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С новой отраслью –
в Новый год

Одним из главных итогов
уходящего года и больших
его сюрпризов стал весьма
неожиданный выход нашей
страны на лидирующие
позиции в мире в жизненно
важной для него сейчас
отрасли, разрабатывающей
вакцины от коронавируса.

С надеждой
и оптимизмом

Реальные действия властей показывают,
что в 21-й год 21 века страна вступает
с четкой стратегией выхода из вызванного
коронавирусом кризиса. Происходит
усиление тех направлений, которые
работают на нужды людей, на расширение
возможностей экономики. Это также
инфраструктурные проекты, продолжение
цифровой трансформации, развития
сервисов, упрощающих взаимодействие
государства с населением страны.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Аскара Мамина о санитарно-эпидемиологической обстановке и актуальных вопросах социальноэкономического развития.
Ситуация в стране находится под контролем, суточный прирост новых заболевших коронавирусной
инфекцией составляет 0,4 %, а показатель репродуктивности вируса по Казахстану – 0,9. Началась заключительная III фаза клинических испытаний отечественной
вакцины QazCovid-in, в рамках которой проводится
вакцинация трех тысяч добровольцев.
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арадоксально, но в утвержденной в последний день прошлого
года (именно тогда мир узнал о
первой вспышке коронавируса в
Китае!) Госпрограмме индустриально-инновационного развития
Казахстана на 2020-2025 годы об
этой отрасли и ее перспективах для
национальной экономики ничего
не говорилось.
Там ставка делалась на развитие
обрабатывающей промышленности с привлечением иностранных
инвесторов. Говорилось в этом документе бюрократическим языком
об углублении индустриализации
путем повышения потенциала
предпринимательства. Об увеличении объемов производства и
расширении номенклатуры обработанных товаров, пользующихся
спросом на внутреннем и внешних
рынках. О росте промышленных
мощностей, технологическом развитии и цифровизации этой отрасли.
То, что отечественная микробиологическая отрасль так успешно
«выстрелила» без особой поддержки государства в прошлом, можно
считать настоящим чудом. Ведь
по данным ВОЗ, среди 56 вакцин,
произведенных в разных странах
и завершающих клинические испытания, казахстанская инактивированная «QazCovid-in» идет на
почетном 14-м месте!
Разрабатывается она НИИ проблем биологической безопасности,
базирующимся в Кордайском районе Жамбылской области, – там
летом уходящего года был дан
старт строительству биофармацевтического завода по производству
вакцин. С ежегодной мощностью до
60 млн доз биофармацевтических
препаратов этому заводу, на котором будут производиться вакцины
как против коронавируса, так и других инфекционных заболеваний,
суждено наверняка стать основой
новой отрасли национальной экономики. И можно не сомневаться,
что ее продукция будет уверенно
конкурировать с переживающей
не лучшие времена отечественной
«нефтянкой»!
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ЕВРОКОДЫ

Внедряя чужой опыт,
не обязательно
уничтожать свой

В сведениях ВОЗ о 166 вакцинных
кандидатах, проходящих сейчас
доклинические испытания по
всему миру, числятся еще четыре
разработки казахстанских специалистов против коронавируса. Три
из них на счету Казахского национального аграрного университета.
А том числе две – совместные разработки соответственно со специалистами Национального научного
центра особо опасных инфекций
им. М. Айкимбаева и университета штата Огайо наряду с другими
зарубежными исследователями.
Четвертый вакцинный кандидат в
данных ВОЗ значится у НИИ проблем биологической безопасности.
Такой исследовательской и инновационной мощью располагают
даже не все развитые страны, не
говоря уже о развивающихся государствах! К ней нужно добавить
еще ресурсы Карагандинского фармацевтического комплекса, где на
днях было запущено производство
российской вакцины «Спутник V»
объемом порядка 2 млн доз. По-

скольку российская предельная цена
одной дозы последней уже известна
– 1 942 рублей, или порядка $26 по
текущему курсу, то можно легко
представить себе, какой огромный
экспортный потенциал представляет собой вакцинная отрасль!
А какие позитивные изменения
могут произойти в мировой экономике, обескровленной натиском
коронавируса, если микробиологам
удастся создать глобальную систему
защиты от этой напасти! Ведь они
не замыкаются в национальных
границах. К примеру, вопреки
санкционному противостоянию
Запада с Россией, президент последней приветствовал сотрудничество производителей российской
вакцины «Спутник V» с компанией
«AstraZeneca» и исследователями
Оксфордского университета, создавшими препарат «AZD1222».
Их разработчики полагают, что
использование вакцин в комбинации может повысить защитные
свойства против коронавируса.
Почему-то по этому поводу вспом-

нилось о встрече союзников в общей
борьбе с фашизмом на реке Эльбе
весной 1945 года. Ведь тогда армии
антигитлеровской коалиции объединили свои усилия и оружие ради
одной на всех великой Победы!
Вот и теперь, к счастью для всей
нашей планеты, вновь объединяются усилия разных государств
в борьбе с глобальным натиском
коронавируса, главным оружием
против которого выступают вакцины. Так что знаменитая многовекторность казахстанской внешней
политики, над которой зачастую
иронизируют, сегодня становится
реальностью для всего мира, которому сейчас не до политических
разногласий и амбиций, – не до
жиру ведь, быть бы живу!
А ведь в уходящем году сколько
обидного наговорили политики
– достаточно вспомнить хотя бы
недавние выпады российских депутатов в адрес Казахстана или антикитайские эскапады американского
президента, проигравшего выборы.
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С 1 января 2020 года в Казахстане были
отменены многие из ранее действующих
нормативно-технических документов
в сфере строительства и все строительные
объекты в республике должны были
проектироваться на основе системы
еврокодов – комплекса европейских
стандартов (EN) для расчета конструкций
при проектировании зданий
и сооружений гражданского назначения,
разработанных европейской организацией
по стандартизации.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПУЛЬС

2020 год
«сделал» историю

В истории любой страны всегда что-то
случается впервые. Что в 2020 году
случилось «впервые в истории» в мире?
Чем запомнится нам этот необычный год?
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Следующий номер ДК выйдет
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Банковский сектор даже в самый острый период кризиса продолжал обеспечивать расчеты и оказание
основных видов услуг. Восстанавливается корпоративное кредитование, во многом благодаря государственным
программам.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Д

оля проблемной задолженности растет, но из-за послаблений регулятора все еще
невелика. Крупнейшие банки
заработали хорошую прибыль.
Запас капитала позволяет БВУ
при необходимости списать
часть безнадежных кредитов.
Пока банки проходят кризисный год вполне сносно, считает
финансовый аналитик Расул
Рысмамбетов.
– Каким был год для нашего
финансового сектора?
– 2020 год подъел запасы
прочности наших банков, через

Расул РЫСМАМБЕТОВ:

«Пандемия помогла…
теневой экономике»
экономику. Пандемия, карантин,
пессимизм населения в целом
подорвали нашу экономику. Как
ни странно, активное участие
государства в экономике сейчас
было кстати. Даже при том, что
42 500 тенге – небольшая сумма,
государство закачало в рынок
немалые средства, чтобы у лю-

facebook.com/dknews.kz

дей оставалась покупательская
способность.
Поэтому наши банки, как
основные игроки финсектора,
пострадав в первый карантин,
пытались наверстать упущенное
через онлайн-каналы. По итогам
года в выигрыше оказались банки
с налаженной онлайн-инфра-

twitter.com/dknews_kz

структурой. Банки поменьше, со
слабым онлайн, пострадали и,
вероятно, в 2021 году начнут занимать средства на рынке. Первая
тройка лидеров осталась прежней
– Халык, Сбербанк, ForteBank.
Халык можно назвать банком
банков. То есть, к его помощи нередко прибегают банки помельче.

Сбербанк – классическое банковское посольство России, который
пришел за российским бизнесом
и сейчас уже осваивает корпоративный сектор казахстанских
компаний. ForteBank представляет одну из крупнейших управляющих компаний и у него хватает
ликвидности и рынка.
После проведенного IPO, вероятно, Kaspi выйдет в первую
тройку крупнейших банков.
Сложно пережили пандемию
АТФ, Нурбанк и другие банки
поменьше. Мелкие, чисто розничные банки чувствуют себя
хорошо после ослабления карантинных мероприятий, так как
люди, лишившиеся привычных
доходов, устремились к ним.
Отдельно отмечу теневой банкинг, нацеленный на частных
лиц, – он процветал. Пандемия

vk.com/dknews_kz

увеличила необходимость в
быстрых кредитных средствах,
и пока регулятор примерялся к
официальным ломбардам и микрофинансовым организациям,
чтобы ужесточить требования
к ним, «теневики» процветали.
Банки же не успевали приспособиться к требованиям клиентов.
Размер теневой экономики в
Казахстане вряд ли меньше 25%
от официальной, именно поэтому мы пока не видели голодных
бунтов, хотя и доходы домохозяйств снизились. На руках ходит
немало «черной наличности»,
поэтому в следующем году мы,
вероятно, будем наблюдать
обилие брокерских операций и
инвестиций в недвижимость –
через которые обычно выводят
и отмывают такие средства.
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В

марте 2021 года в Кордайском
районе Жамбылской области
будет введен в эксплуатацию биофармацевтический завод по производству
вакцин мощностью 60 млн доз в год.
Идет подготовка к началу промышленного производства российской
вакцины «Спутник V» в Караганде.
***
Глава государства провел совещание с акимами областей и городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкент.
Рассмотрены вопросы социальноэкономического развития регионов и
реализации госпрограмм. Президент
подчеркнул важность удовлетворения
нужд граждан в условиях пандемии.
***
Президент принял генерального
директора ТОО «Тенгизшевройл»
Имер Боннер. Касым-Жомарт Токаев
акцентировал внимание на важности
обеспечения доли казахстанского
содержания в реализации проектов
компании.
***
Председатель Верховного суда
Жакип Асанов доложил президенту
о ходе подготовки судебной системы
к введению в действие нового Административного процедурно-процессуального кодекса с июля 2021 года.
Президент обратил внимание на то,
что главными приоритетами должны
стать профессионализм и честность
судей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Глава Кабмина Аскар Мамин участвовал в открытии завода «QazTehna»
в городе Сарань Карагандинской
области.
Предприятие создано в партнерстве

С НАДЕЖДОЙ И ОПТИМИЗМОМ
конкретных шагов по реализации пяти
институциональных реформ Первого
Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева».
На сегодня реализован 71 шаг,
включая 9 проектов в текущем году.
На заседании утвержден план работы
Национальной комиссии на 2021 год,
предусматривающий реализацию
в следующем году 10 шагов Плана
нации.

с крупнейшим мировым производителем автобусов «Yutong». Стоимость
проекта составляет порядка 23 млрд
тенге, будет создано свыше 1000
новых рабочих мест. Годовая проектная мощность - 1200 автобусов
и электробусов, а также 500 единиц
спецтехники.
***
Рассмотрены вопросы использования водных ресурсов в вегетационный
период.
Около половины поверхностных вод
страны (44,9 км3) поступают с территории соседних стран - КНР, РФ, Узбекистан, Кыргызстан. Основные вопросы
взаимодействия по использованию
трансграничных рек урегулированы
в рамках межправительственных соглашений.
Разработан проект госпрограммы
управления водными ресурсами, которая предусматривает строительство,

модернизацию и совершенствование
водной инфраструктуры, внедрение
водосберегающих технологий полива,
цифровизацию.
***
Аскар Мамин принял участие в открытии второй очереди ТОО «Макинская птицефабрика» в городе Макинск
Акмолинской области.
После расширения птицефабрика
стала крупнейшим предприятием по
объемам производства куриного мяса в
Центральной Азии.Общий объем инвестиций в проект превысил 48,5 млрд тг.
Реализация планов по строительству
3 очереди в 2023 году увеличит мощность предприятия до 100 тысяч тонн
мяса птицы в год. В рамках проекта
расширения будет привлечено свыше
40 млрд тг инвестиций.
***
Подведены итоги работы за 2020
год по исполнению Плана нации «100

ПАРЛАМЕНТ
Сенат принял новый Экологический
кодекс. Усилена ответственность промышленных предприятий за загрязнение окружающей среды.
Теперь они должны полностью
компенсировать нанесенный экологический ущерб. Депутаты также
рассмотрели два сопутствующих законопроекта по вопросам экологии.
Сенаторы предложили ужесточить
ответственность за вырубку деревьев.
Административные штрафы за вырубку деревьев повышаются в среднем
в пять раз.
***
Парламент принял закон, предусматривающий использование части
пенсионных накоплений на целевые
нужды.
Согласно закону, с 2021 года казахстанцам будет предоставлено право
по использованию части пенсионных
накоплений на улучшение жилищных
условий, оплату лечения или передачу
в управление частным управляющим
компаниям.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта primeminister.kz

ИНТЕГРАЦИЯ

ЕАБР ПРОФИНАНСИРУЕТ В РК
СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬНИЦ
И ПРОИЗВОДСТВО ВАКЦИНЫ
Евразийский банк развития подвел предварительные итоги года работы в Казахстане.
Заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов встретился с журналистами
в Нур-Султане в очном формате. Для этого все представители СМИ сдали ПЦР-тест.
Екатерина БАРСКАЯ

В

2020 году банк профинансировал в Казахстане 7 проектов
на сумму более 300 миллионов
долларов.
КАЗАХСТАН – ЛИДЕР
ПО ПРОЕКТАМ
«Это значит, что в Казахстане
ЕАБР профинансировал половину
из общего числа проектов банка во
всех странах, входящих в банк, – то
есть 7 из 14. Для примера, в Беларуси
было профинансировано четыре
проекта, в России – три», – отметил
Исенов.
Ключевые проекты, которые профинансировал банк, – строительство международного аэропорта
Туркестане; участие в синдикате по
финансированию в проекте БАКАД;
и буквально недавно в рамках первого Евразийского конгресса было
подписано кредитное соглашение
с Банком развития Казахстана на
сумму 5,7 млрд рублей.
«БРК в дальнейшем будет поддерживать экспортирующие казахстанские компании. Это усиление экспортного потенциала
Казахстана. А также составная часть
интеграционного сотрудничества и
партнерства»,– подчеркнул спикер.
ЕАБР ГОТОВ ФИНАНСИРОВАТЬ
ПРОИЗВОДСТВО ВАКЦИНЫ
Отвечая на вопрос о планах на
2021 год, Исенов отметил, что
банк готов финансировать производство антиковидной вакцины в
Казахстане.

