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ЗАЧЕМ «ДАМУ»
НА СЕЛО
«КОМАНДИРОВАЛИ»?

Государственный фонд
поддержки предпринимателей
выступит гарантом фермеров
по их кредитам БВУ
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НА СМЕНУ СТАРЫМ
МЕСТОРОЖДЕНИЯМ

АЯ КАЛИЕВА. ДВА ГОДА
В ГЛАВНОЙ РОЛИ

В наступившем году
в Восточно-Казахстанской
области будет создана рабочая
группа по вопросам усиления
геологоразведочных работ

Сегодня в нашей гостиной –
директор Казахского
Национального государственного
академического театра оперы
и балета им. Абая
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В новой
политической логике

ВЛАСТЬ, АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

За дело
без раскачки

Год начался энергично: выборы, переговоры,
отчеты, подписание законов, бизнессоглашений, открытие сегодня первой сессии
Парламента РК седьмого созыва. Власть
настраивается и настраивает всех на деловой
лад. Вопреки коронавирусу, но памятуя о тех
человеческих, социальных и экономических
потерях, что понесла страна в 2020 году.

Прошедшие в минувшее
воскресенье выборы
депутатов нижней палаты
Парламента и местных
представительных
органов задали вполне
добротный деловой тон
старту начавшегося года,
практически не оставив
времени на традиционную
для этого времени
информационную раскачку.

Г

лавный извлеченный урок: не сдаваться, но пока
коронавирус «гуляет» по стране и миру, научиться
жить и работать в таких условиях. Соблюдая все предписанные специалистами меры предосторожности, благо
протоколы, алгоритмы, форматы были прописаны еще
в 2020 году. Теперь пора наверстывать упущенное.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования».
Теперь процесс дистанционного обучения в стране
законодательно закреплен. В документе уточняется
понятие «дистанционное обучение» и определяется
порядок его проведения. Также внесены отдельные
нормы, обеспечивающие качественную подготовку
учебников.
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Тулеген АСКАРОВ, фото Бориса ЮРЬЕВА

М

ожет быть, свою роль сыграло
и то, что эти парламентские
выборы, восьмые по счету в истории
независимого Казахстана, оказались не досрочными, как это было
в последние почти 20 лет, а очередными. Они прошли после истечения
положенного законодательством
пятилетнего срока депутатских
полномочий.
ЭЛЕКТОРАТ УСТАЛ
Напомним, что до этого пять раз
подряд избиратели голосовали на
внеочередных парламентских выборах. Примечательно, что предыдущие такие выборы, прошедшие в
2016 году, состоялись после того, как
сами тогдашние депутаты, полномочия которых истекали осенью,
обратились к главе государства
с просьбой распустить Мажилис.
Они посчитали, что свою историческую миссию выполнили сполна,
создав законодательную базу для
реализации президентского Плана
нации «100 конкретных шагов по
реализации 5 институциональных
реформ». И 22 января 2016 года
Мажилис был распущен.
Стоит напомнить и о том, что 20
августа 2015 года правительство с
Нацбанком отпустили в свободное
плавание курс тенге к доллару, в результате чего последний менее чем
за полгода подпрыгнул с отметки
в 188,3 тенге до 383,2 тенге в день,
когда тогдашний глава государства
подписал Указ о роспуске Мажилиса. Поэтому можно предположить,
что, скорее всего, главной причиной проведения тех досрочных
выборов были опасения властей по
поводу возможной дестабилизации
ситуации в Казахстане в результате
усиливающихся кризисных явлений, роста недовольства общества
непопулярными антикризисными
мерами.
Если следовать прежней политической логике, то в нынешние
«тощие» времена глобального
кризиса, когда массированные
экономические потери от пандемии коронавируса наложились на

