%.

Позитивный тон задавали
здесь во втором месяце осени
текстильные изделия, выпуск которых увеличился к сентябрю на
31%, табачные изделия (14,7%),
продукты нефтепереработки
(5%), химической промышленности (6,4%), фармацевтические
продукты и препараты (18,4%),
черные металлы (2%), готовые
металлические изделия (4,%),
компьютеры, электронное и оптическое оборудование (37,4%),
автомобили (31,6%) и мебель
(5,2%).
Спад же сложился по продуктам
питания (3,7%), напиткам (13,8%),
одежде (9,4%), бумаге и бумажной
продукции (5,4%), резиновым и
пластмассовым изделиям (1,4%),
основным благородным и цветным металлам (1,2%), электрическому оборудованию (29,3%).
Отрасль по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей
водой и кондиционированным
воздухом отличилась в октябре
впечатляющим приростом выпуска к сентябрю на 14,9%. Позитивная динамика сложилась здесь и в
среднегодовом выражении в виде
увеличения объема производства
на 0,9%. Однако в годовом исчислении статистики зафиксировали
снижение на 5,8%.
Абсолютным же статистическим
аутсайдером оказалась отрасль по
водоснабжению, сбору, обработке

и удалению отходов,деятельности
по ликвидации загрязнений. К
сентябрю выпуск уменьшился в
ней на 1,7%, в среднегодовом
выражении – на 3,6%, а в годовом
и вовсе на 10,4%.
Среди регионов Казахстана
такими абсолютными аутсайдерами статистики определили
Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую и Кызылординскую
области, где по всем трем временным методикам расчета динамики
сложился спад индустриального
выпуска. При этом по сравнению с
сентябрем наибольшее сокращение сложилось в Восточно-Казахстанской области – на 6,2%. При
подсчетах в годовом выражении
максимальный спад объема
промышленного производства
произошел в Атырауской области
– на 20,3%, а в среднегодовом – в
Кызылординской (12,3%).
Примечательно, что в статистических выкладках на этот раз
оказались и абсолютные лидеры
по индустриальной динамике во
всех трех «номинациях», чего
давно не наблюдалось. Ими
стали Западно-Казахстанская
область с приростом на 10,5% в
месячном, 11% – годовом и 5,2%
в среднегодовом выражении;
Алматы (10,4%; 13,7% и 4,3%);
Костанайская (3,8%; 6,4%; 6,9%)
и Северо-Казахстанская (6,2%;
7,3%; 5,5%) области.
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В число ключевых приоритетов
компании «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг
Б.В.», работающей на одном
из крупнейших в стране
нефтегазовых месторождений,
входит реализация социальных
и инфраструктурных проектов.
Консорциум неуклонно
выполняет свои обязательства,
закрепленные Окончательным
соглашением о разделе
продукции.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНА В ПРИОРИТЕТЕ

В

есомый вклад в социальное развитие
Западно-Казахстанской области КПО
вносит с 1998 года. С тех пор биография
края неразрывно связана со строительством объектов, выполненных на уровне
мировых стандартов. Что именно, когда
и где строить, определяется совместно
руководством Западно-Казахстанской
области и акционерами Карачаганакского проекта. Это позволяет решать
самые актуальные проблемы. Перечень
приоритетов социальной поддержки
можно считать сложившимся. Это дороги и инженерные сети, здравоохранение,
образование, культура и спорт.
Область является западными воротами
страны. Но еще не столь давно Приуралье считалось регионом с самыми
плохими дорогами. В последние годы
ситуация меняется в лучшую сторону,
в том числе при весомой помощи КПО.
Достаточно сказать, что компанией
профинансирована реконструкция и
строительство нескольких мостов и
мостовых путепроводов. Поэтому столь
значимым событием стала сдача в эксплуатацию моста в районе нефтебазы в
Уральске. Работы на нем были начаты
сразу же после завершения капитального
ремонта моста в районе локомотивного
депо в рамках социальных проектов КПО.
Оба мостовых перехода имеют стратегическое значение, поскольку проходят
над железнодорожными путями, ставшими «разделительной линией» между
центральной частью города и его новостройками. На период строительства автомобильное движение было переведено
на другие маршруты, но,тем не менее, автомобилисты испытывали определенные
трудности. Поэтому соблюдению сроков
работ и их сокращению, естественно, без
снижения качественных показателей,
мостостроители уделяли большое внимание. График работ составлялся с таким
расчетом, чтобы полностью исключить
малейшие сбои, простои и любые промедления. В итоге оба моста были, по
сути, отстроены заново и введены в эксплуатацию раньше намеченного срока.
Реконструкция и сдача в эксплуатацию
этих путепроводов послужила обеспечению круглогодичного бесперебойного
и безопасного движения транспортных

средств и пешеходов с возможностью
двухстороннего движения через железнодорожные пути и автомобильные
дороги в г. Уральске.
Дорожному строительству в перечне
социальных проектов КПО уделяется
приоритетное внимание. В сентябре был
завершен ремонт кольцевой автодороги
вблизи месторождения, что дало возможность проложить дополнительный
маршрут для перевозки персонала КПО
и подрядных организаций, а также
обеспечить доставку оборудования для
реализации важных проектов – снятия
производственных ограничений по газу
и установки четвертого компрессора
обратной закачки газа в пласт. Во время
ремонта было демонтировано старое и
уложено новое покрытие дороги, проведена реконструкция поврежденных
участков и установлены дорожные
знаки. Новая дорога востребована и
жителями района, поскольку разгрузит транспортный поток на участках,
связывающих районный центр Аксай
с поселками Приуральный и Тунгуш.
Стоит отметить что с 2016 по 2020 год
КПО охватила ремонтными работами
более 100 км. Дорог, как областного
центра, так и Западно-Казахстанской
области, в том числе и самых отдаленных
Бокейординском и Жанибекском районах. Нужно сказать, что составление
перспективных планов и подробная информация о них позволяют строительным организациям заблаговременно

подготовиться к участию в конкурсах и
к выполнению заказов. А подрядчиков
КПО совместно с акиматом ЗападноКазахстанской области подбирает очень
тщательно и продуманно.
– Взаимовыгодное партнерство – это
основа успешной деятельности компании, – рассказывает заместитель
генерального директора КПО Марат
Каримов. – В результате тесного взаимодействия консорциума с акиматом
ЗКО и Полномочным органом ТОО PSA
инвестиции Карачаганака положительным образом сказались на социальном
переустройстве региона. К реализации
социальных проектов мы привлекаем
только казахстанские строительные
компании и придерживаемся принципов поддержки местных производителей. Развиваем с ними партнерские
отношения, которые строятся в духе
взаимопонимания. Следим за тем,
чтобы применялись только качественные строительные материалы. Причем
предпочтение опять же отдается казахстанским. Непременное требование
– высокое качество, соответствующее
международным стандартам. Оно
должно соблюдаться в процессе проектирования и производства работ. Также
в числе первостепенных и обязательных
условий – неуклонное выполнение всех
требований техники безопасности и
охраны окружающей среды.
Уровень образования, знания имеют
на Карачаганаке вполне реальную цен-

ность. Только способные и знающие
сотрудники могут рассчитывать на
повышение по служебной лестнице и,
следовательно, достойную заработную
плату. Объекты образования – также
в числе основных приоритетов в программе социального партнерства.
Настоящим праздником стала сдача в
эксплуатацию новой школы-гимназии
эстетического направления в Уральске.
Прежде школа размещалась в здании
бывшего детского сада, которое далеко
не полностью соответствовало требованиям для обучения детей. Теперь
же в трехэтажном комплексе разместились классные комнаты, кабинеты
информатики, физики, химии, биологии, лингафонные кабинеты. Также
имеются актовый и спортивный залы,
лаборатории и мастерские, библиотека
с читальным залом, медицинский пункт,
столовая и хозяйственно-бытовой блок.
К слову, школа расположена в строящемся и растущем микрорайоне «Жулдыз».
Строители точно уложились в намеченные сроки и сдали объект накануне начала учебного года. По словам
генерального директора подрядной
организации Азамата Губайдуллина, сотрудничество с КПО является настоящей
школой профессионального мастерства.
Жесткие требования, касающиеся качества работ и техники безопасности – хороший стимул для профессионального
совершенствования. Он считает, что
любой объект должен соответствовать

ВОПРОС РЕБРОМ

СТОП, МАШИНА! ИЛИ ПОЧЕМУ ДВИГАТЕЛЮ АВТО
НЕ ПО НУТРУ ТОПЛИВО МНОГИХ АЗС?