«Мы выразили готовность по
участию в финансировании производства антиковидной вакцины.
Это производство, который посетил
премьер-министр в Караганде», –
сказал Исенов.
Объемы финансирования пока
неизвестны, но речь идет о производстве как российской, так и
казахстанской вакцины. Как сообщалось ранее, на базе ТОО «Карагандинский фармацевтический
комплекс» началось производство
российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Здесь произведут два миллиона доз вакцины,
массовая вакцинация начнется в
феврале 2021 года.
Также КФК ведет переговоры о
производстве казахстанской вакцины QazCovid-in. Отечественную
разработку также планируют производить на новом заводе в Жамбылской области.
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ
БОЛЬНИЦ В КАЗАХСТАНЕ
Также ЕАБР примет участие в
финансировании строительства

11 из 20 новых многопрофильных
больниц в регионах. «Речь идет
о финансировании проектов в
формате государственно-частного
партнерства (ГЧП). Объекты будут
построены «под ключ». Мы находимся в переговорной фазе», – сообщил Исенов.
Проект реализуется в рамках
государственной программы здравоохранения до 2025 года. Инвестиции составят порядка 3 миллиардов
долларов.
ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ В СМИ
В завершение пресс-конферен
ции ЕАБР объявил итоги открытого
творческого конкурса «Евразийская интеграция и развитие – XXI
век» на лучшую публикацию в
СМИ. На конкурс принимались
материалы, опубликованные средствами массовой информации
стран – участниц Банка: Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Работы
оценивал Экспертный совет, в
состав которого вошли руководи-

тели союзов журналистов шести
государств.
Как отметили в своих выступлениях члены жюри, конкурсные работы
отличались качественной работой
над контентом, глубиной изучения
вопросов, касающихся интеграционных процессов на евразийском
пространстве. На порядок выросло
количество конкурсных материалов
от телевизионных каналов с сюжетами о развитии ЕАЭС.
В режиме видеоконференции
председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил важность
СМИ в развитии интеграционных
процессов на Евразийском континенте. «Благодарю победителей
конкурса за качественную проработку темы евразийской интеграции
в конкурсных материалах. Желаю
представителям СМИ новых профессиональных побед», – сказал
Подгузов.
За цикл публикаций по теме
евразийской интеграции в газете
«Деловой Казахстан» специальный
приз получила Алевтина Донских,
Казахстан.
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о в итоге казахстанцы завершают 2020 год все же с доброй
надеждой на скорую массовую
вакцинацию от коронавируса как
российской, так и отечественной
вакциной.
За что, конечно же, особая благодарность микробиологам, сохранившим все лучшее в этой сфере из
советского наследия и добавившим
к этому капиталу свой бесценный
научно-исследовательский инновационный вклад. Так что хотя наши
американские коллеги из журнала
«Time» назвали уходящий год
худшим в новейшей истории, для
Казахстана он все же не стал годом
катастрофических потрясений. Национальная экономика перенесла

испытание пандемией довольно
неплохо на общем мировом фоне, а
наши медики наладили эффективную систему лечения от коронави-

руса, получив сполна необходимые
для этого оборудования и лекарства.
Конечно, им и их пациентам
хотелось бы получить в свое распо-

ряжение и связь нового стандарта
5G для ранней дистанционной
диагностики заболевания и его последующего лечения, и роботов для
бесконтактного ухода за больными.
И почему-то верится, что совсем
скоро сбудется и эта мечта вслед за
прорывом в разработке вакцин от
коронавируса! Так что в неуклонно
приближающемся следующем году
белого металлического Быка будем
надеяться на лучшее, на позитив, на
улыбки успешно вакцинированных
здоровых людей, защищенных от
инфекционной напасти!
С наступающим Новым годом,
уважаемые читатели «ДК»! Крепкого здоровья, счастья, благополучия и радости вам, вашим родным и
близким! До встречи в следующем,
2021 году!

По давней традиции
последнюю колонку
уходящего года я
посвящаю году грядущему
и впервые не знаю, что
в действительности нам
уготовано. Но, будучи
оптимистом, я верю, что
пандемия закончится и все намеченное
сбудется. Ведь в мире накопилось столько
«отложенных» и «перенесенных» событий,
что скучать в 2021 году точно не придется.

ИДЕТ БЫЧОК,
КАЧАЕТСЯ…
Андрей ЗУБОВ

И

все же, скорее всего, следующий год будет годом
массовой вакцинации. Причем, если в относительно
дисциплинированной Европе вакцинация пройдет более-менее гладко, то в странах третьего мира возможны
большие проблемы вплоть до беспорядков и массового
неповиновения. Тем не менее, при любом раскладе, мы
привыкнем к новому вирусу, и всё потихоньку начнет возвращаться на круги своя.
Кстати, ООН уже успела объявить предстоящий год «годом
творческой экономики», «годом мира и доверия» и даже
«годом овощей и фруктов». Что всё это нагромождение
означает, никому не понятно.
Что же еще, кроме овощей и фруктов, нас ожидает? Вопервых, летняя Олимпиада в Токио. Это будут, наверное,
самые необычные и непредсказуемые Игры столетия.
Ведь практически все спортсмены большую часть года находились в вынужденном простое и, само собой, личных
результатов не улучшали.
Второе грандиозное спортивное событие – чемпионат
Европы по футболу, который впервые пройдет в нескольких странах. В фаворитах – сборные Германии, Бельгии,
Италии, Хорватии, Испании, Англии и Франции. На кого
будем ставить?
Наконец, еще одно глобальное мероприятие состоится
в ОАЭ – там состоится долгожданная ЭКСПО-2020. Организаторы решили сохранить такое название в целях
маркетинга. Посвящена выставка будет человеческому
разуму, ее девиз – «Объединяя умы, создаём будущее!» с
подтемами «Возможность», «Мобильность», «Устойчивость».
Длится ЭКСПО будет 173 дня с октября 2021 года, так что
посетить ее смогут более 25 млн человек со всей планеты.
Из других событий отмечу конкурс Евровидения, президентские выборы в Перу, Эстонии, Монголии и Узбекистане.
Кроме этого, в 2021 году выйдет новая компьютерная игра
Lego Star Wars: The Skywalker Saga, в которой использованы
все 9 эпизодов одноименного фильма. Поклонников кино
ждут долгожданные премьеры: ремейк культовой «Дюны»,
«Матрица-4», «Чужой-5».
В Казахстане тоже будет интересно. 10 января 2021 года
пройдут выборы в парламент (это означает и смену правительства). По случаю 30-летия независимости РК будет
проведена амнистия (она коснется тех, кто отбывает срок
за небольшие преступления). Пройдет перепись населения
(честно говоря, я не понимаю смысла этой процедуры, потому что с самого рождения все граждане страны имеют
свой идентификационный номер, и подсчитать жителей
совсем не сложно).
Что касается отечественной экономики, то здесь все
более-менее ясно. Реальный ВВП Казахстана по итогам
уходящего года снизится на 3,6% – так считают специалисты AERC. Это самый низкий показатель с 1995 года.
Уровень среднегодовой потребительской инфляции при
этом ускорится до 7,9%. Вместе с тем к концу 2021 года
ожидается начало роста экономики, связанного с общим
оживлением в мире.
Есть, правда, в экономическом прогнозе на грядущий год
одно «тёмное» пятно. Неизвестно, как сложатся отношения
Белого дома и Кремля. Если новая администрация США
применит к России новый ряд санкций, то они рикошетом
ударят и по экономике Казахстана, поскольку мы с северным соседом скачем (или ползём?) в одной экономической
упряжке.
Что еще ожидает казахстанцев? Повышение пенсий (на
7%) и пособий, увеличение окладов социальных работников,
медиков и учителей (на 25%).При этом минимальный размер
оплаты труда составит все те же пресловутые 42500 тенге,
хотя нам обещали пересмотр этого показателя.
Важные изменения произойдут в отечественном образовании. С 2021 года районные и городские отделы образования станут подконтрольными и подотчетными профильным
областным управлениям. По мнению руководства МОН РК,
«новые меры помогут сократить путь от министерства до
каждой школы и детского сада».
Одно из самых спорных нововведений будущего года
– досрочное изъятие пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение и для передачи в доверительное управление финансовым организациям. Эту
процедуру теоретически смогут совершить около 700 тысяч
казахстанцев, хотя не совсем ясен механизм контроля над
средствами.
Что касается астрологических прогнозов, которым многие верят, то, согласно им, 2021 год будет поспокойней,
чем его предшественник. Я сильно далек от всего этого
оккультизма, но тем не менее… Итак, по мнению прорицателей, в 2021 году хорошо закладывать фундамент
дома, создавать семью или открывать бизнес. Также нам
пророчат, что в следующем году на мировую арену выйдет Россия. Юпитер приходит в знак Водолея (созвездие
России), и это знак большого счастья. Такое сочетание
принесет успех и Казахстану.
А вот что говорят знатоки китайской астрологии. Как
известно, 2021 год пройдет под покровительством Белого
металлического быка. Это животное с самых древних времен доказало человеку свою преданность. Тем более что
мы, оказывается, находимся на пороге «Большой мутации»,
когда после мелкой гаденькой Крысы приходит мощный
Бык-гигант, резко реагирующий на все происходящее.
Но так как бык – очень благородное животное, то и от
управляемого им 2021 года можно ждать «решительных
и волевых свершений, благородных и мудрых поступков».
Правда, здесь надо учесть, что Белый бык вступит во владения только 12 февраля. Так что расслабляться рановато.
Вот, собственно, на этом у меня всё. Желаю всем нам
здоровья, любви и денег – тех вещей, которых много не
бывает! До встречи в Новом году!
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ак вы оцениваете действия регулятора?
– Думаю, что регулятор был
осторожен, как никогда. Сложно говорить, что Агентство по
регулированию и развитию
финансового рынка – абсолютно
политически независимое. Падение, закрытие банков очень плохо сказалось бы на социальных
настроениях граждан. Вероятно,
что администрация президента,
да и президент сам неоднократно
выступали за «оседание» банков,
а не их «падение».
Поэтому несколько банков,
которые АРРФР считает слабыми,
и мы это видим по количеству
штрафных санкций, будут приземлять медленно и осторожно.
Агентство, вероятнее всего,
регулярно напоминает акционерам о докапитализации, чтобы
государство тратило меньше
средств из КФГД.
– Справляется ли экономика
Казахстана с трудностями?
– На мой личный взгляд,
экономику Казахстана в 2020
году вытаскивает государство.
С одной стороны, это справедливо, потому что именно государство активно вмешивалось в
экономические процессы через
расстановку госкомпаний в прибыльных экономических нишах.
Это снижало конкуренцию и
делало целые отрасли менее привлекательными для инвестиций.
И теперь, когда наступили тяжелые времена, как раз государство
и должно заботиться о тех, кто не
может заняться бизнесом из-за
обилия нацкомпаний.
С ослаблением карантина, то
есть когда начала рассеиваться
«пыль» после пандемии, стало
видно, что ряд секторов нуждается в срочной реструктуризации
– гостиничный бизнес, кафе, рестораны, логистические сферы. С
какой-то стороны нам было легче
переносить пандемию – потому
что производства не останавливались: останавливаться было
мало чему.
Из-за значительного объема
теневой экономики многие или
продолжали работать, или не
вставали на учет как безработные, потому что не привыкли
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Расул РЫСМАМБЕТОВ:

«ПАНДЕМИЯ ПОМОГЛА…
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ»
хозяйство – потому что государство решило обратить на него
внимание. В переводе на простой
язык – это значит там можно
ждать крупные компании, которые готовы зайти в эту отрасль
и освоить там государственную
помощь.
Из скрытых чемпионов – наверное, программирование и IT.
У нас растет поколение, которое
живет в «глобальной сети» и
активно трудоустраивается удаленно в крупные корпорации.
Немалое количество школ программирования в стране дали
толчок, и сейчас в программировании зреют новые идеи у
поколения младше 20 лет.