ИНФЛЯЦИЯ

Цены не поддаются
прогнозу
огромный ущерб от упавших по
весне нефтяных цен, уж точно стоило бы либо провести досрочные
парламентские выборы в начале
прошлого года до введения режима
ЧП, либо вовсе отложить их до лучших времен и править президентскими указами, как это было в 1995
году. Ан нет! Судя по спокойной
подготовке к прошедшим выборам
и их проведению в сугубо рутинном
графике на казахстанской властной
«кухне» явно сменился подход к
внутриполитическим делам.
Оно и верно – электорат и без
того за последние годы устал от
девальваций, многочисленных
госпрограмм и реформаторских
начинаний, тогда как пандемия
коронавируса лишь добавила свою
большую ложку дегтя в котел накопившихся избирательских разочарований и безнадеги.
В итоге выборы завершились
вполне предсказуемо, сохранив
сложившийся партийный расклад
в нижней палате Парламента. Столица Казахстана и Алматы отличились низкой явкой избирателей
на выборы, что также оказалось
вполне ожидаемо с учетом наиболее
высокого уровня заболеваемости
коронавирусом в этих городах.
Но в целом по стране явка составила 63,3%, что не так уж и мало,
если принять во внимание еще и
сильные морозы в дополнение к
карантинным ограничениям.
Заодно чиновники отчитались
и об итогах проведения предвы-

борной агитационной кампании,
из которых выяснилось, что в их
мониторинге публикаций в СМИ
по-прежнему доминируют традиционные масс-медиа – газеты
и телеканалы. Как выяснилось, в
прессе наблюдалось незначительное преобладание правящей партии
Nur Otan с долей в общей площади
соответствующих материалов
23%, тогда как по остальным партиям доли сложились в диапазоне
18-20%. Примечательно и то, что
агитацию в социальных сетях в
правительстве не учитывали.
Известно уже и то, что в составе депутатов нижней палаты произойдут
значительные перемены.К примеру,
отсутствуют в списке новых избранников два нынешних вице-спикера
мажилиса, председатели комитетов
по финансам и бюджету, по экономической реформе и региональному
развитию, по вопросам экологии и
природопользованию и других.
Прошли в Мажилис некоторые
члены Национального совета
общественного доверия, ранее не
состоявшие в рядах правящей партии и даже отличившиеся активной
деятельностью в рядах оппозиции.
Кстати, парламентская оппозиция
теперь имеет вполне четкий законодательный статус. Что будет
дальше –расписано в законодательстве: новому составу депутатов
предстоит провести первую сессию
Мажилиса; принести присягу; избрать спикера нижней палаты, его
заместителей и председателей по-

стоянных комитетов. А вот потом
начнется главная интрига для исполнительной власти – президенту
по согласованию с лидерами парламентских фракций предстоит внести на утверждение парламентом
кандидатуру премьер-министра,
так как действующее правительство
должно уйти в отставку.

Судя по данным статистиков об уровне
инфляции, сложившейся по итогам
ушедшего года, точность прогнозных оценок
аналитиков Нацбанка оставляет желать
лучшего, как и проведение им в жизнь
политики инфляционного таргетирования.

ОЖИДАНИЯ С ВИДАМИ
НА ЮБИЛЕЙ
Сам президент Казахстана в ходе
брифинга после голосования на выборах пояснил, что как раз в день
выхода этого номера «ДК» выступит
с обращением к новому депутатскому составу, после чего пройдет
заседание НСОД, на котором, с его
слов, «по вопросам реформ также
будет очень серьезный разговор».
Так что ориентировочно имя нового
премьер-министра станет известно уже на днях вместе с составом
возглавляемого им правительства.
Судя по тому, что нынешний премьер отсутствует в списке депутатов
от правящей партии, ему предстоит
остаться в системе исполнительной
власти.
А пока действующий состав кабмина уже начал подводить итоги
минувшего непростого года. В
принципе, на фоне даже развитых
государств мира они не такие уж
и плохие, что не раз отмечалось
аналитиками международных рейтинговых агентств и финансовых
институтов.
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ЭНЕРГЕТИКА

Сбой с подачей энергии
высветил системную проблему
Существующие генерирующие мощности ТОО «МАЭК-Казатомпром» в Мангистауской области
в последние годы не могут обеспечить в полном объеме растущую потребность в электроэнергии.
В том числе резервные электрические мощности для вновь построенных электростанций.
Эту проблему вновь высветил очередной сбой с подачей электроэнергии на западе Казахстана –
в Мангистауской и Атырауской областях.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