В последнее время алматинские автомобилисты стали все чаще жаловаться
на некачественный бензин. Немалое количество жалоб на «плохое» топливо
фиксируется и в регионах. Заправка автомобилей некачественным топливом
приводит к авариям, поломке двигателей… Потребители ищут выхода, активно
обсуждая эти проблемы и делясь опытом заправки автомобилей на той или
иной АЗС.
Татьяна БИРЮКОВА

Н

адо отметить, что в Алматы и столице ситуация
с качеством бензина еще не столь критична, как
в регионах.Автолюбители рассказывают, что, заправив полный бак в этих мегаполисах, практически
без проблем доезжаешь до пункта назначения в
определенной области. Но когда возвращаешься,
в таком же объеме заправив автомобиль в региональных городах, бензина часто не хватает, чтобы
вернуться обратно, а двигатель начинает давать
сбои. Понятно, что проблема и в низком качестве
бензина, в который добавляют различные присадки,
и в его недоливе.
– Владельцы АЗС могут купить, например, конденсат, прямогонный или низкооктановый бензин и с
помощью октаноповышающих добавок – от ацетона,
нафталина и спирта до содержащих различные
тяжелые металлы (железо, свинец, марганец, цинк)
присадок – сделать из него уже 92-й, 95-й или 98-й,
– комментирует ситуацию аналитик нефтегазового
сектора Сергей Смирнов. –
Старания таких «умельцев» дорого обходятся
автовладельцам: забиваются катализаторы очистки,
разъедаются сальники и прокладки, выходят из
строя топливная система и сам двигатель. Согласно
подсчетам Национальной лиги потребителей, ежегодно в Казахстане из-за плохого топлива подлежит
ремонту около 100 тысяч автомобилей. Безусловно,
такие нарушения чреваты наказанием, но проверки
малого и среднего бизнеса строго регламентированы, а административные штрафы за продажу
некондиционного топлива быстро окупаются, поскольку смехотворно малы.
В Алматы в свое время стали решать проблему
некачественного бензина, наладив сотрудничество
между Госстандартом, городским акиматом и независимыми лабораториями. По инициативе акимата
Алматы была создана система контроля за качеством
топлива путем госзаказа независимым лабораториям, которые, проведя независимый контроль, передают полученные данные в управление природных
ресурсов и регулирования природопользования
акимата и Госстандарт. Далее госструктуры, не пред-

упреждая, могут взять пробы топлива на любой АЗС
и наказать недобросовестных участников рынка.
Однако некоторые АЗС, и весьма крупные, отказываются давать свой бензин на пробу.
Есть еще нюанс: когда некачественное топливо
выявляется и запрещается к продаже,то у госструктур
нет полномочий для его конфискации. Нет возможности отслеживать его «дальнейший путь», и оно,
исчезнув на одной АЗС, вполне может появиться
на другой.
Также надо принять во внимание и то, что в
большинстве регионов РК независимых лабораторий просто не существует, и такая схема там
работать не может. Есть лаборатории у некоторых
нефтяных компаний, но это глобально вопрос не
решает. Во-первых, они есть не у всех. Во-вторых,
нефтяники не могут проверять АЗС каждый день.
И в третьих, продавцам бензина не всегда хочется
идти на конфликт с АЗС, ну если она, конечно, не
входит в состав самой нефтяной компании. То есть
проблема остается и в основном она заключается
в несовершенстве законодательства.
Как избавиться от «умельцев», подобных Василию
Алибабаевичу из фильма «Джентльмены удачи»?
Только ужесточением наказания проблему с фальсификацией не решить. Требуется комплексный
подход с воссозданием единой системы госконтроля
по всей цепочке поставки топлива.
– Процветание контрафакта в значительной мере
связано с отсутствием в республике единой и четкой
системы контроля за качеством нефтепродуктов.
Если в советское время проверки осуществлялись
через государственную систему контроля качества
при Госкомнефтепродукте, то сегодня этого нет, –
говорит Сергей Смирнов. – Единичные проверки
качества топлива проблему с суррогатом не решают.
Каждый потребитель не в состоянии проводить анализ бензина: приехать и до заправки автомобиля
взять пробу бензина для анализа в независимой лаборатории. Это дорого. После же заправки отдавать
бензин на экспертизу бессмысленно: отъедешь от
АЗС на 100 метров, «заглохнешь» и уже не докажешь,
что «проблемный» бензин именно с этой заправки.
Кроме того, к моменту получения результатов ана-
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международным нормам. Но предназначенный для детей еще и радовать глаз.
Общеизвестно, что болезнь легче
предупредить, чем вылечить. Поэтому
строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в трехлетнем
социальном плане КПО уделено такое
внимание. В мае этого года был сдан в
эксплуатацию ФОК в отдаленном Жангалинском районе. На средства КПО
намечено строительство ФОКов еще в
семи районах. Будет также возведено
здание областной детско-юношеской
спортивной школы в Уральске. Много
лет подряд КПО помогает региону совершенствовать сферу здравоохранения. В
июле завершился капитальный ремонт
городской поликлиники № 7 в Уральске.
Запланирована также модернизация
больницы экстренного медицинского
реагирования в городе Аксай.
Отнюдь не по остаточному принципу в Приуралье финансируется сфера
культуры. Поэтому, вне сомнения, после
окончания пандемии востребованным
объектом станет строящийся в Уральске
многофункциональный дом культуры, рассчитанный на полторы тысячи
мест. Его назначение – сохранение и
возрождение национальной культуры,
народного творчества. В ДК будут расположены зрительный, репетиционный
и выставочный залы, гримерные, мастерская для декораций, зал совещаний.
Созданы условия для занятий танцами,
репетиций в театральной студии, кружковой работы. Словом, это большой и,
действительно, многофункциональный
комплекс, которому предстоит стать настоящим центром культуры.
В трехлетний план социальных проектов включено также и строительство
многоэтажных жилых домов в Уральске.
– Помощь КПО региону – это не только
новые объекты и инфраструктурное
переустройство, – говорит председатель
областного совета ветеранов Мырзагали Мухамбетов. – Это еще и благотворительная деятельность. Большая
и значимая помощь оказывалась во
время борьбы с инфекцией COVID-19.
В течение многих лет КПО оплачивает
подписку на газеты «Егемен Казакстан»
и «Казахстанская правда» для ветеранов войны и ветеранов труда городов
Уральск и Аксай. Уральцы всегда будут
по праву гордиться такими объектами
как казахский драматический театр,
ледовый дворец спорта, детская деревня семейного типа, крытый теннисный
корт и множеством других. Участие КПО
в социальном развитии нашей области –
это убедительный и наглядный пример
высокой ответственности бизнеса.
Остается добавить, что общий объем
инвестиций компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» в социальные
проекты Приуралья составляет порядка
416 миллионов долларов.
Арман КУСАИНОВ