это делать. Сколько так может
продолжаться – трудно сказать,
потому что, наверное, надо подвести итоги 2020 года, и в январефеврале мы увидим всю картину.
Если смотреть на банковский
сектор – могу предположить,
что количество запросов на кредиты выросло, однако снизился
их средний чек, потому что это
больше касается розничных, а не
корпоративных займов.
– Назовите основные проблемные зоны экономики.
– В каком-то смысле наша экономика очень многообещающая,

потому что активно развитых
отраслей нет. Можно сказать,
что у нас есть развитая торговля
в крупных городах, среднего
качества логистика, неплохая и
даже хорошая сфера услуг.
Из крупных отраслей – недропользование, металлургия
и немного крупное сельское
хозяйство. Все остальное или
не развито вообще, или развито
недостаточно. Это, конечно, не
отменяет достаточно сильных
игроков во всех отраслях – однако это единичные ласточки,
которые весны не делают.
Можно взглянуть на сельское

– Какие признаки стагфляции вы наблюдаете в экономике Казахстана?
– Стагфляция – это когда цены
продолжают рост при экономическом застое и даже снижении.
Если верить статистике, то ВВП
Казахстана сократился на 1,8%
во втором квартале и на 2,8% в
третьем квартале года. В твердой
валюте (доллар США) ВВП Казахстана может составить ниже 170
млрд долларов по итогам 2020
года против 180 млрд долларов
в 2019 году и против 236 млрд
долларов в 2013 году. При этом
инфляция составляет 7,3% годовых на ноябрь т. г.
У нас наблюдается снижение
экономики и ускорение инфляции. То есть можно назвать это
стагнацией на фоне инфляции
– стагфляцией. Не углубляясь в
экономические исследования,
можно обратиться к сайту официальной статистики, где опросы
домохозяйств показывают, что
56% от расходов семей тратятся
на продукты питания.
Возможно, не будь госкредитования, у нас началась бы бифля-
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ция или еще какое-то страшное
экономическое явление, но пока
мне видится стагфляция, преодолеть которую будет непросто.
– Можно ли изменить ситуацию в стране?
– Ситуацию можно и нужно
менять, и как можно скорее. Как
в случае с системными заболеваниями, решение в изменении
образа жизни, жесткой диете и
дисциплине. Другими словами
– выход из трудной ситуации
там же, где был вход – меньше
тратить, больше зарабатывать,
быть позитивнее и честнее,
опираться на вечные ценности,
а не на бюджетные излишества.
Как это выглядит в реальности?
Сокращение бюджетных затрат
на ненужные мероприятия и
стройки и их направление на
нужные программы. Звучит
проще, чем сделать, но нам
нужны три хорошие вещи – достаточное количество местной
еды, хорошие учителя и хорошие
врачи. Имея ориентиром здоровую и обязательно местную
еду, медицину и образование
– можно многого добиться для
конкурентоспособности страны
в региональном масштабе.
Сокращение ненужных затрат в бюджете даст достаточно
средств для перевооружения экономики, достаток местной еды
даст стабильную внутреннюю
политику и экономику. Хорошие
врачи и учителя – это, конечно,
не быстро, но люди увидят, что
государство взяло нужный курс,
и это изменит немало вещей
кроме этого.
Это довольно простой и даже
упрощенный рецепт, однако от
государства много не нужно –
дать землю и воду тем, кто знает,
что с этим делать, обеспечить
нормальную торговлю и транс-

порт между областями Казахстана. И наконец, повысить статус
учителей и врачей в обществе.
– Есть ли признаки, что в
РК будет очередной передел
собственности или смена владельцев некоторых банков?
– Любой политический транзит
неминуемо ведет к переделу собственности, а если передела нет
– значит, транзит еще не начался.
Но передел уже виден невооруженным взглядом. Владельцы
ряда банков готовы свернуться
и продать свою долю, но это,
скорее, связано с их неумением
работать в нынешней среде, чем
с каким-то давлением на них.
Казахстан, главным образом, пока сырьевая страна, и
у руководства страны всегда
есть выбор – запустить передел
собственности олигархов или
вырастить своих олигархов, в
противовес нынешним. Думаю,
что правильнее было бы растить
новых в регионах, которые могли
бы стать точками роста для МСБ.
Быстро можно разбогатеть
сегодня только на сырье и
госконтрактах, поэтому если
смотреть на сделки с месторождениями и приватизацией
квазигоссектора, то можно будет
сделать какие-то предсказания
по новой элите.
– Насколько реалистичны
планы монетарных властей
на следующий год?
– В следующем году Нацбанк
столкнется с серьезным вызовом
купирования избытка ликвидности, которую будет выделять правительство. Кажется, трансферт
из Нацфонда запланирован на
уровне 3,7 трлн тенге, что может
ударить по курсу национальной
валюты.
Если правительство, которое
хочет любой пожар залить бензином, и Нацбанк, которому нужна
спокойная валюта, договорятся,
то ослабление тенге будет незначительным. Однако пока план
НБ РК кажется реалистичным,
а коррективы в него можно будет внести в середине первого
квартала.

ИНФЛЯЦИЯ

СВОБОДНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

Праздничный стол казахстанцев в этом году подорожал на 10,4%. Это больше прошлогоднего роста, когда
продовольственные товары выросли на 7,9%. И хотя впереди долгие новогодние праздники, повод для
расслабления сжимается, пугает, как говорится, обозначенный тренд.

Переход на расчеты
в национальных
валютах между
Казахстаном и Китаем
поможет освободиться
от внешнего
инфляционного
давления и монополии
доллара, считают экономисты. Банк ICBC Алматы
успешно провел онлайн-конференцию по расчетам
в национальных валютах при проведении
трансграничных торговых расчетов между Китаем
и Казахстаном.

тренд таков, что главное влияние на рост
цен оказывает продукция местных производителей. Причем продукция очень простая
по товарной номенклатуре. Как и в 2019 году,
темпами, опережающими инфляцию и стоимость
государственных льготных кредитов, росли следующие товары: хлебобулочные изделия и крупы
(+13,4%, где мука выросла на 22,3%); мясо (+12,4%,
в том числе баранина, на 17,3%); яйца – на 14,4%;
масло и жиры – на 8,4%. Фрукты выросли на 17%
и овощи – на 3,7%, что не помешало картофелю
стать просто золотым, прибавив в цене сразу 21,7%.
В 2019 году за этот же период хлебобулочные
изделия подорожали 10,7% (мука +16,8%); мясо
на 10,6% (баранина +11,8%); яйца, масло и жиры
выросли в цене на 8,2%. Фрукты и овощи в основной номинации падали в цене. И как мы помним,
в 2019 году рост цен списали на плохой урожай.
В 2020 году о плохом урожае официально и вслух
никто не говорил.
Официальная статистика говорит об обратном.
По данным национального Бюро по статистике, за
11 месяцев 2020 года казахстанские производители произвели 14 млн тонн зерновых и бобовых,
тогда как за этот же период 2019 года производство составило 13 млн тонн. Тем удивительней
ценовой рост и молчание местных чиновников
по этому поводу.
Рост цен, согласно экономической теории, вполне нормальное экономическое явление и отражает
паритет производства и потребления. В Казахстане
же на экономическую теорию накладываются
особенности в виде существенного товарного
импорта, который постоянно дорожает из-за тихой,
а когда-то и громкой девальвации тенге.
Но скорее всего, в 2020 году местные цены «испортила» ситуация в соседней России, где сильно
выросла стоимость на первоочередные продукты

питания – растительное масло, зерновые, сахар.
По закону свободного рынка товар идет туда, где
за него заплатят больше. Повышенный спрос на
сельскохозяйственные продукты в Российской
Федерации помогает казахстанским фермерам
приграничных регионов реализовать продукцию
по более выгодным ценам, чем внутри страны, что
оборачивается в итоге более высоким ростом цен
на местном рынке.
Помимо производителей, увеличили отпускные
цены и торговые сети. В марте-апреле 2020 года
из-за строжайшего карантина розничная торговля
упала до 40%.Деловая активность затем восстановилась, карантин сняли, бизнесу дали кредитные
льготы, а населению, пострадавшему от закрытия
рабочих мест и потери дохода, – знаменитые 42
500 тенге. На фоне государственной поддержки, т.е.
простого вливания денег в экономику, аналитики
говорили о снижении потребительского спроса,
который по своей слабости не сможет сильно
разгонять инфляцию.
И к концу года выясняется, что торговля полностью не восстановилась, падение составляет 0,5%.
Зато инфляция выросла. В ноябре годовая инфляция ускорилась до 7,3% с октябрьских показателей
в 7,1% и с сентябрьских показателей в 7%. Как
говорится в отчете Национального банка «Инфляционные тенденции», основной вклад продолжает
вносить рост цен на продовольственные товары.
Но есть и другие источники роста. В ноябре продолжили расти тарифы на отдельные виды ЖКХ,
которые весь 2019 год правительство успешно
сдерживало, не давая монополистам заработать
дополнительную маржу.Тарифы ЖКХ также влияют
на стоимость продукции, поскольку входят в затраты по их производству. В итоге Национальный
банк сообщает, что в ноябре 2020 года годовая про-

довольственная инфляция ускорилась до 10,8%.
Что же из всего сказанного следует? А то, что
продовольственная инфляция и дальше продолжит свое дело. Во всем мире наблюдается
рост цен на продовольствие. По мере изменения
климата сокращаются посевные площади, растут
затраты производителей.Вполне вероятно ожидать
растущий внешний спрос на более здоровую и
экологичную казахстанскую продукцию. Поскольку цены на продукты будут оставаться высокими,
то инфляционные ожидания населения будут
повышенными.
В своих традиционных опросах Национальный
банк это, конечно же, учтет и будет осторожно
принимать решение по величине базовой ставки.
Если ставка не будет сокращаться, это даст сигнал
производителям, что стоимость денег останется
на прежнем уровне. И вряд ли кто-то из них согласится снижать отпускные цены на повышенном
спросе на свою продукцию. Образуется замкнутый
круг продовольственной инфляции. Свой вклад
внесут и торговые сети. Так как потребительский
спрос восстанавливается медленно, закрывать
провалившиеся доходы логичней всего ростом
цен на продовольствие не первой необходимости:
шоколад, кофе, какао и т.д.
Местные власти после критики сверху наконецто обратят внимание на рост цен. И как часто
это бывает, в начале следующего, тем более
электорального, года начнутся очередные поиски виноватых в росте цен и походы акимов по
местным базарам для мониторинга местных цен.
Рейды и беседы с торговыми точками ни к чему
не приведут. Законы рынка в ручном режиме не
отрегулируешь. Нужно пользоваться рыночной
ситуацией и расширять производство продуктов
питания, чтобы самим оставалось.
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Ирина ЛЕДОВСКИХ

О

нлайн-конференция называлась «Содействие использованию
национальных валют в трансграничной торговле между СиньцзянУйгурским автономным районом (СУАР, КНР) и Казахстаном».
Мероприятие организовали АО «Торгово-промышленный Банк
Китая в городе Алматы» (ICBC Алматы) и ICBC Синьцзянский филиал
с целью увеличения использования национальных валют (юань и
тенге) в расчетах трансграничной торговли между предприятиями
Казахстана и Китая.
В онлайн-конференции приняли участие более 200 представителей
из 167 компаний двух стран. На конференции были проведены всесторонние обсуждения последних законодательных актов касательно
международных расчетов в национальной валюте, возможностей
развития китайско-казахстанского бизнеса, продуктов и услуг для
трансграничных расчетов в национальных валютах двух стран, а также
сценариев и случаев использования национальной валюты для расчетов в трансграничной торговле.
На фоне глобальных ограничений и экономического спада товарооборот между Казахстаном и Китаем превысил 18 миллиардов
долларов, на 80% вырос объем прямых инвестиций КНР в экономику
РК, составив 360 миллионов долларов.
ICBC Алматы является 100-процентным дочерним банком АО
«Торгово-промышленный Банк Китая» (ICBC), также является маркетмейкером прямой торговли юань-тенге на Казахстанской фондовой
бирже (KASE). Банк по объему торговли по валютной паре юань-тенге
занимает первое место среди банков второго уровня в Казахстане.
В настоящее время ICBC имеет 124 подразделения в 21 стране
и регионе мира, находящихся в коридоре «Один пояс, один путь».
ICBC является первым банком, который достиг полного охвата всех
существующих валют стран коридора «Одного пояса, одного пути».
Сегодня ICBC предоставляет конверсионные услуги больше чем в 80
валютах и услуги по управлению рисками, связанные более чем со
100 видами валют.
Полагаясь на свою глобальную сеть, ICBC планирует укреплять сотрудничество между своими подразделениями (дочерними банками
и филиалами внутри Китая и за рубежом), использовать имеющиеся
традиционные преимущества и опыты в обслуживании корпоративных
клиентов с участием китайского капитала. И в полной мере продвигать
использование национальных валют компаниями Китая и Казахстана
для проведения расчетов торговых и инвестиционных операций.

Анна ЧЕРНЕНКО

А

извещает о проведении
предквалификационного отбора для участия
в открытом тендере №4411-PD на право
заключения договора на выполнение работ
по монтажу защитного футляра на МН
при пересечении с подъездной автодорогой
к населенному пункту Жана Жанбай.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

ЦЕНЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ

извещает о проведении
предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере
№4421-PD на право заключения
договора на выполнение замены систем
пожарообнаружения в операторных и ЗРУ
НПС первоначального строительства.
НПС «Атырау», НПС «Тенгиз».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

извещает о проведении
предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере
№4423-PD на право заключения договора
на выполнение модернизации логики
управления АВР и ВНР на распредпанелях
в помещениях 17А и 17В НПС Атырау.
Подробная информация
о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).
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ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ
На итоговой пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане
Чжан Сяо привел в качестве плодотворного сотрудничества 55 совместных казахстанско-китайских проектов, которые
реализуются в рамках сопряжения казахстанской программы «Нұрлы жол» и китайской инициативы «Один пояс, один
путь». Наше издание сегодня подробнее рассказывает о них.
Анна ЭЛАС

С

ама инициатива «Нұрлы жол»
охватывает несколько различных направлений. Прежде всего,
это программа инфраструктурного развития Казахстана. Здесь
подразумевается не только транспортная инфраструктура, но и
промышленная и индустриальная
инфраструктура, жилищная и социальная инфраструктура. То есть, это
различные направления, базис, на
котором Казахстан перспективно
будет развиваться.
Помимо этого, в рамках «Нұрлы
жол» основными составляющими
являются развитие транзитнотранспортного потенциала Казахстана. Республикой уже вложено 5
млрд долларов в развитие транспортного пути, железнодорожных
и автомобильных дорог внутри
самого Казахстана и в ближайшие
три года планируется вложить еще
9 млрд долларов – будет строиться
большая оживленная сеть автомобильных дорог и железных дорог.
И сопряжение «Нұрлы жол» с
китайской инициативой Экономического пояса Шелкового пути
имеет очень большое значение
для Казахстана в том плане, что мы
хотим объединить транспортные
коридоры, которые идут из Китая
через Казахстан в другие регионы.
Когда была озвучена идея создания
Экономического пояса Шелкового
пути, акцент был сделан на коридорах, которые проходят через Казахстан, далее в Россию и в Европу.
У нас есть коридор, который
следует через страны Центральной
Азии дальше в регион Персидского
залива. То есть, у нас уже есть три
работающих коридора, которые построены на территории Казахстана,
и которые в настоящее время стали
составной частью Экономического
пояса Шелкового пути.