этой связи руководством региона уже несколько лет прорабатывается вопрос обеспечения надежности энергосистемы,
эффективности,перспективного развития электрической мощности
мангистауского энергоузла, а также рассматриваются возможности усиления системообразующей электрической сети западного
региона для получения надежности электроснабжения.
Стоит отметить, что и системный оператор KEGOC разрабатывает
проект по интеграции Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей с основной электроэнергетической системой
Казахстана. Реализация проекта позволит полностью решить про-

facebook.com/dknews.kz

блемы с перетоком смешанных источников энергии.Для повышения
надежности работы энергосистем Атырауской и Мангистауской областей компания KEGOC планирует реализовать проект «Усиление
электрической сети западной зоны ЕЭС Казахстана».
Проект предполагает строительство новых линий электропередачи мощностью 220 кВ и протяженностью более 800 км,
усиливающих электрические связи между Западно-Казахстанской,
Атырауской и Мангистауской областями. Это позволит вдвое
увеличить пропускную способность сети и повысить надежность
электроснабжения потребителей региона за счет резервирования
при аварийных отключениях значительного объема генерирующих
мощностей на местных электростанциях.

twitter.com/dknews_kz
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Попали. В антирейтинг экологов
Центр экологической безопасности
Восточно-Казахстанской области составил
рейтинг экологических проблем региона.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Момент истины
Начало нового года и нового десятилетия
ознаменовалось бурными событиями
в мировой политике и экономике.
Беспрецедентный мятеж и атака
сторонников Дональда Трампа на здание
Парламента США, окончательный выход
Великобритании из Европейского союза,
появление нового штамма вируса в
Англии – вот лишь некоторые из ключевых
событий, случившихся за прошедшие две
недели.
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Г

лава государства дал оценку протестов в США. Он назвал захват
протестующими Капитолия в Вашингтоне беззаконием и экстремизмом и
выразил надежду, что в отношении
подобных действий в других странах
будут применяться аналогичные меры.
Токаев отметил, что Казахстан
вместе со всем миром внимательно
наблюдает за происходящим в США.
«Мы надеемся, что отношения между
нашими странами будут развиваться
по восходящей линии. США были первым государством, которое признало
независимость Казахстана в 1991 году.
Поэтому с нашей стороны будут предприниматься усилия, чтобы сохранить
все позитивное, что было накоплено в
наших взаимоотношениях и идти вперед», – сказал Касым-Жомарт Токаев
на брифинге после участия в выборах
депутатов Мажилиса и маслихатов.
***
Касым-Жомарт Токаев поздравил
Садыра Жапарова с победой на
выборах президента в Кыргызской
Республике.
Он отметил, что итоги голосования – свидетельство всенародной
поддержки предложенной им программы по дальнейшему укреплению
государственности и обеспечению
устойчивого социально-экономического развития Кыргызстана.
Токаев пригласил Садыра Жапарова
посетить Казахстан с официальным
визитом. Кыргызский руководитель
принял приглашение, отметив, что
первый визит в качестве президента
совершит в Казахстан.

ЗА ДЕЛО БЕЗ РАСКАЧКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Аскар Мамин провел переговоры
с главным исполнительным директором Финансовой корпорации
международного развития США (DFC)
Адамом Болером.
На встрече представители стран
обсудили перспективы развития
инвестиционного сотрудничества
в сферах АПК, туризма, логистики,
инфраструктуры, а также финансов и
технологий. Переговоры закончились
подписанием соглашения об инвестиционном сотрудничестве между
АО «Администрация МФЦ «Астана»
и Финансовой корпорацией международного развития США. Документ
предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов
в Казахстане через платформу МФЦА
на сумму до $1 млрд.

***
Премьер-министр Казахстана провел видеопереговоры с президентом
американской компании «Valmont
Industries» Стивеном Каневски.
По итогам переговоров между
Министерством сельского хозяйства
РК, казахстанской компанией «Kusto
Group» и американской компанией
«Valmont Industries» подписано соглашение об инвестициях. В Казахстане
появится сеть демонстрационных
ферм и завод передовых систем
орошения и управления урожайностью сельскохозяйственных культур.
Мощность предприятия составит 1
тыс. машин «Valley» в год. Американские технологии ирригации увеличат
продуктивность растениеводства и
на 50-70% понизят водозатратность
в сельском хозяйстве.