ОДНАКО

«ЗЕЛЕНОЕ» ЛУКАВСТВО
АО «ПавлодарЭнерго» предложило
включить в тариф на тепло
и электроэнергию затраты… на озеленение
территорий своих производств и города.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Т
лиза топливо зачастую уже распродано, и от него
не остается даже запаха.
Что делать? Надо восстановить систему контроля
от НПЗ до заправки, считает эксперт. Согласно законодательству орган по контролю качества стандартов – Комитет по техническому регулированию
и метрологии Министерства индустрии и новых
технологий РК (Госстандарт) имеет право проверять
АЗС лишь один раз в год и то, уведомляя при этом
субъект проверки и имея разрешение прокуратуры.
Понятно, что любая АЗС может легко «подготовиться»
к такому мероприятию.
Есть идеи оснащать бензовозы системами слежения GPS, чтобы можно было понять, на каком этапе
бензин с момента движения от НПЗ перестал быть
того качества, какого отгружался с завода.
– Действительно, разбавляют бензин чаще всего
на АЗС. С НПЗ он поступает хорошего качества. Ну,
могут «понизить его качество» и на бензохранилищах, но это уже крайняя редкость. Проконтролировать это проблематично, порой даже для самой
нефтяной компании, которой принадлежит сеть
АЗС. Так, одна крупная нефтяная бизнес-структура,
имея передвижные станции контроля (лаборатории),
фиксировала нарушения на своих же заправках. Но
корпоративные лаборатории не могут проверять
ежедневно все свои АЗС. А что говорить об АЗС
мелких, не сетевых. Кто их вообще проверяет? –
отмечает Сергей Смирнов.
Все эксперты сходятся в том, что крайне необходимо разработать и принять закон, предусматривающий единые требования к субъектам рынка. И
просто взывают к правительству – создайте единую
систему контроля.
Пока же потребители могут делиться друг с другом информацией и вырабатывать свои правила:
заправлять авто желательно на крупных АЗС, и на
тех, у которых есть свои лаборатории.

акую заявку антимонопольной службе области заместитель генерального директора компании Вадим
Лесин озвучил на брифинге и обосновал ее по нескольким
позициям. Первая. «АО включило затраты по озеленению в
состав утверждаемого тарифа на период 2021-2026 годов в
соответствии с «Правилами закупок субъектами естественных
монополий товаров, работ и услуг».
Вторая. АО начало наращивать дамбы первой секции золоотвала ТЭЦ-3 и строить третью очередь золоотвала на станции.
За 9 месяцев на работы, как доложил В. Лесин, выделили 582
млн тенге, но из-за карантина и снижения платежеспособности жителей финансов оказалось недостаточно, проект
приостановили.То есть, на завершение работ нужны средства.
Ситуация вполне понятная и объяснимая.Даже следует сказать,что компания стремится снижать выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, а в ее экологические мероприятия входит озеленение и благоустройство санитарно-защитной зоны
и территории станций. За 9 месяцев предприятие потратило
на охрану окружающей среды более 631 млн тенге. Есть и
другие положительные шаги по охране окружающей среды.
Но тем не менее... В АО уверяют, «если антимонопольное
ведомство одобрит предложение, то компания каждый год
будет увеличивать озеленяемую площадь в санитарно-защитной зоне ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. В планах – компенсационные
посадки деревьев в Павлодаре». Как заслуга, выдвигается и
обязательное озеленение своих и прилегающих территорий и
обязательные компенсационные посадки в областном центре.
Но, как представляется, озеленение собственных производств и создание санитарных зон вокруг них входит в экологическую программу АО. На эти цели выделяются средства.
Так же, к примеру, как на установку электрофильтров или на
сооружение золоотвалов.
И еще. Энергетики регулярно рапортуют о сокращении
на станциях расхода воды и топлива, снижении выбросов в
атмосферу, повышении эффективности, внедрении автоматизации. Фактически речь идет о сэкономленных десятках и
сотнях миллионов тенге. А где же понижение тарифов, благодаря этому? И если есть экономия, так перераспределите ее
на озеленение…
Похоже, что у службы антимонопольного регулирования
естественных монополий области, помимо этих доводов, нашлись и свои: она отказала АО «ПавлодарЭнерго» изменить
тарифы, включив в них затраты на озеленение Павлодара.
Если это утвердят, то у энергетиков не получится за счет потребителей тепла и света решать эти вопросы.
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Решается проблема
перенаселения

С целью решения проблем перенаселения города
Жанаозен и трудоустройства его жителей с прошлого
года идет работа по переселению жанаозенцев в
областной центр Мангистауской области – Актау.
Как отметил аким Жанаозена Максат Ибагаров, в городе
проживает 152,8 тыс. жителей. Ежегодно рождается 3700
малышей. Власти опасаются, что если не будут предприняты
соответствующие меры, то в будущем в Жанаозене можно
ожидать социального взрыва из-за отсутствия рабочих мест.
Как сообщил глава города, 150 жанаозенских семей до
конца текущего года переедут в Актау. Между градообразующей нефтяной компанией и городским акиматом подписан договор о выделении средств для покупки квартир в
Актау.Документ уже готов. Комиссия рассмотрит заявки 600
жителей, которые были поданы с 3 сентября по 3 октября,
и отберет 150 человек.
Квартиры будут предоставляться на арендной основе, они
предусмотрены для людей из социально уязвимых групп,
многодетных матерей-одиночек, а также для ветеранов
Великой Отечественной войны.
В прошлом году на предоставление арендного жилья было
выделено 3,9 млрд тенге. Квартирами были обеспечены
394 жанаозенские семьи.
Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

Работают
на перспективу

Совместную казахстанско-китайскую лабораторию
«Биотехнология сельскохозяйственных растений»
открыли на агротехнологическом факультете Kozybayev
University. Это детище – результат совместной научной
деятельности главного вуза Северного Казахстана с
Северо-Западным университетом сельского и лесного
хозяйства (КНР, Янлин).

АПК

Семь проектов
по орошению земель
на 3,8 миллиарда тенге
будут реализованы
в Павлодарской области.

Напоит посевы
искусственный дождь

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

П

оля Прииртышья покрыл снег
и поджимает мороз, а аграрии
региона уже нацелены на весну
и лето. В областном правлении
сельского хозяйства даже планируют увеличить урожайность за
счет реализации государственных
программ полива полей. Для этого
инженерная инфраструктура, водоводы и линии электропередач подводятся к полям орошения за счет
бюджета. Внутреннее разветвление
до угодий – это задача руководителей хозяйств.
– По программе «Дорожная карта
занятости» сегодня имеются семь
проектов на общую площадь 7,7
тысячи гектаров, стоимостью – 3,8
миллиарда тенге. Эти проекты рассмотрены и прошли госэкспертизу.
Они одобрены, и уже в следующем
году к ним будут подведены коммуникации, – рассказывает руководитель отдела растениеводства
и механизации управления сельского хозяйства области Есентай
Мурсалимов. – Сейчас завершают
четыре проекта по «Дорожной
карте занятости». Поливом угодья
обеспечат водой уже в 2021 году.
Реализация по каналу «Иртыш –

Успенка» запланирована на 2023
год.
Сегодня в регионе находится 1,5
млн га осваиваемых земель сельскохозяйственного назначения, 56
тысяч гектаров из них – орошаемые.
И 50% всей продукции производится именно на этих землях. То есть,
выгода очевидна.
Более того, в регионе за 10 лет могут почти в четыре раза увеличить
количество орошаемых земель.
Одним из проектов программы стал

участок Иртыш – Успенка канала
имени К. Сатпаева. В отличие от
канала Иртыш – Караганда он идет
в противоположную сторону степи,
на восток, что позволит увеличить
орошаемые площади региона на 10
тысяч гектаров.
Летом на этом искусственном
русле протяженностью 13 километров побывал министр экологии,
геологии и природных ресурсов
страны Магзум Мирзагалиев. Ему
тогда главный инженер канала

имени К. Сатпаева Максим Эмирих
рассказал, что ремонт проходит в
несколько этапов: расчистка отводящего канала, строительство насосной станции с шестью насосными
агрегатами, две линии электроснабжения – на 35 и 10 киловольт, а также
строительство подстанции для
электроснабжения всего каскада. В
работу входит расчистка, утрамбовка и исправление откосов, укладка
пленки, железобетонных плит, а
также строительство аванкамер. Их
будет шесть. Они будут рассчитаны
на 42 тысячи кубов воды. Министр
экологии оценил качество работы
по реконструкции канала, порекомендовав не затягивать с вводом
новых площадей.
Ожидается, что после его капитального ремонта до 2021 года
будут введены в эксплуатацию 10
гектаров новых орошаемых земель.
Объем орошаемых земель с текущих 56 тысяч гектаров планируется
довести до 200 тысяч гектаров.
Эта задача планомерно воплощается в проектах создания орошаемых массивов вдоль канала имени
К. Сатпаева (Иртыш – Караганда) и
в нескольких крупных хозяйствах
области. А также в разработках лиманного орошения в Майском, Лебяженском и Баянаульском районах.