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
ДОБРОСОСЕДСТВА

Вне сомнения, что взаимодействие Казахстана и Китая по проектам в рамках программ «Нұрлы
жол» и «Один пояс, один путь» является одним из ключевых аспектов
индустриализации и модернизации
экономики страны, создания новых
производств более глубокой переработки сырья, а также развития
«зеленого» потенциала страны.
Так, на сегодняшний день Поднебесная является одним из мировых
лидеров в сфере альтернативной
энергетики, занимая первое место
по производству солнечных батарей. В числе 50 приоритетных проектов китайских компаний в Казахстане есть связанные с этой сферой.
Например, в Алматинской области
планируется строительство каскада
гидроэлектростанций, ветряной и
солнечной электростанций.
Значительным потенциалом
обладает проект Тургунской ГЭС,
энергия которой будет использована в создаваемом также с
помощью китайских инвесторов
заводе по производству анодной

меди. Из реализованных и действующих проектов также следует
обратить внимание на успешную
реализацию первого этапа проекта по производству легковых
автомобилей марки «JAC» методом
DKD (крупноузловая сборка) на
сумму 40 млн долларов. Только за
год было произведено 700 единиц
легковых автомашин, реализуется
второй этап проекта методом CKD
(мелкоузловая сборка), позволяющий увеличить казахстанское
содержание до 50%.
Из 55 совместных казахстанско-китайских проектов в рамках
индустриально-инвестиционного
сотрудничества в 42 проектах,
казахстанская сторона выступает
мажоритарным акционером. По 23
проектам китайская сторона выступает лишь в качестве подрядчика
или поставщика оборудования,
при этом покупатель будет получать услуги или оборудование по
сниженным ставкам.
Добавим, что совместные казахстанско-китайские проекты в

рамках сотрудничества в области
индустриализации и инвестиций
включают в себя создание новых
производств с использованием
новейшего оборудования, произведенные для целей проектов. В целом
основная задача для Казахстана
– создание новых качественных
рабочих мест для казахстанцев.
Успешная реализация совместных
казахстанско-китайских индустриально-инновационных проектов
позволит к 2022 году создать 15 тысяч рабочих мест для казахстанцев.
Новые производства будут создаваться практически во всех
регионах Казахстана. Республика
получит новые высокотехнологичные производства, новые рабочие
места, налоговые поступления,
повышение квалификации казахстанских специалистов, рынки
сбыта конечной продукции. Китай
в свою очередь получает товары, в
которых нуждается производство
и население КНР.
Напомним, перечень совместных
казахстанско-китайских проектов
в области индустриализации и инвестиций включает 55 проектов на
общую сумму 27,6 млрд. долларов
США. В результате реализации казахстанско-китайской программы
индустриально-инвестиционного
сотрудничества ожидается создание ряда высокотехнологичных
предприятий, способных к производству высококачественной отечественной продукции с высокой
добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт на зарубежные
рынки, при создании порядка 20
тысяч новых рабочих мест.

МОНИТОРИНГ

Судя по данным статистиков,
за последний осенний месяц уходящего
года динамика индустриального
производства не улучшилась, и отрасль
рискует завершить его в целом
в отрицательной зоне.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ИДЕТ НА «МИНУС»

Тулеген АСКАРОВ

В

годовом выражении (ноябрь к ноябрю прошлого
года) физический объем выпуска промышленной
продукции снизился на 2,9%, а в среднегодовом
(январь-ноябрь к аналогичному прошлогоднему
периоду) – на 0,8%. Правда, в месячном выражении
сохраняется позитивная динамика в виде ноябрьского прироста к октябрю на 3,2%. Примечательно,
что при таком способе подсчетов она сложилась во
всех отраслях отечественной индустрии.
Так, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров выпуск продукции увеличился по
сравнению с октябрем на 3,3% за счет роста добычи
природного газа (13,4%), руд цветных и благородных
металлов (6,2%) и угля (5,6%). Исключение составили железная руда, добыча которой снизилась на
3,7%, и нефть, производство которой осталось на
октябрьском уровне. Добавим также, что в годовом
выражении в этой отрасли за 11 месяцев сложился
спад на 6,3%, а в среднегодовом – на 3,4%.
В обрабатывающей промышленности увеличение
выпуска в ноябре к октябрю оказалось скромнее –
1,8%. Зато в годовом и среднегодовом выражении
здесь сложился прирост соответственно на 4,6% и 3,3%.
В последний месяц минувшей осени позитивный
тон задавали: текстильные изделия, напитки, одежда
и кожаная продукция, деревянные и пробковые

изделия, продукты химической промышленности,
резиновые и пластмассовые изделия, готовые металлические изделия, компьютеры, оптическое и
электронное оборудование,электрическое оборудование и мебель. Спад же сложился в производстве
автомобилей,табачных изделий, бумаги и бумажной
продукции, продуктов нефтепереработки, основных
фармацевтических продуктов и препаратов.

В ноябре по сравнению с октябрем отличилась
значительным увеличением выпуска – на 12,8%
– предприятия по снабжению электроэнергией,
газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. Однако в годовом выражении
в отрасли сложился спад на 10,7%, а в среднегодовом – на 0,2%.
Аналогичная ситуация сложилась и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений. В этой отрасли последний месяц осени также ознаменовался
вполне приличным приростом объема производства
к октябрю на 7,6% при снижении в годовом выражении на 0,3%, среднегодовом – на 3,3%.
Среди регионов Казахстана впечатляющим
ноябрьским ростом индустриального выпуска по
сравнению с октябрем отличился Нур-Султан – 37%,
тогда как статистическим аутсайдером оказалась
южная столица со снижением на 7,3%. По темпам
в годовом выражении лидируют Восточно-Казахстанская (22,1%) и Северо-Казахстанская (21,8%)
области.
А значительным спадом объема производства
выделились Атырауская (18,5%), Кызылординская
(17,2%) и Туркестанская (19,6%) области. В выкладках
статистиков в среднегодовом выражении в лидеры
вышли Костанайская и Северо-Казахстанская области с приростом по 7%, тогда как в Кызылординской
области был зафиксирован максимальный спад на
12,7%.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Хотя в ноябре вслед за октябрем на Казахстанской фондовой бирже продолжился рост совокупного объема торгов, этот
позитив все же не дал ей выйти в положительный тренд по итогам 11 месяцев даже в тенговом эквиваленте, не говоря
уже о долларовом.
Тулеген АСКАРОВ

Т

ак что решающим для биржевиков
станет заключительный месяц
уходящего года, дающий им последний шанс на перелом в биржевой
статистике. И шанс этот довольно высок. Поскольку после значительного
увеличения оборотов за второй месяц
осени на 32,4% к сентябрю, за ноябрь
они выросли еще на 3,2%. При расчетах в среднегодовом выражении
совокупный объем торгов на KASE за
11 месяцев снизился по сравнению с
аналогичным прошлогодним периодом
на 2,8% до 105,6 трлн тенге, в долларовом эквиваленте – на 9,7% до $256
млрд 999,6 млн.
Для сравнения: за январь-октябрь
спад составил соответственно 3% и
10,3%, а за 9 месяцев – 5,3% и 11,4%.
А к предшествующему 11-месячному
периоду, то есть к февралю-декабрю
прошлого года сложилось снижение
на 1,8%.
Ключевая роль во вполне возможном
успешном завершении уходящего года

У БИРЖЕВИКОВ ЕСТЬ
ЕЩЕ ШАНС НА ЛУЧШЕЕ
принадлежит секторам операций репо,
купли-продажи иностранных валют и
ценных бумаг, доли которых в общем
обороте KASE составили соответственно 75%, 9,9% и 6,6%.
Главным «локомотивом» выступает
первый из них.Объем сделок по операциям репо быстро растет второй месяц
подряд и после октябрьской прибавки
на 35,3% за ноябрь увеличился еще на
12,8% до 8, 2 трлн тенге. А из выкладок
биржевых аналитиков по итогам 11
месяцев сложился прирост оборотов
в этом секторе на 19,6% до 79,2 трлн
тенге, в долларовом выражении – на
11,2% до $192,7 млрд.
Сведения об активности участников
биржевого рынка иностранных валют
на KASE по-прежнему не сообщают.
В отличие от сектора операций репо
месячные обороты на нем снижаются
второй месяц подряд и в ноябре к ок-

тябрю сократились еще на 1,7% до 1,03
трлн тенге. Тем не менее за 11 месяцев
по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом здесь сохраняется
положительная динамика в виде прироста объема торгов на 3,2% до 10,48
трлн тенге. Тогда как в долларовом
эквиваленте сложилось снижение на
4,3% до $25,4 млрд.
В разрезе ключевых валют, торгуемых на бирже,аутсайдерами оказались
американская и китайская, обороты по
которым снизились в ноябре по сравнению с октябрем соответственно на 2,4%
и 19%. Резким же увеличением объема
торгов отличились единая европейская
(3,4 раза до 2,7 млн евро) и российская
(45,6% до 5,05 млрд рублей) валюты.
На биржевом рынке ценных бумаг
тон по-прежнему задает государство,
занимающее здесь немалые деньги
путем размещения своих долговых

обязательств. Доля ГЦБ в совокупном
объеме торгов KASE составила по итогам 11 месяцев 4,3%, а обороты по ним
выросли в 2,5 раза до 4,5 трлн тенге; в
долларовом эквиваленте – в 2,3 раза
до $10,76 млрд.
Увеличились также обороты по
акциям (12% до 213,2 млрд тенге), производным ценным бумагам (14,5% до
3,4 млрд тенге) и особенно по ценным
бумагам инвестиционных фондов – в
20 раз до 16,0 млрд тенге. В аутсайдерах же оказались корпоративные
облигации, объем торгов которыми за
11 месяцев снизился на 23,2%, и облигации международных финансовых
организаций – на 49,9%.
Абсолютным же биржевым аутсайдером уходящего года остается сектор операций валютного свопа, где в
ноябре к тому же был показан второй
по величине минимальный результат
текущего года в 346,8 млрд тенге. По
итогам 11 месяцев здесь сложился спад
на 67% (8,5% от общего объема торгов
KASE), в долларовом эквиваленте – на
68,9%.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПУЛЬС

КОГДА «КОРОНА»
ГРОЗИТ ФРАНЦИИ…

Даже для такой развитой страны, как
Франция, пандемия и два локдауна
за один год – это жесточайший удар
по экономике. Весной, в результате
двухмесячной остановки деятельности
почти во всех областях, ВВП страны упал
на 31%. В третьем триместре он оправился,
а со вторым локдауном опять пошел на
понижение до 14%. В результате за 2020 год,
по оценкам экспертов, ВВП Франции будет
ниже обычного на 9,5%. Убытки, которые
понесла страна, составляют 191 млрд евро.
Такого кризиса не было со времен Второй
мировой войны.

Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж

В

о время первого локдауна были затронуты почти все
сферы деятельности, закрылись границы, из-за недопоставок материала приостановились многие предприятия. К
тому же, при закрытии школ часть взрослого населения не
могла работать в полную силу. Второй локдаун прошел в
более мягкой форме, и многие предприятия продолжали
работать.
Но одну четвертую часть ВВП Франции составляет деятельность населения, которое работает в организациях,
связанных с туризмом, транспортом, в гостиницах, кафе, в
сфере обслуживания, в области культуры и искусства. Этот
сектор пострадал оба раза – 1,8 млн французов лишились
работы.
Для предотвращения социального кризиса государство
приняло срочные меры помощи, выделив 125 млрд евро
для сектора государственного и социального управления, 8
млрд евро – частному и ассоциативному сектору. Была выделена материальная помощь малоимущим,продлены сроки
выплаты налогов, увеличены госгарантии по банковским
кредитам. Чтобы не было тотального обвала экономики,
государство пошло на крайние меры во время локдаунов,
оплачивая пособия оставшимся без работы гражданам в
размере 70% от их зарплаты. Это обошлось в 29 млрд евро.
Благодаря всем профилактическим мерам удалось относительно сдерживать темпы социального кризиса и рост
безработицы в нынешнем году. Но как только эти меры
прекратятся, в следующем году социальное напряжение и
нестабильность во Франции возрастут. Рост безработицы
невозможно будет сдержать к концу 2021 г. Экономисты
прогнозируют сокращение рабочих мест на 790 тыс. Это
значит, что к этому времени безработица достигнет в стране
10,6%, что на 2,5 пункта больше, чем в конце прошлого года.
По разным прогнозам экономика страны восстановится и вернется к до-ковидному уровню не раньше конца
2022 г. По оценкам Нацбанка Франции, это произойдет не
раньше 2024 г.
Что касается экономических отношений между Францией
и Казахстаном, то на них тоже повлияла эта ситуация. Невозможность передвижения, закрытие границ замедлило
темпы продвижения новых проектов. Но в целом сотрудничество наших стран по большей части касается предприятий
тяжелой промышленности, областей, на которых меньше
всего отразился мировой кризис.
Есть даже позитивные примеры нашего сотрудничества,
как, например, в сентябре французский концерн «SaintGobain» провел переговоры с казахстанским производителем стройматериалов АО «Жамбылгипс» на предмет
приобретения концерном комбината. Если сделка состоится,
это будет первая в истории французского концерна производственная площадка в Центральной Азии.
После модернизации производства завод будет ежегодно выпускать 100 тысяч тонн сухих смесей и 4 млн
кв. м гипсокартона. Примерно три четверти этого объема
будет реализовываться на месте, остальное планируется
поставлять в Кыргызстан и Узбекистан.
Saint-Gobain – один из крупнейших мировых производителей стройматериалов. Его штаб-квартира находится
в Париже, а филиалы располагаются в 70 странах мира.
Компания имеет долгую и богатую историю: она была
основана в 1665 г. по распоряжению Людовика ХIV как
королевская зеркальная мануфактура.