ПАРЛАМЕНТ
На расширенном заседании Комитета Сената по конституционному
законодательству, судебной системе
и правоохранительным органам обсудили законопроект по упрощению
процедур регистрации прав на недвижимое имущество.
Он позволит исключить административную ответственность за нарушение срока регистрации прав на
недвижимость, упростит процедуры
оформления документов и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
***
Вопросы повышение участия женщин в экономической и общественно-политической жизни страны в
онлайн-режиме обсудили заместитель
председателя Мажилиса Гульмира
Исимбаева и посол по особым поручениям по глобальным вопросам
женщин Госдепартамента США Келли
Экельс Карри.
Они отметили роль женского
предпринимательства в экономике
Казахстана. По словам вице-спикера
Мажилиса, доля женщин среди занятого населения составляет 49%. При
этом вклад женщин в ВВП Казахстана
составляет около 39%, а собственный
бизнес в сфере МСБ имеют 42%
женщин.
Подготовила Асель КУЖАХМЕТОВА,
фото с сайта primeminister.kz

ВОПРОС РЕБРОМ
Государственный фонд поддержки предпринимателей выступит гарантом фермеров
по их кредитам БВУ.
Анна ЧЕРНЕНКО

П

раздники прошли, и самое время
обратить внимание на новость от
15 декабря 2020 года. Она извещает,
что «Даму» начнет выдавать гарантии
для сельхозпроизводителей. Выступая
в середине декабря на заседании правительства, председатель правления
НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
посетовал, что с кредитованием в
сельском хозяйстве не все ладно, не
в пример обрабатывающей промышленности. Там в рамках программы
«Экономика простых вещей» освоили
81,5% средств из 400 млрд выделенных. А вот в сельском хозяйстве
показатель освоения всего 46,2%. Из
300 млрд тенге раздали лишь 139,9
млрд, хотя деньги крестьянам нужны
как воздух.
Впереди посевная, и, как говорится,
готовить сани нужно уже летом. Но по
причине нехватки гарантий коммерческие банки не хотят рисковать и
не проявляют активности по выдаче
фермерам кредитов. Поэтому правительство внесло коррективы в программу «Экономика простых вещей»
с тем, чтобы гарантии за фермеров
давал Фонд «Даму».
«По соглашению это будут кредиты
до 1 млрд тенге, фонд также предоставит гарантии в размере до 50%
от суммы на проекты свыше 1 млрд
тенге», – сообщил А. Мырзахметов.
То есть, вновь хотят накачать сельхозку бюджетными деньгами, нарушая
рыночные принципы раздачи кредитных средств, к тому же без серьезной
реформы сельского хозяйства. Финансирование сельского хозяйства
– одна из самых долгоиграющих и
загадочных тем с момента обретения
независимости. Казахстан находится в
зоне рискового земледелия, и результаты труда большого числа фермеров
вполне непредсказуемы в случае

ЗАЧЕМ «ДАМУ»
НА СЕЛО
«КОМАНДИРОВАЛИ»?

неблагоприятных погодных условий,
которые случаются очень часто и не
располагают к страхованию рисков
аграриев. Брать ответственность за
возврат кредитных средств приходится финансовым посредникам от
государства, например, КазАгро, а
теперь еще и «Даму».
Минсельхоз с удовольствием открыл бы государственный агробанк
и одним махом закрыл щемящий
вопрос кредитования фермеров. В
последнее время КазАгро взял на
себя инициативу по выдаче займов
сельскому хозяйству и среди депутатов
раздавались голоса о создании на его
базе казенного агробанка. Но полностью убрать частные коммерческие
банки из системы кредитования АПК
Минсельхоз не уполномочен. Коммерческим банкам важно оставаться в
кредитной системе, поскольку любое
кредитование дает банкам заработать.
Но банки самостоятельно кредитовать сельское хозяйство не хотят. Если
посмотреть статистические отчеты НБ
РК, то за последние три года кредитование банками фермеров сократилось
в 2,7 раза. В январе-ноябре 2017 г.
банки выдали 703,8 млрд тенге, а в январе-ноябре 2020 г.– всего 261,2 млрд
тенге, и качество кредитов менялось.
В 2017 году 92% выданных средств
приходилось на долгосрочные займы,
а в 2020 году только 77,5% выданных
средств относились к долгосрочным
ссудам. Банки выдают фермерам все
меньше средств, как в общей массе,так
и на долгосрочные инвестиционные
программы.