Немецкие буренки «мигрировали» в Бозайгыр

Для новой молочно-товарной фермы компании «Milk Product», что находится в селе Бозайгыр Шортандинского
района столичной области, завезли 123 головы КРС симментальской породы. После отела производственная мощность
хозяйства составит две тонны молока в сутки.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

«В основе казахстанско-китайского сотрудничества лежит
деятельность университетского Агротехнопарка, открытого
в 2018 году в рамках Альянса сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций Шёлкового пути»,
– подчеркнула декан агротехнологического факультета
Алтын Шаяхметова на церемонии открытия лаборатории.
Четыре преподавателя североказахстанского вуза уже
прошли зарубежную научную стажировку в инновационных
лабораториях, еще 12 студентов выезжали на обучение
по академической мобильности в КНР. В Агротехнопарке
ученые уже провели экологическое испытание более 50
сортов десяти сельскохозяйственных культур, отобрали
наиболее перспективные из них для нашего региона. Для
научных исследований вуз – партнер Китая безвозмездно
предоставил четыре единицы малогабаритной сельскохозяйственной техники.
Широкие перспективы деятельности лаборатории бесспорны. Немаловажно и то, что «Биотехнология сельскохозяйственных растений» позволит поднять качество образования специалистов сельскохозяйственного направления
на мировой уровень. Плюс научные разработки молодых
ученых помогут нашим аграриям на практике добиваться
высоких и качественных урожаев.

У

же сегодня продукцию предприятия можно найти на полках магазинов городов
Нур-Султан, Караганда, Петропавловск и Кокшетау. Фермеры надеются развить свой успех.
Сегодня на ферме продолжаются ремонтные работы и монтаж доильного оборудования. Оно, как и сами буренки, прибыли в
область из Германии.
– В этом году мы завезли симментальскую
породу, нетели. Уникальность этой породы в
том, что она выносливая, неприхотливая и по
качеству молока у нее хорошие показатели
плотности и жирности. Производственная
мощность на данном этапе будет где-то две
тонны молока в день, но в перспективе надои
будут увеличиваться. Сырье будет отвозиться
на наш цех переработки, – рассказал управляющий фермой Данияр Есетов.

Сегодня на предприятии трудятся до 15
человек. Все рабочие – местные жители села
Бозайгыр. По словам Д. Есетова, как только
запустится доильный цех, дополнительно
будут нанимать доярок.
– Нами проводится обучение постоянно.
Мы контактируем с аграрным университетом
города Нур-Султан. Приезжает много специалистов из Германии, Украины и проводят
мастер-классы, – добавил Данияр Есетов.
Но на этом предприятие останавливаться не собирается. В планах на 2021
год строительство еще одного ангара на
600 голов единовременного содержания.
«Также планируется перевести сюда всю
переработку – поставить цех переработки,
производства, расширить линейку именно
молочной продукции»,– поделился планами
управляющий.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Объекты, меняющие
образ регионов

Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

Регион стал…
новостройкой

В Туркестане ускорились темпы жилищного
строительства: 24 семиэтажных жилых дома будут
построены в нынешнем году. До конца года новоселье
отметят 1452 семьи, которые стоят в очереди на жилье.
Например, в Кентау благодаря строительству многоэтажек
горожане, стоявшие десятилетиями в очереди на жилье,
имеют реальные шансы стать новоселами в нынешнем году.
В целом план ввода жилья в регионе составляет 595,7
тысячи кв. метров. За 10 месяцев текущего года уже заселены
406, 6 кв. метров. Всего же в этом году в рамках жилищной
программы «Нұрлы жер» за счет средств государственного
бюджета на строительство 158 объектов выделено 366 млрд
тенге. По итогам года сдадут в эксплуатацию 70 объектов.
Всего по Туркестанской области в этом году реализуют 240
бюджетных инвестиционных проектов. В эту цифру входит
строительство 77 объектов для органов государственной
власти и внутренних дел, а также сфер образования,
здравоохранения и культуры. «Все они будут сданы в этом
году», – заверил аким области Умирзак Шукеев.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Чтобы «скорые»
прибывали скоро

До конца года павлодарская служба 103 получит 87
новых реанимобилей. Недавно в область уже прибыли
16 реанимобилей класса «С» на базе «Hyundai H350» и
шесть машин скорой помощи класса «А» на базе «Jac».
Каждый автомобиль оснащен носилками, шинами и
другим необходимым для оказания первой помощи. Для
проведения диагностики и реанимации в реанимобилях
предусмотрены электрокардиограф, аппарат ИВЛ, инфузомат, монитор пациента, дефибриллятор и другое медицинское оборудование, необходимое для выхода на линию.
Новый санитарный автотранспорт будет распределен по
всем подстанциям скорой помощи в городах и районах.
Поэтому в службу экстренной помощи приняли на работу
24 врача и 34 фельдшера.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ

В Восточно-Казахстанской области завершилась
реализация 765 проектов «Дорожной карты
занятости», в рамках которой в регионе создано
свыше 20 тысяч рабочих мест.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н
От дрона не укроются
экологические нарушители

В Мангистауской области для определения источников
загрязнения воздуха на территории производственных объектов
планируется задействовать дроны.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

ценка качества воздуха и его загрязнения традиционно выполнялась
с помощью наземных средств. Однако
сложный рельеф и физические барьеры
усложняют сбор данных, повышают расходы, снижают качество и производительность. Поэтому на помощь наземным
лабораториям приходят беспилотные
летательные аппараты – дроны.
Департамент экологии области закупает дроны, которые позволят определять
источники загрязнения на территории
производственных объектов.
«Благодаря беспилотным летательным аппаратам появится возможность
в онлайн-режиме определять 12 видов
источников загрязнения. Их можно запускать в радиусе 7 км, в высоту – на 3,5
км.С помощью дрона можно производить
фото- и видеофиксацию. В предстоящем
году планируем внедрить их в эксплуатацию. В основном дроны будут применяться на территории промышленных
предприятий, заводов, месторождений.
Но не будут применяться на особо охраняемых природных территориях. Поэтому
ожидаем положительной оценки обще-

ства»,– рассказал директор департамента
экологии Мангистауской области Руслан
Токенов.
Он разъяснил, что с помощью беспилотных летательных аппаратов будут
проводить регулярный мониторинг состояния окружающей среды.
«Такой метод может оказаться эффективнее, чем контроль загрязнения
воздуха при помощи передвижных
эколабораторий. Дроны будут оснащены
специальными датчиками, способными
проводить анализ атмосферы на предмет
предельно допустимой концентрации отравляющих веществ. Мы возлагаем на эту
методику большие надежды.Считаем,что
вместо громоздких стационарных или
передвижных станций мы можем получить оперативные и недорогие средства
контроля качества и выявления объектов
негативного воздействия», – пояснил
главный эколог области.
Стоит подчеркнуть, что в нынешнем
году в Мангистауской области за нанесенный ущерб окружающей среде
промышленные и нефтедобывающие
предприятия были оштрафованы на
сумму 2,8 млрд тенге, из которых 90%
были взысканы.