Каспийский Трубопроводный
Консорциум
извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№ 4416-OD) на право заключения
договора на поставку инструментов для КТК.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера на право заключения рамочного договора
поставки запасных частей пр-ва TD Williamson.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 4401-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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ҚТЖ УСКОРЯЕТ
МОДЕРНИЗАЦИЮ

Срок реализации инвестпроекта по модернизации коридора Достык – Актогай –
Мойынты перенесен на 2021 год.

АО

«НК «ҚТЖ» реализует инвестиционные проекты,
способствующие сотрудничеству
Казахстана и крупнейшего в мире
экспортера Китая, а также привлечению транзитного грузопотока Китай – Европа. Так, в 2021
году запланировано начало реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожного транзитного коридора
Достык – Актогай – Мойынты».
Этот участок является частью
основного транзитного коридора
Китай – Европа по территории
Казахстана.
Проект реализуется в рамках
государственной программы
«Нұрлы жол». Изначально планировалось начать модернизацию в
2023 году. В связи с увеличением
транзитных контейнерных поездов в направлении Китай – Европа сроки были перенесены. В
настоящее время ведется работа
по получению заключений государственных органов. Реализация проекта позволит увеличить
пропускную способность в два
раза и сократит время доставки
груза в 1,5 раза. Протяженность
участка 840 км.
За последние пять лет объема
перевозок между Казахстаном
и Китаем увеличился в 2,5 раза.

При этом 82% перевезенного
груза приходится на станцию Достык. По сравнению с прошлым
годом, в 2020 году грузооборот
между двумя странами вырос
на 47% и составил 19,5 млн тонн.
За последние годы Казахстаном и КНР проведена большая
работа по развитию транзитных
перевозок и увеличению мощностей станций Достык и Алашанькоу, Алтынколь – Хоргос. В
частности, на границе с Китаем
в специальной экономической
зоне «Хоргос-Восточные ворота»
на станции Алтынколь успешно
функционирует крупнейший в
Центральной Азии сухой порт

стр. 1
Татьяна БИРЮКОВА

Е

врокоды – это региональные стандарты для расчета несущих конструкций. Они объединяют 10 еврокодов, 58
частей, национальное приложение к
открыто оставленным пунктам и нормативно-технические пособия к еврокодам
(НТП EN).

«KTZE-Khorgos Gateway». За 11
месяцев 2020 года сухим портом обработано около 210 тыс.
контейнеров в ДФЭ, что выше
на 47% аналогичного показателя
прошлого года.
Порт оказывает полный спектр
услуг: формирование контейнерных поездов, перегруз из
вагонов узкой колеи в вагоны
широкой колеи, терминальная
обработка, взвешивание, упаковка/распаковка, хранение и
перевалка грузов из Китая в
Казахстан, страны Европейского
союза, Центральной Азии, Персидского залива, Каспийского
региона.

Сухой порт оснащен современной перегрузочной техникой,
автоматизированной системой
учета вагонов и контейнеров.
Здесь осуществляется перегруз
автомобильных фур и автотранспортных средств. Терминал су-

ВНЕДРЯЯ ЧУЖОЙ ОПЫТ,
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
УНИЧТОЖАТЬ СВОЙ

ЕВРОКОДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ИЛИ
ДОБРОВОЛЬНЫ?
Все эти документы были разработаны,
утверждены и действуют с 1 июля 2015
года. Согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» их статус на
сегодняшний день носит добровольный
характер. В декабре 2019 года были
отменены все СНиПы, касающиеся
расчетов несущих конструкций, и это
вызвало у многих проектировщиков вопросы по внедрению в проектирование
и строительство СП РК EN, идентичных
еврокодам.
ПОЛУЧАЕТСЯ ЛИ ПРОЕКТИРОВАТЬ
ПО ЕВРОКОДАМ?
Цели перехода на международные
стандарты еврокодов самые благие
– применение новых проектных возможностей, новых строительных материалов и технологий, повышение инвестиционной привлекательности в сфере
строительства. И, наконец, интеграция
в европейскую систему и соответствие
мировой системе технического регулирования строительной отрасли.
Вот уже год как казахстанский рынок
– проектировщики, экспертиза, строительные компании – живут в новых
условиях. Прижились ли еврокоды в
Казахстане?
«Год назад ситуация была очень
неопределенной, было много вопросов, – рассказывает Бахтияр Батырбек,
руководитель проектной компании
Tirek, член Национальной ассоциации
проектировщиков РК и Союза градостроителей Казахстана. Произошел безальтернативный переход на еврокоды.
Ни о том, чтобы продлить переходный
период, ни, тем более, об отказе от
еврокодов речь уже не шла. Первое, с
чем мы и все наши коллеги по рынку
столкнулись, – расчеты конструкций.
В какой программе их делать? Та программа, в которой раньше считали почти
все участники рынка, была уже не актуальна. Если говорить о нас, то вот только
сейчас мы проектируем первый объект,
согласно еврокодам. На мой взгляд,
рынок к еврокодам не готов, много несостыковок. Теперь еще выясняется, что
какие-то проекты мы можем делать и не
по еврокодам, а по СП РК 2.03-30-2017
«Строительство в сейсмических зонах»,
адаптированным к еврокодам».
Участники рынка об этом не говорят,
но, изучая их мнения, можно прийти к выводу, что рынок мог ожидать
просто коллапс. По прежним нормам
проектировать запрещено, по новым
– невозможно. Ну, если у инженера, 30
лет проработавшего в строительной отрасли, простейший расчет с учетом двух
показателей занял… полдня.
«Прежде, – делился он с журналистом
издания «Костанайские новости», – в
расчет устойчивости и безопасности

строений входили нормативные значения нагрузок и коэффициенты по
условиям работы и надежности. Расчет
выполнялся на самое неблагоприятное
сочетание нагрузок. Теперь же для
каждого расчета, коих немало, – погодное воздействие, собственный вес
конструкции, внешние нагрузки и т. д.
Нужно делать несколько сочетаний, выводить максимальный и минимальный
коэффициенты. Для каждого сочетания
выполняется расчет и выбирается наиболее благоприятный. На его основе
принимается решение. Для каждой
конструкции, для каждого материала».
Он же отмечает еще и то, что на постсоветском пространстве все расчеты мог
сделать один специалист, а в Европе
– один собирает нагрузки, другой выполняет расчет конструкций и т.д. т.д.,
там строительные компании крупные,
у нас – часто малокомплектные.
Ему вторит главный конструктор Tirek
Валентина Николаевна Чеснокова: «Совсем другая школа. Мы же конструкторы, исполнители. А фундаментальные,
обоснованные ориентиры (попросту
прежние наши СНиПы) нам задавали
институты, которые это все серьезно
изучали, анализировали, делали выводы, и было четкое решение. А здесь
я начинаю один какой-то параметр
смотреть и… пролистываю все 5 книг
еврокодов и окончательного решения
не вижу. У нас все было четко и в одном
месте. Там… предлагают-предлагают,
а решения нет. И совсем другая схема
расчетов – мы считаем по конечным
элементам, в еврокодах – по цельным».
ЕВРОКОДЫ ПО-КАЗАХСТАНСКИ
Сейчас «работает» адаптированный
к еврокодам вариант – СП РК 2.03-302017 «Строительство в сейсмических
зонах». Решение неплохое, щадящее
по отношению к участникам рынка, по
мнению экспертов, но и оно порождает
массу усложняющих работу нюансов.
Так, объекты с железобетонным каркасом до 42 метров можно проектировать
не по еврокодам, а по СП (строительные правилам), сориентированным на

еврокоды. Проектирование объектов
свыше 42 метров требует уже получения спецтехусловий. Можно проектировать строго по еврокодам, а можно
по спецтехусловиям, но обязательно в
соответствии с СП.
Сложно. Не всегда эти вещи выясняются сразу, и, конечно, как считает
Бахтияр Батырбек, «в жизни в полной
мере еврокоды не работают». В Беларуси
и России последние 10 лет целые институты изучали европейские нормы строительства. В результате, они взяли из них
все, что необходимо, и создали новые
СП на прежнем фундаменте – СНиПах.
Сегодня многие молодые специалисты,
которые занимаются нормотворчеством
в строительной отрасли, ездят в Беларусь
и изучают потерянные у нас разработки.
«Возьмите самое лучшее, но оставьте
старую школу, – говорит Валентина
Николаевна. Если есть новации – ну,
проверьте их и просто введите новую
главу в СНиП».
РЕКОМЕНДОВАНО, НО ВЫПОЛНЯТЬ
СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО
Как рассказывают проектировщики,
государством было определено, что
строительные нормы (СН РК) обязательны к применению, а свод правил (СП РК)
носит рекомендательный характер. На
практике же в процессе прохождения
экспертизы при несоответствии какихто моментов «рекомендательным СП»
экспертиза вполне могла выдать замечание и в результате – отрицательное
заключение. В итоге смысл СП, как «свободного начала», потерялся. Пришли
вновь к тому, от чего и уходили: все-таки
СНиП объединяли и нормы, и правила,
и это уже был закон.
«Мы внедрили еврокоды, сделали СН
и СП, – говорит Бахтияр Батырбек. – И
по идее у нас должны быть свобода и
либерализация. На бумаге все так, по
факту – нет. Это вопрос не то что одного-другого десятилетия, это вопрос не
одного поколения, наверное».
Национальная ассоциация проектировщиков РК (НАПр РК), серьезно
проработав этот вопрос, считает, что

хого порта может принимать по
30 вагонов-автомобилевозов по
узкой и широкой колее. В ноябре
этого года организован перегруз автомобилей марки FAW
(Besturn T77) из вагона ширины
1435 мм на вагон ширины 1520

мм. Автомобили отправились в
Узбекистан.
Из сухого порта в разные
страны отправляется сверхнегабаритная техника, к примеру,
хлопкоуборочные комбайны
доставлены в Азербайджан и
Туркменистан.
Отправной точкой железнодорожного маршрута через
территорию Казахстана из Поднебесной в Европу является
портовый город Ляньюньган в
северо-восточной части Китая
на побережье Желтого моря.
Он является одним из 25 самых
крупных морских портов мира.
За 11 месяцев текущего года казахстанско-китайский железнодорожный терминал обработал
209 тыс. ДФЭ, что на 60% выше
уровня 2019 г.

ЕВРОКОДЫ
«региональные стандарты еврокоды
(СП РК EN) не являются обязательными для всех субъектов архитектурной,
градостроительной и строительной
деятельности».
«Трактовка, что «переход на еврокоды
– СП РК EN является обязательным для
всех субъектов», противоречит требованиям действующего законодательства
страны, – объясняет исполнительный
директор НАПр РК, Почетный строитель
РК Мюаш Бисарова.– А именно: ст. 28 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
в Республике Казахстан» – «о добровольности применения сводов правил по
проектированию и строительству». А
также ст. 18 Закона РК «О техническом
регулировании» – «об установлении
требований, обеспечивающих безопасность продукции, процессов только в
технических регламентах». Наконец,
согласно ст. 43 Закона РК от 6 апреля
2016 года № 480-V «О правовых актах»,
«Действие нормативного правового
акта не распространяется на отношения,
возникшие до его введения в действие».
Чтобы решить проблемы различных
толкований утвержденных норм и правил, ассоциация предлагает разработать
методические указания – детальные
пошаговые инструкции по отношению
к объектам уникальным, технически
сложным, несложным и др. и пособия
для расчета строительства объектов на
сейсмические воздействия по требованиям еврокодов, в том числе подземных
сооружений.
ЕВРОКОДЫ И ЭКОНОМИЯ –
НЕСОВМЕСТИМЫ
Компании постоянно сталкиваются с
противоречиями. Так, государство настаивает, что нужно минимизировать
стоимость и сроки строительства, особенно, если речь о каких-то социальных
объектах. А из практики видно, отмечают специалисты, что проектирование
по еврокодам приведет к удорожанию
проекта – здания получаются более
тяжелыми. По одним оценкам оно составляет от 3 до 5%, по другим – 20% от
стоимости железобетонного каркаса.
Также правительство, чтобы сократить время строительства объектов, его
бюджет, сроки, предлагает применять
при проектировании детсадов, больниц
и школ типовые проекты. «А типовые
проекты сделаны не по еврокодам. Нет
комплексности,–так отмечают и в Национальной ассоциации проектировщиков
Казахстана, и в компаниях – участниках
рынка.– С одной стороны, надо работать
по еврокодам, с другой – экономить. Эти
два вопроса никак не связываются друг
с другом».
«С внедрением еврокодов сам процесс
проектирования стал намного – в три
и более раз – трудоемким. Он требует
высокой квалификации специалистов,
опытного владения дорогостоящими
программными обеспечениями и много
времени, – говорит Мюаш Бисарова.
– Увеличение сроков проектирования
повлияет и на стоимость самого процесса проектирования. Поэтому мы
предлагаем пересмотреть стоимость
разработки проектно-сметной документации в сторону увеличения с учетом
перехода на еврокоды».