Хотя кредиты сельскому хозяйству
приносили банкам неплохие проценты. Если в январе-ноябре 2020 года
добывающий сектор получал кредиты
в среднем по 9,5%, а обрабатывающая
промышленность под 11,5%, то сельскому хозяйству занимали деньги под
12,9% годовых.Причем ставки не сильно упали с 2017 года, когда кредиты
сельскому хозяйству обходились в 14%
годовых.Справедливости ради скажем,
что просрочка за три года у заемщиков
– фермеров выросла с 10,5% в 2017
году до 18,3% – в минувшем. И сильное
сокращение ссудного портфеля не привело к снижению токсичных займов.
Исторически загвоздка кредитования заключается в финансовой
слабости фермеров. Большинство из
них – небольшие семейные производства, живущие от урожая к урожаю.
У них нет возможности приобрести
современную технику и технологии,качественный посадочный фонд. И здесь
проявляется другой уровень проблемы.
За столько лет финансовых вливаний
в сельское хозяйство Минсельхоз так
и не определился с тем, какой фермер
стране нужен.Сначала делали ставку на
частные подворья. Затем – на крупные
вертикальные агрохолдинги, мол, чем
крупнее, тем надежнее и не упадут.
Сейчас же непонятно, кого поддерживают чиновники. Так, последняя
программа развития АПК «Агробизнес-2020» стремилась создавать
условия для развития на селе именно
бизнеса. Однако из программы убрали
задачу кооперации личного подворья и
подсобных хозяйств.Хотя вариант про-

граммы от 2013 года ставил во главу
угла кооперацию мелких фермеров
для укрупнения сельского бизнеса.
Сейчас опять раздаются голоса, что
надо идти от сохи, от низов через
кооперацию к укрупнению потоков
продукции.
Для государства крупный бизнес и
агрохолдинги, бесспорно, эффективней, но поддержка мелких производителей, кроме всего прочего, носит
и социальный характер. Инвестиции,
в том числе иностранные, придут, если
будет устойчивая аграрная политика,
которая сегодня четко не проявляется.
Сейчас на селе – кривая структура
агродеятельности. Половина труда
вкладывается в животноводство и
растениеводство, а на сферу услуг приходится меньше 1%. Хотя по мировым
стандартам должно быть 25-30%. В
развитии услуг, которые укрепят кредитный уровень фермеров, сельскому
хозяйству еще расти и расти!
Но как говорят эксперты, законодательство по развитию АПК противоречиво и недоработано. А отдельные
вопросы – сильно зарегулированы.
«На сегодняшний день динамики
развития кооперации нет, как была
кампанейщина, так и осталась. Людей
заставляют кооперироваться,тогда как
кооперация – подразумевает интерес
фермеров объединить усилия для увеличения прибыли. Личные подворья
– это то, от чего мы должны отходить»,
– считает бывший министр сельского
хозяйства Асылжан Мамытбеков. Свое
мнение он высказывал в соцсетях
осенью прошлого года.
Понятно, что земля весной не будет
ждать, когда Минсельхоз определится
с концепцией развития фермерства
– куда ему идти: в кооперацию, в
агрохолдинги или в конкуренцию
мелких хозяйств. Вопрос концепции
неприлично затянулся и начинает поглощать ресурсы слишком большого
числа финансовых посредников, что
в итоге может перекосить прочный
финансовый рынок.

В НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ
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примеру, ВВП Казахстана по официальным данным сократился на 2,6%, тогда как в соседней
России ожидается его снижение на 3,8-4,0%, странах
еврозоны – 7,5%, США – 3,7%, а в целом по миру – на
4,2%. При этом антикризисным бастионом выступил
реальный сектор казахстанской экономики. Удивило
строительство с мощным подъемом объемов на 11,2%,
в том числе по вводу жилья – на 16,8% до рекордных
15,3 млн квадратных метров.
Неплохо закончили год сельское хозяйство (5,6%),
обрабатывающая промышленность (3,9%), отрасль
информации и связи (8,6%).Так, по данным Минсельхоза, объем валовой продукции животноводства вырос на 3%. В том числе по мясу – на 4,1%, молоку – на
3,2%. Производство продуктов питания увеличилось
за минувший год на 4%. При этом по сливочному
маслу сложился прирост на 26,5%, рису переработанному–20,1%, колбасным изделиям–8,2%, молоку
обработанному– 4,9%, сыру и творогу– 4,5%. Вполне
предсказуемым статистическим аутсайдером оказалась сфера услуг со спадом на 5,6%, однако и в ней
к концу года ситуация начала улучшаться.
Отчитался по итогам минувшего года на последнем
заседании правительства и Нацбанк. Естественно,
всех интересовали в первую очередь данные по
деньгам Национального фонда, из которого на под-