есмотря на то, что текущая ситуация в мире с коронавирусом замедлила во всех странах экономические процессы,
в Восточно-Казахстанской области в этом году реализуются
819 проектов по «Дорожной карте занятости», 787 из которых
планируется завершить к 1 декабря текущего года, сообщила
пресс-служба акима ВКО.
Эти проекты поменяют облик городов Восточного Казахстана
и ускорят развитие районов и отдаленных сел, создав для населения комфортную среду для проживания и улучшив качество
жизни для граждан.
– В ноябре необходимо завершить 27 проектов по «Дорожной
карте занятости», – рассказал аким области Даниал Ахметов. –
Основную часть мы уже выполнили. Шесть крупных проектов
переходят на следующий год: реконструкция аэропорта в УстьКаменогорске, взлетно-посадочной полосы аэровокзала в селе
Урджар, строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне «Карагайлы» города Семей и инженерно-коммуникационной
инфраструктуры от проспекта Есенберлина до улицы Жибек
жолы и от проспекта Казыбек би до Алматинской трассы в УстьКаменогорске. Кроме того, в следующем году будет осуществляться
модернизация операционного блока отделений реанимации,
маммологии и гинекологии Центра онкологии и хирургии.
Также в рамках «ДКЗ» отремонтировано 247 километров дорог,
произведен капитальный ремонт в 14 больницах области и в 262
школах. На сегодня в Усть-Каменогорске завершено строительство
внутриквартальных сетей водоотведения и ливневой канализации,
инженерно-коммуникационной инфраструктуры 19-го микрорайона. Помимо этого, на стадии завершения находится проект
«Умное архитектурное освещение» автодорожного моста в Семее
и парк имени Абая Кунанбаева в селе Караул Абайского района.
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Гордое имя Герольда Бельгера…
Мемориальная
доска выдающемуся
казахстанскому
переводчику, прозаику,
литературоведу, публицисту
Герольду Бельгеру (19342015) открылась на доме,
в котором он жил.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

М

емориальная доска установлена на доме №88, расположенном по ул. Кабанбай батыра в
Алматы, где с 1976 по 2015 год жил
писатель. 28 октября ему исполнилось бы 86 лет.
О том, что станет писателем,
Герольд Бельгер решил еще в
школьные годы. Восприимчивый
ко всему, на всю жизнь писатель
сохранил память о родительском
доме, о родном ауле, который стал
героем многих его произведений,
в частности эссе «Эль», по-казахски
звучит «Ел», смысловое значение
которого передать можно, как родная сторона, родная земля.
В глубинке гостеприимного аула
зарождались истоки его творчества,
его писательского мастерства. Герольд Карлович писал и повести, и
эссе, и романы, причем на разных
языках. Всё его уникальное творчество проникнуто духом интернационализма. Считая себя казахом,
Герольд Карлович никогда не забывал своих корней. Произведение
«Дом скитальца» (Астана, 2003)
автобиографично, прототипом
главного героя фельдшера Давида
является отец автора – Карл Бельгер,
которому и была посвящена книга.
В далеком 1941 году поволжские

немцы были депортированы в
Казахстан, Алтай и Сибирь. Семья
Бельгера, в числе сотен других
семей, была депортирована в село
Ленина, Северо-Казахстанской области. Несмотря на суровые военные годы, их семья почувствовала в
Казахстане гостеприимный прием,
обрела кров и добродушное отношение сельчан.
«Аул – это не просто место проживания, это особое состояние
души»,– утверждал Бельгер. Многие
страницы его произведений посвящены гостеприимству казахского
народа, благодаря которому смогло
выжить в военные и послевоенные
годы большинство переселенцев.
С детских лет Герольд Бельгер
обладал исключительной способ-

ностью к языкам, еще в школьные
годы увлекся изучением казахского
языка. Владел хорошо немецким,
английским, узбекским, кыргызским, но родным считал все же казахский язык. Бельгера восхищала
красота и живописное богатство
казахского языка, он называл его
– языком Абая.
На этой земле он и остался жить,
работать, творить, называя себя
позже мостом между тремя культурами, тремя народами: казахским,
русским и немецким. «Я интересен
тем, что я казах, говорящий понемецки. И как немец, знающий
казахский», – говорил о себе
Герольд Карлович. Благодаря ему
Абай зазвучал на немецком языке.
А в 1989 году появилась книга о

гармонии душ «Земные избранники
(Гете и Абай)».
С оригинала он переводил замечательные книги многих казахских
писателей, в числе первых был роман Ж. Нурпеисова «Кровь и пот».
Читатели сразу же отметили, с какой
глубиной звучат переводы Бельгера,
в них передана особенность духа
казахского народа, его менталитет, характер, обычаи, традиции,
с учетом знания всех тонкостей и
особенностей. Он обладал особым
художественным мышлением, перу
Бельгера принадлежат переводы
известных произведений Б. Майлина, Г. Мусрепова, а в целом было
около 1800 переводов с разных
языков.
– Каждый считал Бельгера родным, он был другом для всех! Это
был удивительный человек, свободно владеющий несколькими
языками, внесший огромный вклад
в казахстанское литературное творчество. Его имя является символом
интернационализма, дружественной связи между народами, – отметил на открытии мемориальной
доски Олжас Сулейменов.
Со словами искренней благодарности ко всем собравшимся
обратилась вдова писателя Раиса
Хисматуллина, она напомнила о
скромности Герольда Карловича,
о том, что, несмотря на все его
многочисленные награды, нигде в
его работах не было сказано о его величии или его заслугах. Все произведения Герольда Карловича были
направлены на созидание, дружбу,
единство всех народов, к призыву
межнациональной общности, взаимопониманию, взаимообогащению
культур и народов.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Более двух тысяч человек в Казахстане ежегодно погибают в ДТП. Для страны с таким небольшим количеством населения
– это настоящая национальная трагедия. Горе, скорбь и боль людей, потерявших близких в ДТП, не измерить никакими
цифрами. Но у этой трагедии есть и экономический аспект. Так, экономические потери в 2019 году от гибели одного
человека в ДТП оцениваются 138,6 млн тенге, а совокупный экономический ущерб Казахстана от ДТП – в 330 млрд тенге.
Асель ЖАКУПОВА

С

татистические данные анализировали Малике Сагындыкова и
Роман Барабанов, специалисты казахстанской IT-компании «Көркем
Телеком», специализирующейся на
разработках систем общественной
и дорожной безопасности.
По словам Малике, аналитика
компании, в настоящее время в
Казахстане нет методики расчета
социально-экономического ущерба в результате ДТП. Поэтому для
анализа смертельных ДТП, случившихся в 2019 году в стране, была
использована Методика оценки и
расчета нормативов социальноэкономического ущерба от ДТП,
применявшаяся в России, согласно
которой ущерб от ДТП оценивается
в размере 0,7% от ВВП.
КТО ЧАЩЕ ВСЕГО
ПОГИБАЕТ В ДТП?
По данным Бюро национальной
статистики, в Казахстане чаще всего
погибают в ДТП люди от 21 до 49
лет. Они составляют 57% от общего
количества умерших в транспортных авариях. Из 1 371 погибшего в
этой возрастной группе 64% имели
семью. Средний возраст погибшего
в Казахстане – 39 лет.
Это настоящий удар, в первую
очередь, по устойчивости института
семьи. Погибшие уже никогда не
реализуют жизненный потенциал,
не говоря о том, что каждый случай
смерти является огромной трагедией для родных и близких.
По оценке аналитика, только в
2019 году, по меньшей мере, 1 226
семей пострадали из-за гибели одного из супругов в результате ДТП.
Как это сказывается на финансовом благополучии семьи?
«Медианная заработная плата в
Казахстане – 120 000 тенге. Если
предположить, что оба супруга
получают медианную зарплату и
имеют двоих несовершеннолетних
детей, то доход на каждого члена
семьи составляет 60 000 тенге. В
случае смерти одного из родителей в ДТП доход на каждого члена
семьи составит 40 000 тенге, что

Казахстан теряет в ДТП
330 миллиардов тенге в год

лишь на 7 312 тенге больше прожиточного минимума», – делится
результатами исследования Малике
Сагындыкова.