НЕОБЪЯСНИМАЯ,
НЕ ВСЕГДА ПЛОДОТВОРНАЯ…
ЛЮБОВЬ К ЗАПАДУ
Сеет неразбериху почти религиозная любовь к зарубежному опыту и в
градостроительстве. Как рассказывает
Бахтияр Батырбек, сейчас такое западное понятие, как «мастер-план»,
приобрело бешеную популярность в
Казахстане. Руководство городов и областей в один голос говорят: «Нам нужен
мастер-план!» Но в нашей стране такого
понятия, как мастер-план, нет. Есть
генеральный план. Мастер-план носит
экономический характер, генеральный – градостроительный. На Западе
понятия генерального плана нет, и, как
утверждают эксперты, это большой их
минус и, напротив, большой наш плюс.
«Мы скатываемся в худшую сторону, –
сетует Валентина Николаевна. А в связи
с процессом внедрения еврокодов ни
лучше, ни прогрессивней, ни «включённей» в международное сообщество
тоже не стали».
Серьезно сказывается на ситуации с
еврокодами и в целом на строительной
отрасли, по мнению участников рынка,
отсутствие профильного министерства
в стране, сильных узких специалистов
в госорганах, принимающих такие ответственные глобальные решения.
БЛАГОПОЛУЧНОЕ БУДУЩЕЕ
МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ…
ТАЛАНТЛИВОЕ ПРОШЛОЕ
Каким же теперь видится будущее?
Бахтияр Батырбек считает, что придется
третий вариант вырабатывать – компромисс между еврокодом и СНиПом.
Это, по сути, сейчас и происходит. «И
нельзя поставить крест на всей той работе, которая была проделана учеными
и специалистами в советский период,
– говорит он».
Действительно, как рассказали в
компании, советские НИИ за 70-80 лет
провели колоссальную работу. Строительная отрасль СССР в 1970-х годах
переживала расцвет, и то, что в Казахстан
было завезено как ноу-хау в современный период, в Советском Союзе было
уже давно.
В 2000-х годах в Алматы впервые поставили легкие фасадные панели – их
можно увидеть во многих жилых объектах, например, ЖК «Шахристан», ЖК
«Мега Тауэрс» – и все были в восторге от
ноу-хау канадских специалистов. Но еще
в 1979 году из таких панелей, по словам
Валентины Николаевны, она проектировала объекты для гидроэлектростанций.
Они назывались по-советски скромно
и просто – БМЗ, быстромонтируемые
здания. Буквально за месяц собиралось такое строение. И те же СНиПы
– утверждают специалисты – одна из
серьезнейших и успешных разработок
советского периода.
Валентина Николаевна считает, что
еврокоды нужны, но все, что касается наших объектов, должно проектироваться
по отечественным современным нормам, а все, что касается международных
объектов,– в соответствии с еврокодами.
Но для того, чтобы знать, внедрять
и применять чужой, но лучший и подходящий опыт и разработки, совсем
необязательно, как выяснилось, уничтожать свои.
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ЯНВАРЬ
Профессор из Китая опубликовал полную
геномную карту коронавируса
10 января ученые Уханьского института вирусологии, возглавляемого профессором Юн-Чжэнь Чжаном,
опубликовали первую геномную последовательность
Sars-CoV-2, которая позволила обнаружить загадочный
патоген коронавируса, потрясшего мир в 2020 году.
55-летний профессор принял решение опубликовать
геномную карту вируса. В целях снижения риска заболеваемости и упрощения постановки диагноза Чжан
и его команда, сразу после завершения работы над
определением геномной последовательности вируса,
опубликовали эту информацию на сайте Национального центра биотехнологической информации США.
Результаты определения геномной последовательности показали, что вирус, вызывающий COVID-19,
во многом схож с вирусом САРС (тяжелым острым
респираторным синдромом), вспыхнувшим в Китае в
ноябре 2002 года. Однако по результатам исследования
Чжан заявил, что новое заболевание намного опаснее
предыдущего вируса.
ФЕВРАЛЬ
Первый случай гибели от коронавируса
за пределами Китая
1 февраля за пределами Китая скончался первый
человек, зараженный коронавирусом. Им оказался 44-летний мужчина, уроженец города Ухань
провинции Хубэй, который был зарегистрирован
первым человеком, погибшим от коронавируса за
пределами Китая. Мужчина, чье имя ВОЗ решила
не разглашать, скончался в Маниле (Филлипины),
куда он прибыл из города Ухань 21 января.
На день смерти этого человека в мире было
зарегистрировано 360 смертельных случаев от
коронавируса и зараженными числилось более 14
тыс. человек. На момент подготовки этой статьи в
мире было зарегистрировано более 77 млн инфицированных и более 1,7 млн смертельных случаев
от данного вируса. При этом в материковой части
Китая общее количество зараженных составляет
в настоящее время 96575 человек.
МАРТ
Олимпиада в Японии перенесена на 2021 год
24 марта впервые в истории было принято решение
о переносе летних Олимпийских игр в Токио с 2020
на 2021 год. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и
президент Международного олимпийского комитета
Томас Бах провели переговоры. Они пришли к выводу
о невозможности проведения Игр в намеченные сроки
из-за эпидемии коронавируса.
Несмотря на то, что перенос игр произошел впервые,
до этого были случаи отмены Олимпиад. К примеру,
в отмену Игр в Германии в 1912 году внесла свои
коррективы Первая мировая война. В 1940 году, уже
из-за Второй мировой войны, были отменены две
Олимпиады в Японии – летняя и зимняя. Отмены
коснулась и Олимпиада 1944 года в Лондоне, а также
зимняя Олимпиада в Италии, которая также должна
была состояться в 1944 году.
Кроме Олимпийских игр в Японии в 2020 году были
приостановлены многие футбольные, баскетбольные,
хоккейные и другие спортивные соревнования, а также
отменен ряд крупнейших мировых теннисных турниров. Самой громкой отменой при этом стало решение
перенести Уимблдонский теннисный турнир на 2021
год. Это стало первым случаем отмены Уимблдона с
1945 года, когда турнир не смогли провести из-за бомбардировки Лондона в ходе Второй мировой войны.

АПРЕЛЬ
Цена на нефть упала ниже нуля
20 апреля, впервые в истории, фьючерсный
контракт на сорт нефти West Texas Intermediate
(WTI) cо сроком поставки в мае завершил торговую
сессию на отметке минус $37,63 за баррель. Это
первый случай в истории, когда торги на нефть показали отрицательную цену сырья. В понедельник,
20 апреля, майские контракты на этот сорт нефти
открылись на отметке $17,73 за баррель, однако
за несколько часов стоимость нефти упала почти
на $56 за баррель, что также явилось мировым
рекордом (рекордным падением за сутки).
Несмотря на то, что исторический обвал был
связан с одним контрактом, срок исполнения которого наступал 21 апреля вечером, снижение цены
до отрицательного значения оказало серьезное
влияние на целый рынок. К примеру, это падение
привело к снижению цены на нефть сорта Brent на
9%, до $25,6 за баррель.
Рекордное снижение цены на сорт WTI оказалось
больше техническим падением, поскольку здесь сыграли роль специфического дизайна фьючерсные
контракты и фактор отсутствия хранилищ нефти,
заполненных до отказа сырьем. Поэтому в случае,
если трейдер не смог закрыть текущий контракт,
то он вынужден осуществить физическую поставку
нефти (в данном случае именно это произошло и
трейдер не смог поставить нефть в переполненный нефтью терминал Кушинг в штате Оклахома).
Для избежания этой ситуации трейдеры обычно
пытаются продать контракт любой ценой. И такая
ситуация как раз произошла на торгах 20 апреля.
Однако техническая, казалось бы, корректировка
обнажила масштабные проблемы на рынке нефти
(падение спроса на сырье, излишек предложения
на рынке) и поставила под удар экономики многих нефтедобывающих стран, включая Россию и
Казахстан.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПУЛЬС

Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

МАЙ
Китай отказался от целевой установки
по росту экономики
22 мая, впервые с начала объявления целевых значений по показателю ВВП в 1994 году, Китай принял
решение об отказе от этой установки на 2020 год. Об
этом заявил в ходе ежегодной сессии Всекитайского
собрания народных представителей (ВСНП) глава Госсовета КНР Ли Кэцян. Решение отказаться от целевой
установки по росту ВВП Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции: «Мы не
стали устанавливать определенный целевой показатель, в первую очередь, из-за глобальной пандемии и
большой неопределенности в экономике и торговле».
До начала пандемии в надеждах Китая было достичь
рост ВВП на уровне 6%, однако уже по итогам первого квартала китайская экономика, впервые за многие
десятилетия, зарегистрировала спад на 6,8%. В ходе
собрания Китай также заявил о первом в истории
выпуске казначейских бумаг на сумму 1 трлн юаней,
предназначенном для стимулирования экономики в
период пандемии.

Фото лаборатории Оксфордского университета,
Великобритания

ИЮНЬ
Новая Зеландия – первая в мире
в борьбе с коронавирусом
Новая Зеландия стала первой в мире страной,
которой удалось остановить распространение коронавируса. В связи с этим Новая Зеландия явилась
первой страной, решившей с 9 июня отменить
введенные ранее ограничения по сдерживанию
эпидемии коронавируса. Об этом заявила 8 июня
премьер-министр страны Джасинда Ардерн, лидерство которой в принятии жестких карантинных
мер, по мнению многочисленных зарубежных СМИ,
стало залогом успеха Новой Зеландии в победе
над коронавирусом.
На момент принятия решения в июне этого года
всего в Новой Зеландии коронавирусом заразились
1504 человека, а умерли 22 заболевших. Позднее,
9 августа, Новая Зеландия первой из всех стран зафиксировала 100-дневный период без регистрации
единого случая распространения коронавируса.
ИЮЛЬ
Первая арабская миссия на Марс.
Плюс полеты на Марс Китая и США
Объединенные Арабские Эмираты стали первым
в истории арабским государством, отправившим
космическую миссию на Марс. Космический аппарат
под названием «Аль-Амаль» («Надежда») был поднят
японской ракетой-носителем с космодрома на острове
Танэгасима 19 июля.
Предполагается, что космический «зонд», разработанный в Космическом центре Мухаммеда бин Рашида в
Дубае в сотрудничестве с лабораторией атмосферной и
космической физики Университета Колорадо,достигнет
Марса в феврале 2021 года. Целью арабской миссии
на Марсе является изучение климатических условий и
изменение времен года. Аппарат будет находиться на
орбите в течение марсианского года, который почти в
два раза продолжительнее земного.
Вслед за Эмиратами свою первую миссию на Марс
запустил Китай. 23 июля информационное агентство
«Синьхуа» заявило о запуске Китаем первой миссии
для исследования Марса. По данным агентства, ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала с космодрома
Вэньчан на острове Хайнань в Китае 23 июля. По завершении миссии ученые планируют изучить атмосферу,
рельеф, геологические характеристики, особенности
магнитного поля планеты, что поможет получить ключ
к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей
Солнечной системы.
30 июля США также пошли на запуск марсохода
– ракета «Атлас V» запустила ровер «Perseverance»
(«Настойчивость») и первый внеземной вертолет
«Ingenuity» («Изобретательность»), которые планируют
осуществить сбор образцов грунта с Красной планеты.
Прибытие этих аппаратов намечено на февраль 2021
года.
На сегодня на Марсе уже работают два аппарата
Национального космического агентства США. Это
неподвижная станция «Insight» и робот «Curiosity»
(«Любопытство»), функционирующий на Марсе с 2012
года. Новый марсоход также работает на платформе,
аналогичной «Curiosity», однако его миссия будет
отличаться тем, что новый робот сосредоточится на
поиске органических соединений, указывающих на
признаки жизни на Марсе.

АВГУСТ
Первая арабская атомная станция
запущена в ОАЭ
После выдачи лицензии на запуск первого блока
атомной станции «Барака» в феврале 2020 года
Объединенные Арабские Эмираты успешно запустили 1 августа первый из четырех энергоблоков
станции. Согласно данным МАГАТЭ, подключение
первого энергоблока к энергосистеме страны состоялось 19 августа 2020 года.
Данное событие вызвало резонанс в мировом
сообществе, и в первую очередь эта озабоченность
связана с рисками эскалации напряженности на
Ближнем Востоке. По мнению многих экспертов,
опасения вызывают возможные террористические
атаки на инфраструктурные объекты атомной
станции, аналогичные тем, которые произошли
в сентябре 2019 года в нефтегазовом секторе
Саудовской Аравии. Как известно, атаки дронов
на нефтяные мощности королевства привели к
серьезным сбоям в поставках нефти и резкому
росту цен на нефть.
СЕНТЯБРЬ
Австралия впервые пошла на спад
2 сентября, впервые за последние 30 лет, Австралия
зафиксировала спад экономики. Начиная с 1991 года,
даже по итогам глобального финансового кризиса 2008
года, этой солнечной стране ни разу не пришлось видеть в своей статистической отчетности отрицательные
значения изменения ВВП.
Однако всемирная эпидемия коронавируса, с
которой Австралия, тем не мене, справилась успешнее многих стран, все же подкосила экономическое
развитие страны: в конце июня правительство этой
страны объявило о 7%-м спаде экономики по итогам
трех месяцев, окончившемся в июне. Этот показатель
явился самым худшим значением с момента ведения
официальной статистики в Австралии с 1959 года.
До Австралии самые масштабные размеры квартального спада в недавней истории зафиксировали
США и Япония.
ОКТЯБРЬ
Население Германии сокращается
14 октября, по заявлениям ОЭСР, впервые за
последнее десятилетие численность населения
Германии снизилась. На это в основном повлияло
резкое падение количество иммигрантов, въезд
для которых стал затруднительным из-за разбушевавшейся эпидемии коронавируса. По данным
официальной статистики, с 2011 по 2019 год численность населения Германии выросла с 80,2 млн
до 83,2 млн человек. В результате жестких мер,
принятых в Германии для сдерживания распространения эпидемии, численность населения в первое
полугодие этого года упала на 40 тысяч человек.
Как сообщила 19 октября ОЭСР, пандемия коронавируса ознаменовала историческое начало
заката глобальной миграции. До начала эпидемии
поток мигрантов в страны ОЭСР составлял 5,3 млн
человек, что примерно равнялось цифрам 2017 и
2018 годов. Распространение коронавируса заставило многие страны закрыть двери для мигрантов:
в первой половине этого года предоставление виз
и разрешений на проживание для иммигрантов в
странах ОЭСР снизилось на целых 46% (по сравнению с 2019 годом).
Этот показатель является самым значительным
снижением за всю историю. Кроме того, во втором
квартале падение составило 72%. Ожидается, что
2020 год станет самым «недружелюбным» для
мигрантов и приведет к исторически низкому
значению по выданным визам и разрешениям на
въезд в страны ОЭСР.