держку экономики и населения было дополнительно
потрачено более 2 трлн тенге. По данным Нацбанка,
в долларовом эквиваленте активы фонда сократились в ушедшем году на $3,1 млрд до $58,7 млрд.
А полученный от управления ими инвестиционный
доход составил $4,1 млрд при доходности в 7,5%.
Выросли и золотовалютные резервы центрального
банка на $6,7 млрд до $35,7 млрд. В основном за счет
увеличения цены на золото, принесшего прибавку
по активам в этом металле на $4,7 млрд, и роста
активов в СКВ на $2 млрд благодаря поступлению
валюты в рамках компенсации от Карачаганакского
консорциума, по займу Азиатского банка развития и
притока средств банков второго уровня на валютные
счета в Нацбанке.
Особенно позитивно выглядят эти новости на фоне
официальных данных о сохраняющейся негативной
ситуации во внешней торговле Казахстана: экспорт
товаров упал на 18,2%, а импорт сократился на 9,6%.
Добавим также к общему негативу информацию
об ускорении инфляции к концу минувшего года до
7,5% (более подробно на эту тему рассказывается в
материале в свежем номере «ДК»), и девальвации
тенге к доллару на 10%.
Окончательные итоги ушедшего года и задачи на
год начавшийся правительству предстоит рассмотреть
на расширенном заседании, которое пройдет под
председательством главы государства в конце января.

К тому времени станет известно и содержание нового
пакета реформ, о чем было заявлено в канун Дня независимости на торжественной церемонии вручения
государственных наград и премий.
Но уже сейчас известно, что виды на наступивший
год неплохие. По прогнозам, ВВП страны увеличится
на 2,5%, вырастет добыча нефти при более высоких
ценах на нее по сравнению с ушедшим годом, ожидается снижение инфляции. Судя по фото и видео
в социальных сетях, многие соотечественники неплохо провели новогодние праздники, в том числе
и за рубежом на полюбившихся давно курортах в
теплых странах.
А пока, конечно же, надо благополучно дозимовать
– ведь до весны осталось еще ползимы с ее лютыми
морозами,буранами и вьюгами,поздними рассветами
и длинными ночами. Не говоря уже о проведении
отела и окота скота наряду с подготовкой к посевной. Нужно также начать массовую вакцинацию от
коронавируса.
А еще нужно готовиться к достойной встрече
30-летнего юбилея нашей Независимости! Так что
с журналистской точки зрения начавшийся год обещает быть весьма интересным, обещая читателям
интересный и разноплановый контент «ДК».
Уважаемых читателей нашей газеты поздравляем с Новым годом, желаем благополучия и успехов в
бизнесе!

Сегодня тот случай, когда
мне не нужно придумывать
заголовок. «Долгий путь
к восстановлению после
кризиса» – так называется
самый свежий доклад
Всемирного банка
об экономике Казахстана
в 2020 году.