только граждане, но и иностранцы
и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике
Казахстан.

ВЫПЛАТЫ В КАЗАХСТАНЕ
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ
КОРМИЛЬЦА
Малике отмечает, что на сегодняшний день в стране предусмотрено два вида выплат и пособий
по случаю потери кормильца: государственные социальные пособия
и социальные выплаты.
Право на пособие по потере кормильца имеют нетрудоспособные
члены семьи умершего, состоявшие
на его иждивении. В том числе
дети, братья, сестры и внуки, не
достигшие восемнадцати лет и
старше этого возраста, если они
стали инвалидами до достижения
восемнадцати лет. При этом братья, сестры и внуки – при условии,
если они не имеют трудоспособных
родителей, пасынки и падчерицы,
если не получают алиментов от
родителей и т.д.
Члены семьи, обучающиеся в
колледжах и вузах, имеют право на
получение пособий до достижения
23 лет. При этом на государственные
социальные пособия по случаю потери кормильца имеют право не

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ
И ИНВАЛИДНОСТЬ
Роман, менеджер проекта «Vision
Zero Sergek», адаптирует зарубежный инженерный и аналитический
опыт по безопасности дорожного
движения для снижения количества ДТП в городах Казахстана и
консультирует госорганы по международной программе «Vision Zero».
«В Европейском союзе в результате ДТП погибает ежегодно более
40 тысяч человек, более 150 тысяч
становятся пожизненными инвалидами. Почти 200 тысяч семей либо
оплакивают погибших близких,
либо остаются с членами семьи,
получившими инвалидность»,–
говорит Роман.
По словам специалиста, в Казахстане такие данные не анализируются на ежегодной основе.
В настоящий момент в РК лица с
инвалидностью I группы получают
по 62 773 тенге, II группы – 49 883
тенге, III группы – 33 975 тенге.
«Таким образом, если снова
взять в качестве примера семью,

СПРАВКА
Месячное пособие по случаю потери кормильца назначается от величины прожиточного минимума (ПМ):
– при наличии одного нетрудоспособного члена семьи в размере 0,86 ПМ (28 094,5 тенге на 2020 год);
– при наличии двух – 1,49 ПМ (48 675,3 тенге на 2020 год) на всех нетрудоспособных членов семьи;
– при наличии трех – 1,85 ПМ (60 435,8 тенге на 2020 год) на всех нетрудоспособных членов семьи;
– при наличии четырех – 1,96 ПМ (64 029,3 тенге на 2020 год) на всех нетрудоспособных членов семьи;
– при наличии пяти – 2,03 ПМ (66 316 тенге на 2020 год) на всех нетрудоспособных членов семьи;
– при наличии шести и более – 2,11 ПМ (68 929,5 тенге на 2020 год) на всех нетрудоспособных членов семьи.
В случае потери обоих родителей детям-сиротам месячное пособие по случаю потери кормильца назначается в
размере 1,18 ПМ (38 548,2 тенге на 2020 год) на каждого ребенка, остальным нетрудоспособным членам семьи
– в размере 0,54 ПМ (17 640,7 тенге на 2020 год), но не более 2,56 ПМ (83 630,1 тенге на 2020 год) на всех нетрудоспособных членов семьи.

состоящую из двух супругов, с
медианной заработной платой, и
двоих несовершеннолетних детей,
то в случае приобретения инвалидности III группы доход на каждого
члена семьи составит 38 493 тенге;
при инвалидности II группы – 42 470
тенге; при инвалидности I группы
– 45 693 тенге. А это значит, что
благосостояние семьи снова начинает балансировать на грани прожиточного минимума», – отмечает
Роман Барабанов.
При этом важно учитывать, что во
многих случаях людям с инвалидностью требуется помощь в быту,
что также сокращает возможность
получения вторым супругом дополнительного заработка.
МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ
ТРАВМАТИЗМ?
Анализ смертности в Казахстане
в 2019 году показывает, что среди
предотвратимых причин смерти
находятся и ДТП. Если вспомнить
элементарную физику, то вероятность смертельного исхода пешеходов при столкновении с автомобилем составляет: на скорости 32 км/ч
– 5 %, 48 км/ч – 45 %, 64 км/ч – 85 %.
ВОЗ рекомендует предотвращать
транспортные аварии с помощью
регулирования скорости. Например, создание в городских районах
зон движения с малой скоростью и
установление скоростных режимов
в зависимости от типа дороги. Сегодня в Казахстане разрешенная
скорость движения в населенных
пунктах не более 60 км/ч, на некоторых участках дорог – 80 км/ч.
Тогда как ВОЗ рекомендует – не
более 50 км/ч.
«Уровень смертности в дорожных
авариях в Казахстане составляет 13
человек на 100 тысяч населения.
Тогда как у стран, достигших наилучших показателей безопасности
в мире, он составляет 3 человека
на 100 тысяч населения (Швеция,
Швейцария, Норвегия)», – делится
статистикой Роман.
Тем временем за 2015-2019 годы
в Казахстане зарегистрировано
86 268 ДТП, в которых погибло 11
430 и 112 325 человек получили
травмы. Анализ показывает, что
уровень дорожно-транспортного
травматизма в стране остается
по-прежнему высоким – каждое
седьмое ДТП в 2019 году было со
смертельным исходом.

ФОРУМ
В Казахстане впервые прошёл масштабный
Eurasian Event Forum (Евразийский ивентфорум). Участники рынка культурнособытийных услуг и представители
государственной власти в режиме онлайн
дискутировали о значении ивентиндустрии и её состоянии в условиях
пандемии. Организатором мероприятия
выступила ОЮЛ «Евразийская ивентассоциация».