НОЯБРЬ
Камала Харрис – первая в истории
женщина-вице-президент США
Победа Джо Байдена на президентских выборах в
США 3 ноября этого года ознаменовала собой другое
историческое событие – впервые в истории страны
вице-президентом стала женщина. Камала Харрис – не
только первая женщина на должности вице-президента
США, она – первая в истории женщина смешанной расы
(афро-американка и потомок переселенцев из Южной
Азии), первая в истории на этой должности, чьи родители – иммигранты из других стран (Ямайки и Индии).
Камала – первая вице-президент, закончившая
«исторически черное высшее учебное заведение»,
как одно из немногих, созданных для обучения чернокожего населения после отмены рабства. Камала, как
известно, закончила Howard University в 1986 году.
Кроме Камалы Харрис, другая высокая политическая
должность в новой команде Джо Байдена была также
впервые предложена женщине. Речь идет о выдвижении главой Казначейства США Джанет Йеллен, бывшего
руководителя ФРС США в период президентского
правления Барака Обамы.

Ухань

ДЕКАБРЬ
Дания отказалась от добычи нефти
4 декабря зарубежные СМИ обошла сногсшибательная новость: Дания стала первой в мире страной,
решившей отказаться от геологоразведки нефти и газа
в Северном море.
Кроме того, Дания заявила о полном прекращении
добычи углеводородного сырья к 2050 году. В рамках
данного решения в начале декабря правительство
Дании отменило последний этап выдачи лицензий на
разработку месторождений. Как подчеркивает агентство BBC, Дания является лидером по добыче нефти
среди стран ЕС, но находится позади от Норвегии и
Великобритании, которые в Евросоюз не входят. В
2019 году Дания, по оценке компании BP, добывала
примерно 103 тыс. баррелей в сутки. Дания обладает
20 нефтегазовыми месторождениями, на которых
установлены 55 буровых платформ.
Решение Дании получило огромный мировой резонанс. Эта страна считается одной из самых передовых
в борьбе с изменением климата. Дания считает, что
отказ от нефтедобычи позволит достичь таких целей,
как снижение к 2030 году уровня выбрасываемого
в атмосферу углекислого газа на 70% по сравнению
с 1990 годом, а также сведение к 2050 г. выделение
углекислого газа в атмосферу до нуля.
Юпитер и Сатурн слились в «Рождественскую
звезду»
21 декабря, в День зимнего солнцестояния, две
самые крупные планеты нашей Солнечной системы
– Юпитер и Сатурн – сблизились друг к другу, сформировав своеобразную «Рождественскую звезду». Такое
тесное сближение Юпитера и Сатурна последний
раз произошло в средние века, в марте 1226 года.
Уникальность данного астрономического явления в
этом году состоит в том, что сближение двух планет
пришлось на день зимнего солнцестояния, причем
это произошло совершенно случайно!
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Теперь КНАТОБ им. Абая

В честь Дня Независимости Республики Казахстан Указом президента РК КасымЖомарта Токаева Казахский государственный академический театр оперы и балета
им. Абая получил новый статус «Национальный». Это событие прокомментировала Ая
Калиева, директор пока еще ГАТОБ им. Абая.

-П

рисвоение нашему театру
статуса «Национальный»
– высокая оценка деятельности
коллектива, творческих достижений всех поколений артистов,
дирижеров, балетмейстеров, хормейстеров, режиссеров театра,
выдающихся деятелей культуры

и искусства, внесших огромный
вклад в становление, развитие и популяризацию казахского оперного
и балетного искусства. Статус «Национальный» – признание того, что
первый музыкальный театр страны,
открытый в 1934 году, надежный
хранитель оперных и балетных традиций, достойно представляющий
культуру Казахстана от истоков до
современности.
Согласно требованиям, статус
«Национальный» присваивается
театрам, имеющим государственную и общественную значимость.
Необходимо, чтобы репертуар такого театра состоял не менее чем
из 200 спектаклей, труппа должна
иметь официально признанный
академический уровень. Академи-

ческим наш театр стал в 1941 году.
На его сцене было поставлено около
500 спектаклей национального,
мирового, западноевропейского и
русского классического оперного
наследия.
В нашей библиотеке хранится
бесценный нотный архив. Это
подлинники практически всех авторских партитур и клавиров опер
и балетов казахстанских композиторов, созданных в период с 1934
по 2000-е годы, многие из которых
были поставлены в театре. На 2021
год намечена оцифровка нотного
архива. Это будет еще одним важным шагом, ведущим к открытию
большого Центра изучения композиторского наследия казахского
музыкального искусства при нашем

театре. Проект будет реализован совместно с генеральным спонсором
театра.
В соответствии с постановлением Правительства РК, присвоение
статуса «Национальный» в будущем
гарантирует и увеличение заработной платы всему коллективу. После
перерегистрации всех документов
мы будем надеяться на дальнейшую
поддержку и внимание со стороны
государства. Конечно, все привыкли
к ГАТОБ, но наша аббревиатура поменяется. Теперь это будет КНАТОБ
им. Абая.
Интервью с Аей Калиевой читайте в одном из ближайших
номеров нашей газеты.

Вадим КРАВЦОВ, Алматы,
фото Андрея ХАЛИНА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Решить вопрос подготовки
специалистов для лечения
тюленей – такую задачи
поставил министр
экологии, геологии
и природных ресурсов
РК Магзум Мирзагалиев
во время рабочего визита
в Мангистаускую область,
где он посетил центр
изучения и реабилитации
каспийских тюленей.

Тюленей берут под защиту

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

е только ранней весной, но и
уже во все времена года на побережьях Каспия погибают тюлени.
Чтобы выжить, им нужна помощь
человека. И в августе прошлого
года в Актау открылся первый на
Северном Каспии центр изучения и
реабилитации каспийского тюленя.
Учреждение создано ЦентральноАзиатским институтом экологических исследований (ЦАИЭИ) при
поддержке благотворительного
фонда «Саби». Специалисты центра

занимаются вопросами сохранения
исчезающей популяции каспийского эндемика и решением экологических проблем Каспия. Кроме
того, задача центра – взращивать
специалистов, поскольку это большая проблема. Нет ихтиологов,
из-за чего приходится каждый раз
обращаться в российские НИИ.

Ознакомившись с работой центра,
министр отметил, что министерство
готово поддержать расширение и
оснащение центра. «Необходимо
решить вопрос подготовки соответствующих специалистов для их
лечения. Резонансные случаи избиения краснокнижных тюленей
больше не должны повторяться. Поэтому для недопущения таких ситуаций в будущем наши специалисты
планируют обучать и привлекать
волонтеров», – отметил министр.
М. Мирзагалиев также сообщил,
что в связи с недавней гибелью
тюленей в районе Махачкалы (российский сектор Каспия) инспекторы комитета лесного хозяйства
и животного мира Казахстана в
настоящее время проводят обследование на казахстанской стороне
моря. По словам инспекторов, пока
в Мангистауской области не зарегистрированы факты гибели тюленей.
Тенденция к сокращению численности популяции и утрата основных
местообитаний ставит под угрозу

существование трансграничного
вида – каспийского тюленя.
В этой связи постановлением
правительства Казахстана каспийский тюлень внесен в Красную
книгу РК. Решение об этом приняла
Межведомственная зоологическая
комиссия по вопросам рыбного
хозяйства. Постановление вступило
в силу 24 ноября 2020 года.
Теперь тюлень охраняется во
всех пяти прикаспийских странах.
В марте 2020 года этот исчезающий
вид был занесен в Красную книгу
России, в 2011 году – в Красную
книгу Туркменистана, в 1993 году
– в Красную книгу Азербайджана.
По инициативе Ирана, в 2017 году
каспийский тюлень включен в два
приложения Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких
животных, или Боннской конвенции. А казахстанские и российские
ученые в июле 2019 года утвердили
пятилетнюю программу по исследованию каспийского тюленя в
акватории Северного Каспия.

Экологи попросили у Деда Мороза… ветра
Специалисты Центра экологической безопасности ВКО написали своеобразное «письмо
Деду Морозу», в котором отразили топ-10 эко-желаний, исполнение которых, по их
мнению, поможет сделать экологию Усть-Каменогорска лучше.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

ервым желанием в письме Деду
Морозу экологи обозначили
возвращение в «Правила благоустройства городов ВКО» пункта
об обязательном заключении договоров физических и юридических
лиц с мусоровывозящими компаниями на вывоз твердо-бытовых
отходов.
– Сегодня правилами разрешается утилизировать мусор
самостоятельно, а это значит – в
ближайший овраг, подворотню
или в мусорный контейнер соседа. Благодаря возвращению этого
пункта несанкционированных
свалок стало бы гораздо меньше,
– пояснили экологи.

Второе их желание – усиление работы местной полицейской службы
в части контроля за выполнением
нормативных актов по экологии
с использованием мер наказания
согласно КоАП РК. Чисто не там,
где не сорят, а там, где штрафуют,
не так ли, господа?..
Еще пожелания для всемогущего Деда Мороза – создать пункты
сбора вторсырья и малых перерабатывающих предприятий, выполнить ремонт и нивелировку
трамвайных и железнодорожных
переездов. А также – назначить
главного озеленителя, ответственного за эстетику, практичность
молодых посадок и их сохранность,
вырубку и компенсационную посадку. Среди других желаний –

усовершенствование организации
дорожного движения, обеспечение
достаточного полива, уборки и
очистки улиц от пыли, усиление
работы по экологическому просвещению и образованию.
Экологи предложили также создать памятку для жителей города
и четкий план действий для дошкольных и школьных учреждений
в дни неблагоприятных метеоусловий, когда в городе стоит смог.
Так как безветрие способствует
накапливанию вредных веществ,
выбрасываемых предприятиями
и автотранспортом, в атмосфере.
«Что-то воздуху мне мало…», –
поют песню В. Высоцкого в эти дни
невесело горожане.
– У нас есть памятки на все

случаи жизни: как вести себя при
пожаре, как не провалиться под
лед и даже что делать при встрече
с медведем. Но никто толком не
знает, как обезопасить себя в дни
неблагоприятных метеоусловий,
никто не может четко объяснить,
что есть и пить, или какие принять
лекарства, а также как скорректировать режим занятий в детских
учреждениях. Памятка поможет
минимизировать отрицательное
влияние вредных веществ в атмосферном воздухе на здоровье
человека, – считают экологи.
А самое заветное желания экологов – сделать ветер в УстьКаменогорске постоянным явлением, которое бы исключило
само понятие неблагоприятных
метеоусловий, а с ним раздуло бы
все вредные вещества в атмосфере.
Что уж точно в компетенции только
Деда Мороза.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Изготовителя праздничных пряников – декоратора
художественного имбирного печенья из теста и пищевых
красок – именуют Пряничная фея.

И

Яна Касьянова такого титула
по праву заслуживает. Так как
пекарня, где она работает, славится
в областном центре не только выпечкой высокого качества и вкуса,
но и особого, творческого подхода к
оформлению каждого вида печенья
и пряников.
Этот процесс начинается еще на
первоначальной стадии выпечки
продукции. По словам кулинаров
фирмы, тесто готовится по особому
рецепту, благодаря чему пряники
могут храниться больше года. При
этом они теряют большую часть
влаги, но не черствеют, сохраняя
цвет и вкус.
Тесто отстаивается в холодильнике несколько дней, набирает
силу и лишь затем раскатывается
и нарезается на формы. Благодаря
3D-принтеру их можно сделать
любой конфигурации. Остывшие
пряничные заготовки поступают в

мастерскую, для художественной
обработки декоратором имбирного
печенья. У мастеров наборы пищевых красок и различных кисточек
– как у художника, рисующего
картины.
– Прянички расписываются на
специальной подложке, чтобы изделие не скользило. Корнетики – пакетики с глазурью – часто двигают
заготовку, – рассказывает Яна. – У
пряника две стороны – лицевая и
обратная. Выбираем их в зависимости от вида росписи. Лицевая
предназначена только для ручной,
более сложной, художественной, а
обратная – подходит как для принтерной печати, так и для простой
ручной росписи. Для принтерной
– пряничный холст грунтуют глазурью, а затем наносят рисунок.
– Возьмем, к примеру, Деда Мороза, – продолжает рассказ Яна. – За
раз обрабатывается партия по 8-10
пряников. Сначала с помощью корнетика с цветной глазурью вырисовываются шапочка и лицо. Затем

Удостоены наград

Накануне Дня Независимости в городском акимате
Кентау состоялось вручение наград медикам, которые
самоотверженно трудились во время пандемии
коронавируса.

Одна из награжденных – медицинская сестра городской
больница Бейсенкуль Абдибековна Кудайберганова. Ей
вручена медаль «Ерен еңбегі үшін». Медалью «Обылысқа
сіңірген еңбегі үшін» награжден врач высшей категории,
руководитель частной клиники «Арыстан», Почетный
гражданин города Кентау Нурмахамат Жакай. В числе
награжденных – представители других профессий, общественники, люди, внесшие вклад в развитие города и страны.

Новая ПЦРлаборатория

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

В Балхаше открылась новая ПЦР-лаборатория. Здесь
можно тестировать до 500 образцов биологического
материала в день. Стоимость проекта ПЦР-лаборатории
составила 39 миллионов тенге.