ДОЛГИЙ ПУТЬ
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ
Андрей ЗУБОВ

В

ы знаете, я бы дополнил этот заголовок двумя
словами: «Аккуратный оптимизм», поскольку
перед нами действительно забрезжил лучик
надежды. Самое тяжелое время болезни пройдено,
впереди – медленное, но все же выздоровление.
Но давайте начнем с анализа. Что мы потеряли изза этой чертовой пандемии? Многое. Погибли люди.
Согласно официальным данным, число смертей от
коронавируса на начало января 2021 года достигло
2885. «Человеческие жертвы, напрямую или косвенно
связанные с коронавирусной инфекцией, стали
настоящей трагедией для многих и затронули почти
каждого казахстанца», – говорится в докладе.
Пандемия ослабила и нашу экономику. За девять
месяцев 2020 года ВВП сократился на 2,8% (за
аналогичный период 2019 года был рост в 4,1%). Но
не это самое плохое. Согласно оценке Всемирного
банка, уровень бедности в наступившем году в
Казахстане вырастет до 12-14%, и число бедных
(живущих меньше, чем на 5,5 доллара в день)
увеличится на 1,5 миллиона человек».
Больше всего от пандемии в РК пострадали люди,
занятые в торговле, транспорте, сфере гостиничного
бизнеса и общепита – то есть треть занятого
населения, преимущественно в городах.
Уровень инфляции за 9 месяцев 2020 года вырос
до 7%, существенно превысив целевой диапазон
НБК в 4-6%. Цены на продовольственные товары
выросли на 10,8%. При этом стоимость тенге упала
до исторического минимума (примерно на 18%
по отношению к доллару США), заставив НБК
вмешаться в валютный рынок. За первые девять
месяцев года Национальный банк направил 1,8 млрд
долларов из своих валютных резервов – больше
чем за три прошлых года вместе взятых, – чтобы
стабилизировать тенге.
Это, так сказать, минусы. Теперь плюсы.
Всемирный банк считает, что власти Казахстана
предприняли своевременные меры по поддержке
экономики. Это и отсрочка в уплате налогов,
и программы субсидирования займов, это и
прямая финансовая помощь малообеспеченным
и пострадавшим от карантинных мер. В рамках
прямой помощи около 4,6 миллиона граждан (24%
населения) получили выплаты. «Власти расширили
доступ малого и среднего бизнеса к кредитным
ресурсам на пополнение оборотного капитала, чтобы
минимизировать потери и сохранить непрерывное
исполнение обязательств по выплате заработной
платы и платежей поставщикам», – написано в
докладе.
Я добавлю, что именно эти меры, вкупе с
денежными выплатами и выдачей продпакетов от
фонда Birgemiz, уменьшили протестные настроения
почти до нуля и обеспечили политическую
стабильность, что показали самые спокойные
парламентские выборы за всё время.
Что нас ждет впереди? Начнется рост экономики
– в 2021 году он составит не менее 2,5%. Произойдет
это, прежде всего, за счет улучшения перспектив
мировой экономики – Китая и Еврозоны, куда уходят
наши полезные во всех смыслах ископаемые. Есть
тут, правда, и риски. Это, во-первых, чрезмерные
запасы нефти в мире, которые могут отразиться
на ее цене; во-вторых, растущая нестабильность в
глобальном финансовом секторе, поскольку долларов
в мире тоже стало до неприличия много.
Что нужно делать новому правительству
Казахстана? Ведь в 2021 году одними вбросами по 42
500 не обойдешься. Для того, чтобы экономическая
и, соответственно, политическая ситуация в РК не
скатилась в «штопор», кабмину придется не только
идти на расширение социальных расходов, но и
находить новые источники доходов.
«Для укрепления восстановления экономики
и повышения производительности Казахстану
необходимо ускорить темпы структурных реформ,
– считает Всемирный банк и деликатно намекает
на китайский опыт. – В КНР, благодаря ускорению
инфраструктурных инвестиций, начало расти
промышленное производство, и активность
нормализовалась быстрее, чем ожидалось».
А вот, по-моему, самый главный совет: «Учитывая
беспрецедентный масштаб вреда, причиненного
COVID-19, казахстанским властям не нужно
сдерживать дополнительные расходы на борьбу с
последствиями пандемии, даже если это означает
увеличение бюджетного дефицита. У страны
достаточно резервов, и не будет трудностей с
инвестированием в инфраструктуру, образование,
здравоохранение, а также экологические программы.
Поддержание бюджетных расходов во время
кризиса поможет государству вывести экономику
из вызванной пандемией рецессии и обеспечить
стабильное и устойчивое восстановление».
«Необходимы дополнительные меры для поддержки
рынка труда, оказания качественных базовых услуг,
обеспечения соответствующих продуктивных активов
и навыков для достижения инклюзивного роста».
Что здесь имеется в виду? В первую очередь,
разработка социального кодекса, государственных
пособий для детей и людей с инвалидностью. Вовторых, нужны реформы для стимулирования
рынка труда. Например, пересмотр минимальной
заработной платы (о чем мы неоднократно писали),
повышение пособий по безработице, развитие
гибких форм занятости и защиты труда, улучшение
навыков и квалификаций.
Сможет ли все это осуществить новое
правительство Казахстана? Надеюсь, что сможет.
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МАССОВЫЙ ПЕРЕХОД
НА ОНЛАЙН
И ОСТОРОЖНЫЙ
ОПТИМИЗМ

За исключением небольшого снижения
совокупного объема депозитов
корпоративных клиентов банковский
сектор смотрелся к началу зимы вполне
позитивно по ключевым показателям
деятельности.