Ивентеры ждут
поддержки

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Д

искуссии с официальным слоганом «Меняй ивентмир вместе с нами!» велись в двух студиях, расположенных в Алматы и Нур-Султане. По информации
организаторов, форум собрал около 1000 участниками
из стран Центральной Азии, России и дальнего зарубежья. С приветствием к участникам обратилась
Криста Пиккат, представитель ЮНЕСКО в Казахстане,
Кыргызстане и Таджикистане.
«Культурные и творческие индустрии являются одними из самых быстрорастущих в мире. С оценочной
стоимостью 4,3 трлн долларов в год они составляют
6,1% мировой экономики. Культурные и творческие
индустрии сегодня стали необходимым условием для
инклюзивного экономического роста, сокращения неравенства и достижения целей программы устойчивого
развития до 2030 года», – отметила Криста Пиккат.
Тон дискуссии задала Сауле Самидин, председатель
правления Евразийской Ивент-ассоциации (ЕИА),
ознакомившая участников форума с основными положениями документа под названием «Исследования
рынка индустрии культурно-событийной деятельности
в РК», подготовленного ЕИА.
По ее мнению, пандемия поставила казахстанскую
ивент-индустрию на грань выживания, она терпит
огромные убытки, а государственный бюджет в текущем
году недосчитается налогов на 1,5 млн долларов. В стране практически без работы сидят примерно 300 тысяч
человек, занятых в ивент-индустрии, что составляет
почти 5,5% от трудоспособного населения РК. Чтобы
выжить, многие из них уходят в другие профессии.
Сегодня в РК осуществляется 15 госпрограмм, но
ни одна из них не направлена на развитие индустрии
культурно-событийной и развлекательной деятельности. Индустрия не представлена в программах, которые оказывают экономическую поддержку бизнесу.
«Основную долю участников рынка ивент-индустрии
занимают малые предприятия до 5-ти человек. Развитие индустрии необходимо рассматривать, прежде
всего, в логике микро- и малых предприятий. Зарегистрированных участников рынка ивент-индустрии
– около 36 тысяч предприятий, из которых действуют
28 тысяч. Сегодня необходима госпрограмма развития
индустрии, эту отрасль необходимо включить в число
охваченных программой «Экономика простых вещей».
А в регионах и аулах должны быть запущены специальные программы культурного развития», – отметила
Сауле Самидин.
Форум показал, что многие ивент-компании предпочитают не афишировать свою деятельность, оставаясь в
теневом рынке. «Для того, чтобы показать значимость
этого бизнеса государству, нужно выходить из тени и
показать объем. Объем той работы, объем тех игроков,
которые задействованы на рынке», – сказал Кайсар
Сарыбаев, советник акима г. Алматы.
Несмотря на отсутствие государственной поддержки,
ивент-индустрия демонстрирует серьёзный потенциал
выживаемости в новых условиях пандемии, которые с
большой вероятностью продлятся и в течение следующего года при постоянной угрозе ужесточения карантинных мероприятий. Становится ясно, что возврата
в прошлое не будет.
Дархан Тугелбаев, руководитель команды Pernod
Ricard Kazakhstan, определил сегодняшние условия
существования ивент-индустрии, как «новую нормальность», в которой предстоит не просто выживать, а
жить и работать. Некоторые спикеры увидели в создавшейся ситуации положительные моменты. «Благодаря онлайну в целом расширился рынок. Мы можем
предоставлять свои услуги за границей, мы ни в чем
не ограничены. Но, конечно, минусов больше, очень
сложно восстанавливаться», – сказал Тимур Балбаев,
руководитель Алматинского филиала ЕИА.
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К 175-летию великого просветителя Абая Кунанбаева в фойе столичного театра Астана-Опера состоялось открытие
экспозиции выставки «Образы оперы «Абай».

Театральные
образы Абая

Айгуль БЕЙСЕНОВА

П

ожалуй, нет в Казахстане имени более весомого,
почитаемого и известного, чем Абай. Культурный и
духовный пласт не одного поколения казахстанцев формировался через наследие великого просветителя. Основное
представление об Абае мы черпаем из исторической эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая». В оперных постановках
зрителю показано, как идеи Абая отражались на его и на
будущих поколениях нашего народа. Пока зрительный
зал в ожидании, любая постановка рождается поэтапно.
Режиссер театра Астана-Опера Еренбак Тойкенов считает
поэтапным весь процесс оперы «Абай», потому как передать живой и яркий образ Абая не так уж и просто, и в этом
кроется своеобразная уникальность оперы.
«Ранее такой выставки еще не было, в таком формате
она проводится впервые, – говорит Еренбак Тойкенов. –
Экспозиция посвящена великому поэту, мыслителю Абаю
Кунанбаеву. Идея выставки заключается в том, чтобы показать зрителям нашу визитную карточку – оперу «Абай»,
которая была показана во многих городах Казахстана и
далеко за его пределами. До пандемии, в прошлом году
опера была представлена в северном городе Италии Генуе,
в театре Карло Феличе, а также в Ташкенте, в Большом театре им. Алишера Навои. Впервые опера была поставлена
зимой 1944 года, созданная творческим союзом в лице
Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, писателем и автором
Мухтаром Ауэзовым.
Сегодняшняя выставка знакомит зрителей с закулисным
процессом постановки этой оперы, как это всё происходило, потому что это большой труд многих людей. Здесь
немаловажно правильное создание костюмов и декораций.
Как видите, в экспозиции представлены костюмы главных
героев – а это Абай, Айдар, Жеринше – и других ключевых
героев оперы. Их создавала большой мастер своего дела,
художник по костюмам из Италии, обладательница премий
«Оскар» и «Сезар» – Франка Скуарчапино. Глубоко изучив
культуру нашего народа, она смогла в создании костюмов
детально передать весь колорит казахского народа. В
своем творчестве художник была близка к натурализму,
в онлайн-трансляции это все видно, поскольку костюмы,
созданные Франкой для фильмов и спектаклей, всегда
удостаивались премий многих престижных фестивалей.
К своему делу художник подходит с большой ответственностью и любовью. Очень важный аспект этих костюмов
и в том, что все ткани подбирались в Италии. Все они
натуральные, красивые, а костюмы для солистов вполне
красочные и удобные. В них видна цветовая гармония и
индивидуальная гамма насыщенности».
Абай, как поэт, обладал талантом, смелостью, открыто
заявлял о пороках своего народа, был истинным летописцем духовного состояния своей эпохи. Творчество поэта
оставило неизгладимый след в духовной жизни народа, о
чем и повествует экспозиция выставки истории создания
этой оперы.

Игра в куклы для больших и маленьких
В алматинском Государственном музее искусств РК им. Кастеева с большим успехом прошла
IV Международная выставка авторской интерьерной куклы «Вместе навсегда». Совместно с
музеем экспозицию организовали Генеральное консульство РФ в Алматы, представительство
Россотрудничества в РК и сообщество кукольников Казахстана «Центр вселенной кукол».

Труппа алматинского независимого
музыкально-поэтического театра
Almadera в один из ноябрьских вечеров
провела в Доме армии «Спиритический
сеанс». Так называется новый спектакль
театра. Ритуал мистического сеанса
проводила художественный руководитель
труппы Almadera и режиссёр постановки
Алёна Шерш.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

П

еред публикой, уютно расположившейся за круглыми
столиками театра-кафе, предстали знаковые фигуры
Серебряного века и более позднего, советского периода
русской поэзии: Мирра Лохвицкая, Сергей Есенин, Анна
Ахматова, Владимир Маяковский, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский. Они читали стихи, пели, общались с
публикой и между собой.
«Нам долго не хватало энергетического обмена с публикой, – говорит Алёна Шерш, воскресившая дух Беллы
Ахмадулиной.– Это первый выход труппы к зрителю после
периода карантинных ограничений. С Серебряным веком
мы постоянно в общении, так или иначе, периодически
к нему возвращаемся. Спектакль почти бессюжетен, во
многом построен на импровизациях артистов.
Сильной стороной театральной труппы является то, что
мы все профессиональные музыканты, некоторые пишут
стихи. Премьера «Спиритического сеанса» прошла ранее
без зрителей в режиме онлайн. Спектакль в развитии, возможны какие-то находки и изменения. Мы даже готовы
менять действующих героев. В труппе добавилась новая
артистка, Женя Борткевич. Для нас она открытие и находка.
Ранее Женя участвовала в наших концертах, а сегодня
ярко проявила свой актёрский талант, сыграв Роберта
Рождественского».
Своими впечатлениями от игры в спектакле поделилась
Женя Борткевич: «Спиритический сеанс» это возможность
поверить в существование машины времени! Это настоящее погружение в другую эпоху, такую неизвестную, но
манящую, ведь я играю легенду советской поэзии. Всегда
интересно попробовать быть тем, кем не станешь никогда.
Мой герой мужского пола, известный поэт-песенник Роберт
Рождественский. С детских лет я влюблена в его творчество,
и возможность воплотить в реальности его образ – это
настоящая мечта, которая сбылась!»