Раньше, чтобы получить результаты тестов, балхашцам
приходилось ждать от 3 до 5 дней, потому что анализы отправляли в Карагандинскую лабораторию. Теперь процесс
значительно ускорился.Узнать о состоянии своего здоровья
можно в день сдачи теста – на обработку анализа уходит
не более 5 часов. Новая лаборатория даст широкие возможности для быстрого обнаружения COVID-19.
Всего в этом году в городе было проведено около семи
с половиной тысяч ПЦР-исследований. Самый пиковый
период – июнь и июль. Тогда было сделано три с половиной
тысячи тестов.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

Легким станет путь

Павлодарцы с ограниченными возможностями получили
новые инвалидные коляски с электроприводом. Креслоколяски на электрической тяге изготовил отечественный
производитель, и они не уступают родственным
импортным аналогам.

Коляски вручил первым 32 павлодарцам, имеющим
проблемы с ногами, аким города Ержан Иманслям. Как
рассказал представитель городского отдела занятости
и социальных программ Габдулла Бейсекеев, коляска
способна выдержать вес 140 килограммов. Вес ее самой
– 75 килограммов. Коляски поставлены с гарантией. Они
заряжаются электроэнергией. Заряда хватает на расстояние
в 25 километров.
По государственному заказу АО «Тыныс» выпустило
1381 кресло-коляску с электроприводом, 57 из них были
доставлены в Павлодарскую область. Сегодня в Павлодаре
в очереди за электрическими инвалидными колясками
стоят 77 детей.

А к вам прилетает
«Пряничная фея»?
Сергей ГОРБУНОВ, Константин ЩЕЛКОВ,
Павлодар, фото Константина ЩЕЛКОВА

IN BRIEF

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Арслана ГАЛЫМБЕКА

Региону – цвесть

пряники поступают в сушильный
аппарат, чтобы глазурь быстрее
подсохла и приобрела матовый
оттенок. После внесения новых
элементов – носа, усов, помпончика
и опушки шапки – пряники снова
отправляются в печку для сушки.
Все элементы вырисовываются
глазурью, для придания живости
глаз – реснички дорисовывают
пищевыми красками.
В поиске новых форм и росписей
дизайнеры и декораторы консультируются со специалистами по попу-

лярным тенденциям в области мультипликации, кино и компьютерных
игр и с собственными детьми.
Есть в арсенале мастера и другая
оргтехника – принтер, где можно
массово выпускать расписанные
пряники к любому празднику, так
как принтер напечатает рисунок
любой сложности, с любым шрифтом. Однако в своей основе заказчики все же отдают предпочтение
ручной работе, где есть и объем, и
красочность, и душевность от Пряничной феи.

В этом году в Восточном Казахстане высажено 30 тысяч
саженцев, почти половина из них – в областном центре.
Работа по озеленению ведется в рамках «Дорожной
карты по комплексному решению экологических проблем
в Восточно-Казахстанской области».
– В этом году было высажено около 30 тысяч сеянцев и
саженцев различных древесных и кустарниковых пород.Более 13 тысяч из них были выделены для Усть-Каменогорска.
Это саженцы пихты, сосны, ели, березы, вяза и рябины.
Нынешний показатель существенно ниже прошлого года,
но в этом году сыграл роль отяжеляющий фактор – пандемия коронавирусной инфекции, – рассказал руководитель
Управления природных ресурсов по ВКО Мурат Кусаинов.
Наряду с этим, в области ведется работа по высадке
посадочного материала в государственный лесной фонд.
В течение двух лет планируется вырастить большое количество посадочного материала. Для этого было увеличено
количество питомников, сеянцев. С этой работой планируется справиться до 2025 года. В течение этого времени
планируется засадить 10 тысяч гектаров.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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ПРЕМЬЕРА

Совсем немного дней остается до самого долгожданного
праздника, как для детей, так и взрослых – Нового года.
Предновогодний калейдоскоп старинных ёлочных
игрушек «Зимняя сказка» и «Ретро-ёлка» представлен
сразу на двух выставочных площадках: в Центральном
выставочном зале и в Музее города Алматы. О самых
интересных из них рассказали коллекционеры Валерий
и Светлана Крупко, собирающие новогоднюю коллекцию
уже 15 лет.

Что делать
в карантин?

Пандемия коронавируса, как оказалось,
не всегда отрицательно сказывается
на творческой активности. В некоторых
случаях она стимулирует художника.
18 и 19 декабря на сцене алматинского
независимого пространства «Трансформа»
состоялись премьерные показы
моноспектакля Сергея Тейфеля Free Hugs
по одноимённой пьесе Ольги Малышевой.

В стране ёлочных
игрушек…
Айгуль БЕЙСЕНОВА

П

редставленные в экспозиции
новогодние игрушки конца
XIX – начала XX века, с разными
видами крепления не встретишь в
сети широкой торговли. Причем это
не просто нарядные безделушки, а
раритет, рассказывающий об истории всей страны и за ее пределами.
Самые старинные елочные украшения выполнены в различных
техниках из картона, бумаги и ваты,
в викторианском стиле, которые
датируются концом XIX века. По
словам владелицы коллекции Светланы Крупко, на выставке представлено около двух тысяч экземпляров
новогодних украшений из стекла
и ваты, картона и стекляруса. Есть
даже елочные изделия ручной
работы в технике «глинка», то есть
выполненные из жидкой глины. А
вместе с ними – новогодние открытки, афиши, скульптурки и елочки
разных времен, как отечественного
производства,так и привезенные из
Германии, Польши, Чехии.
Нарядные ёлки разделены на
периоды, и каждая оформлена
игрушками конкретного промежутка времени. В новогодних
елках советского периода столько
души, напитанной той эпохой.
Страна Советов пыталась отменить
празднование Нового года, запрет
длился целых 10 лет, с 1925 по 1935
год. В те годы елочные игрушки появились с идеологической печатью,
с изображением портретов Сталина
и Ленина, октябрят и пионеров, а
макушки елок украшала пятиконечная красная звезда.
Даже во время войны производство новогодних игрушек продолжалось. В те годы использовалась
металлическая стружка, проволока,

Режиссёр
Сергей
ТЕЙФЕЛЬ

вата, кусочки металла, из которых
изготавливались танки, солдаты,
собаки-санитары, а на новогодних
открытках даже Дед Мороз бил
фашистов.
В период начала покорения
космоса в массовое производство
вошли космонавты в скафандрах,
космические спутники. А клоуны,
акробаты, звери –результат выхода на широкие экраны фильма
«Цирк». Шары с изображением
часов со стрелкой, замершей за 5
минут до полуночи, напоминают
об известном старинном фильме
«Карнавальная ночь», с его песней
«Пять минут».
В 1949-1950 годах массово выпускались персонажи сказок

А.С. Пушкина в честь 150-летия
поэта. А это были «Золотая рыбка»,
«Царь Гвидон», «Руслан и Людмила»,
«Золотой петушок». После чего популярностью стали пользоваться
игрушки по мотивам других сказок:
«Чиполлино», «Айболит», «Колобок».
Именно эти ретро-наборы вызывают сейчас наибольший интерес у
коллекционеров елочных украшений. Старые елочные игрушки стоят
сейчас немалых денег, несколько
десятков, а то и сотен долларов США.
Как выяснилось, многие коллекционеры их скупают друг у друга
на специальных форумах и интернет-аукционах, пользующихся
популярностью в социальных сетях.
Во времена хрущевской оттепели
елочные убранства были связаны
с бытовой и сельскохозяйственной
тематикой. В экспозиции представлена коллекция Снегурочек и
Дедов Морозов.
– Этот Дед Мороз мне по-особому
дорог, хоть и не представляет никакой коллекционной ценности,
но к нему я испытываю особые
чувства, поскольку производился он
на нашей алма-атинской фабрике
«Кызыл-ту», которой уже давно не
существует, – рассказывает Светлана Крупко.
Каждый экспонат требует отдельного изучения, поскольку подобная
коллекция впервые представлена
алматинцам и гостям южной столицы. Вход свободный, в Центральном выставочном зале экспозиция
продлится до 5 января, а в Музее
Алматы до 13 января 2021 года.

Париж всегда Париж.
Даже в узком новогоднем кругу
Новый 2021 год во Франции, наверное, как и во всем мире, ждут больше,
чем обычно. Кажется, стоит только оторвать последний лист календаря 2021-го,
как все тяготы и печали отойдут в прошлое.
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж, фото автора

В

середине декабря во Франции официально
закончился второй локдаун, но остался комендантский час и не оправдались надежды на
открытие музеев, театров, концертных залов,
кинотеатров. Не говоря уже о ресторанах, кафе
и барах, которые в лучшем случае откроются к
концу января. Но Париж не был бы Парижем и
не оправдал бы звания, данного ему Эрнестом
Хемингуэем «Праздник, который всегда с тобой»,
если бы продолжал грустить накануне самого
любимого праздника – Рождества.
Малыши и взрослые, исповедующие христианство, или далекие от религии – все ждут этого
события. Запретить отмечать Рождество даже в
условиях грозной пандемии власти не отважились. Так что с самого начала декабря во время
локдауна открылись непродовольственные
магазины. Это доставило неизмеримую радость
не только покупателям, но и коммерсантам, для
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которых предрождественский период приносит
самую значительную выручку за год.
Открытие магазинов, где можно приобрести
подарки для близких, сразу изменило общее
настроение. Не только возможность покупки,
но даже прогулка мимо праздничных витрин
улучшает расположение духа. Ведь украшение
витрин и декорации улиц во Франции и особенно в Париже – это особое искусство высокого
класса.
Чемпионы в этом деле – основные универмаги
столицы на бульваре Османа (Galerie Lafayette и
Printemps), они готовятся в течение всего года к
этому событию. И с началом зимы в огромных роскошных окнах разыгрываются мини-спектакли
с марионетками, с плюшевыми игрушками,
сопровождаемые магической иллюминацией.
Обычно к витринам в декабрьские вечера не
пробраться. На сей раз здесь посвободнее – в
этот самый посещаемый туристический сезон
гостей в Париже совсем мало. Но если кому-то и
удалось приехать встречать Новый год в столицу
Франции, то все они спешат на Елисейские поля.
Наверное, где-то есть другие красивые улицы,
но французы уверены, что Champs Elysées – это
самая прекрасная авеню в мире, поэтому ее
украшают с особой любовью.
Именно здесь проходят парады, сюда стекаются спонтанно жители города по поводу победы любимой футбольной команды. Это то же
место, куда, не сговориваясь, приходили тысячи
парижан и гостей столицы, чтобы встретить в
полночь Новый год.
Во Франции обычно Рождество отмечают в
кругу семьи, а Новый год встречают с друзьями,
в кафе, ресторанах. После Рождества многие парижане отправляются в горы, кататься на лыжах.
Но сегодня все лыжные базы закрыты, так что
горожане направились в свои деревенские дома.
На сей раз в ночь перед Рождеством во Франции был отменен комендантский час, а вот 31
декабря не разрешается выходить из дома после
20 часов...
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В

мае уходящего года произведение алматинского драматурга имело успех в России, на петербургском фестивале
Corona Drama. По пьесе Free Hugs был снят фильм, где главную и единственную роль сыграла актриса пертербургского
театра «Цехъ» Елена Кауц. В октябре пьеса представлялась
в формате читки на сцене алматинского театра ARTиШОК.
Всё это трансформировалось в постановку Сергея Тейфеля
с актрисой театра ARTиШОК Софьей Гордеевой. Создатели
спектакля уверены, что это первая в Казахстане попытка
переосмыслить тему коронавируса через театр.
В основе сюжета страхи, мучения и фобии молодой одинокой женщины, неожиданно оказавшейся в 14-дневной
карантинной домашней изоляции после возвращения из-за
границы. Это история о том, что происходит с социально
активным человеком, если его вырвать из привычного
круговорота жизни, на, казалось бы, смешной срок, взамен
оставив только онлайн-общение с внешним миром.
Ольга Малышева героиню во многом списывала с себя,
создав пьесу в начальный период карантина в Казахстане:
«Я придумывала героиню долго. Пыталась понять, в какую
экстремальную ситуацию ее поместить, чтобы она могла
проявиться максимально честно. Такая ситуация нашла
меня сама – случился ковид, и написалась пьеса. В финале спектакля героиня в поисках тактильности доходит до
точки. В жесткий карантин она отправляется на улицу с
плакатом «Free Hugs», известной международной акции
бесплатных объятий».
Молодой режиссер Сергей Тейфель стал известной фигурой в 2014 году, когда его спектакль «РЭНТ: рождение
панк-мессии», поставленный с актерами студии diWel, стал
победителем алматинского Международного театрального
фестиваля «Откровение». После этого он отошел от театра.
Возвращением к режиссуре стало предложение о сотрудничестве с драматургом Ольгой Малышевой.
«Меня всегда привлекала драматургия, где присутствуют
философские, экзистенциальные темы. Пьеса мне потому
и приглянулась, в ней всё это можно было раскопать. Одиночество, порожденное карантином, оно всегда какое-то
болезненное», – сказал Сергей Тейфель.
Для Софьи Гордеевой это первая главная роль. Тем не
менее эмоциональной игрой ей удалось удерживать внимание зала на протяжении всего спектакля: «С небольшим
актерским опытом играть в моноспектакле это большой
риск. Если бы я думала мозгами, то сказала бы «нет», но в
каком-то эмоциональном порыве произнесла «да», и всё,
и понеслась! Мне надо было выкладываться на полную
катушку. Обычно есть партнеры, на которых всегда можно
положиться, есть декорации. Но всё равно, на сцене ты не
один. В каждой секунде с тобой живет текст драматурга.
Оля как будто рядом, тут же напутствия Сергея. И зритель во
мне. Сразу начинаются процессы, такие необратимые. Для
меня это супершикарный опыт. Даже представить сложно!»
Софья ГОРДЕЕВА
в спектакле
FREE HUGS
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