СПОРТ
ФУТБОЛ
В премьер-лиге первенства по футболу
сыграно 20 туров и осталось сыграть по
2 встречи.
Шансы костанайского «Тобола» стать
серебряным призером чемпионата становятся выше с каждым туром. Сейчас он
опережает «Астану» на 5 очков.Аутсайдеры
«Каспий» и «Окжетпес» вылетают из премьер-лиги и переходят в первую лигу. На их
места заступят команды «Актобе» и «Атырау», ставшие победителями первой лиги.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

ыставки интерьерной куклы проходят в ГМИ РК ежегодно с завидной
регулярностью. «Вместе навсегда» –
уникальный российско-казахстанский
проект. Много сил и энергии вложила в
него Ирина Переверзева, бывший консул
Генконсульства РФ в Алматы. Недавно
сменившая её Татьяна Барышникова
отметила: «Проект «Вместе навсегда»
объединяет страны и народы, несёт мир
и доброту в наши сердца. Мне очень
приятно, что новый этап моей жизни
начинается в атмосфере прекрасного и
в мире кукол».
«На этот раз 45 мастеров-кукольников
России, Казахстана, Беларуси и Франции
представили 163 экспоната на тему
«Этно», – сказала Лариса Сологуб, руководитель «Центра вселенной кукол»
и участник выставки. – Это меньше,
чем в прошлом году. Но учитывайте
фактор пандемии! Не смогли приехать
заявленные участники из Украины и
Кыргызстана. Экспозицию с общей темой
«Вместе навсегда» составляют два раздела «Сказания старой Руси» и «Легенды
Великой степи». Мастера предоставили
уникальную возможность в каждой кукле
увидеть, ощутить дух народных сказок».
Каждая работа уникальна и неповторима. Все куклы сделаны вручную
из различных материалов в самых разнообразных техниках: сухое валяние,
чулочная скульптура, текстильная кукла,
запекаемый и самозатвердевающийся
пластик, смешанная техника. Символом
выставки этого года является композиция
«Вместе навсегда» Ольги Феденёвой из
Семипалатинска.
«Игра в куклы это самое интересное,
чем можно заниматься в этой жизни, –
считает искусствовед Ольга Батурина.
– Любому человеку нужна сказка, чудо,
вера в это чудо. И мир кукол даёт возможность ненадолго побывать в сказке.
Создание кукол это волшебство, когда неживое, пластик или глина, превращается
в живое. Хорошо, когда художник, делая
куклу, стремится создавать образ, а не
просто пластмассовую красивую штучку.

«Спиритический
сеанс»

ФУТЗАЛ
Состоялись матчи XIII тура чемпионата
страны. На текущий момент в
национальном первенстве по футзалу
проходят игры второго круга.
Встречи этой стадии турнира принимает
расположенный в Рудном спорткомплекс
«Аят Арена». Соревнования мастеров в этом
виде спорта проводятся в Казахстане по
формуле «Осень / Весна».
В турнирной таблице лидирует алматинский «Кайрат», за ним идут «Атырау»
и «Актобе».

У куклы должен быть характер, запоминаемый образ, эмоция. Хуже всего, когда
куклы просто глянцевые. Глянец и гламур
мало кого интересуют. Мы понимаем, что
это пустое, одномерное, такое искусство
не может радовать. Когда в произведении
есть некая загадка, подтекст, скрытый
смысл – тогда это интересно».
Участники раздела «Легенды Великой
степи» посвятили свои произведения
175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева. Кукольные воплощения Алдара
Косе, Баян Сулу, Козы Корпеш соседствовали с героями «Сказаний старой Руси».
Евгения Бабникова из Петропавловска,
как и некоторые другие участники выставки, вдохновлялась работами модного
московского художника Романа Папсуева, работающего в стиле фэнтези. Она
представила популярных героев русских
былин Добрыню Никитича, Алёшу Попо-

вича и Илью Муромца как статуарных
кукол в технике папье-маше. Евгения
по профессии электрик, занимается изготовлением кукол 2 года и уже была
участницей кукольной выставки в ГМИ.
Нетрадиционной подачей своих работ
она хотела обратить внимание детей
на героев русских сказок, отвлечь их
от спайдерменов, бэтменов и других
голливудских суперменов.
«Замечательно, что интерес к искусству
делать куклы не проходит. Этим занимаются люди разных возрастов, полов и
профессий. Хочется, чтобы таких выставок было как можно больше. Особенно в
сложное время карантина, ограничений
и самоизоляции игра в куклы может быть
спасительна. Она может сохранить веру
в доброе, светлое, в счастливый конец,
многие в котором сегодня уже разуверились», – заключила Ольга Батурина.
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ХОККЕЙ
Провальную серию встреч проводит
столичный «Барыс».
Все четыре матча астанчане провели
против команд, стоящих выше в турнирной таблице. Столичные хоккеисты уступили магнитогорскому «Металлургу» по
буллитам – 1:2. Занимающему 2-е место
крепкому «Авангарду» проиграли 2:5. В
выездных матчах потерпели поражение и
от «Салавата Юлаева» – 1:4. и «СКА» – 3:4.
В результате «Барыс» сейчас скатился с
7-го на 9-е место.
БОКС
В Шымкенте стартовал чемпионат
страны по боксу. 24 ноября мужчины
сражались за выход в одну восьмую
в весе до 57, 63, 69 килограммов
и супертяжи 91+ – за выход в
четвертьфиналы.
Одним из самых интересных поединков
дня стало противостояние в категории до
69 килограммов мангистаусца Санатали
Толтаева и павлодарца Куана Куатова.
Толтаев в 2018 году уже становился чемпионом страны. Но на этот раз он в самом
начале столкнулся с сильным соперником
– Куан Куатов одержал верх раздельным
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решением судей,ему были отданы первый и
третий раунды.Далее павлодарский боксёр
Куатов встретится с Асаном Ерубеком из
Алматы. Главными же претендентами на победу в «казахском» весе считают Аблайхана
Жусупова и Асланбека Шымбергенова –
благодаря своему рейтингу они пропускают
предварительные бои и вступят в борьбу
только в одной восьмой финала.
ТЕННИС
Итоговый турнир АTP выиграл первая
ракетка России Даниил Медведев.
В финале он одержал волевую победу
над Домиником Тимом из Австрии. Соперники рубились на корте 2 часа 43 минуты.На
пути к трофею Медведев последовательно
обыграл первую тройку лидеров рейтинга
Джоковича, Надаля и Тима. Итоговый турнир в последний раз прошел в Лондоне. С
2021-го теннисный мужской сезон будет
завершаться в Турине.
ШАХМАТЫ
20 ноября состоялся VI Республиканский
открытый онлайн-турнир в рамках
шахматного марафона Almaty Online
Chess Festival 2020. В нем в общей
сложности приняли участие 324
шахматиста.
В том числе, 9 международных гроссмейстеров и любители шахмат из Азербайджана, Алжира, Беларуси, Бразилии,
Израиля, Казахстана, Кыргызстана, России,
США, Таджикистана, Турции, Узбекистана и
Украины. Призовой фонд турнира составил
800 000 тг.
1 и 2 места поделили между собой представитель Узбекистана Джавохир Синдаров
и России Семён Ханин. Третье место занял
казахстанский мастер Бахтияр Аскаров. У
женщин не было равных Ксении Балабаевой. Серебро у Алуа Нурмановой, бронза – у
Амины Кайырбековой.
***
С 10 по 20 декабря в Алматы состоятся
финалы Кубков Республики Казахстан
по классическим шахматам среди
мужчин и женщин 2020 года в очном
формате.
Соревнования проводятся по круговой
системе с дальнейшим обсчетом рейтинга
в ФИДЕ. К участию допускаются 12 мужчин
и 10 женщин. Общий призовой фонд – 3
350 000 тенге.
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ
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