БАНКИ:
ТРИЛЛИОНЕРЫ
И ДОГОНЯЮЩИЕ
Тулеген АСКАРОВ

К

Завершился один из самых нервозных годов этого десятилетия для финансового
сектора. При этом банки и страховщики говорят об осторожном оптимизме,
рынок МФО переживает сложную трансформацию.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Е

сли взять последние отчетные цифры по итогам ноября, то в целом можно наблюдать рост
активов БВУ с начала года на 13,4%.
БАНКИ
Положительная динамика отмечается как в части
средств юридических лиц (+20,1%), так и сбережений населения (+13,3%), одновременно происходит
увеличение займов физическим лицам (+10,5%).
Доля NPL90+ (проблемные активы) в общем портфеле сектора с начала года улучшилась, несмотря
на пандемию, с 8,1% до 7,9%. Темпы кредитования
в корпоративном секторе увеличились с начала
года на 1,2% за 11 месяцев 2020 г. в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года (-8,7% за
11 мес. 2019 г.).
«Уходящий 2020 год был и пока еще является
тяжелым как для мировой экономики, так и для
Казахстана, а банковский сектор неразрывно
связан со всем происходящим в стране. Массовый
переход на онлайн заставил участников рынка
сконцентрироваться и на усовершенствовании
онлайн-продуктов и развитии дистанционных
каналов обслуживания», – говорит председатель
правления Нурбанка Эльдар Сарсенов.
В самый разгар кризиса структура перешла
на новую информационную систему, закупила
кредитный конвейер, новые версии интернетбанкинга для юридических и физических лиц.
Внедрение новшеств планируется в этом году. Все
опрошенные ДК банки говорят о выравнивании
бизнеса в сложных условиях. ВТБ заявляет о росте
и прибыли и депозитного, и кредитного портфелей.
«В период карантина мы сделали акцент на
цифровизации, позволившей ускорить развитие
дистанционных каналов обслуживания и автоматизировать многие внутренние бизнес-процессы,
что для клиентов проявилось в повышении уровня
сервиса и скорости обслуживания, – отчитывается
председатель правления Банка ВТБ (Казахстан)
Дмитрий Забелло.
Жесткие меры дистанцирования населения и
карантинные ограничения способствовали активному развитию диджитализации продуктов и сервисов банковской системы, говорят в Сбербанке.
«Пандемия стала одновременно тяжелым испытанием, мощным толчком для развития финансовых технологий и заметно ускорила процесс
перехода на безналичные платежи, повсеместное
использование платежных карт и развитие электронной торговли. На первое ноября основная доля
безналичных операций в Казахстане, совершенных
посредством интернета и мобильного банкинга,
от общего количества и объема безналичных
платежей и переводов денег составила 57,7% и
81,4% соответственно», – приводит статистику
пресс-служба Сбербанка в РК.
Эльдар Сарсенов полагает, что этот тренд будет
только усиливаться: «Сейчас идет конкуренция
за платежеспособных клиентов и в наступившем
году она будет только увеличиваться».
Мы наблюдаем тенденцию к консолидации
мелких игроков и полагаем, что она продолжится в
следующем году, уверен глава ВТБ. «В ближайшее
время произойдет серьезное перераспределение
активов финансового сектора между его участниками. «На коне» останутся те, кто уже давно работал
в рамках четко выверенных риск-профилей и ориентировался на потребности клиентов, – полагает
Дмитрий Забелло. – Также удержаться на плаву
смогут те, кто быстро перестраивает свои процессы
под требования новой реальности, в частности речь
идет об автоматизации внутренних процессов и
цифровизации клиентских сервисов».

Сбербанк будет и дальше расширять линейку
нефинансовых услуг. В планах развитие экосистемы не только за счет сервисов группы, но и
путем партнерства с казахстанскими стартапами
из различных областей, будь это финтех или
предоставление других нефинансовых сервисов.
МФО
Для рынка микрофинансовых организаций
2020 год был уникальным. Так, в прошлом январе в сектор пришли компании, которые ранее в
него не входили: онлайн-компании, ломбарды и
кредитные товарищества, расширились возможности МФО по кредитованию онлайн, увеличена
максимальная сумма микрокредита до 50 млн
тенге. «Пандемия и ограничения деловой активности, снижение цен на нефть в первом полугодии
серьезно затормозили рост клиентской базы и кредитного портфеля. В апреле из-за режима ЧП наши
выдачи упали в 18 раз, по сравнению с февралем.
На конец 2020 года кредитный портфель удалось
удержать на уровне начала года – 135 млрд тенге,
но при этом клиентская база снизилась на 15 тысяч
человек», – говорит председатель правления МФО
KMF Шалкар Жусупов.
Количество игроков на рынке постоянно растет: с 145 МФО в январе 2020 года до более 230
в декабре. «Уровень конкуренции за заемщиков
на рынке значительно повысился. Сейчас за
традиционного клиента МФО – мелкого предпринимателя в городе или селе конкурируют не
только МФО, но и банки, а также «новые» МФО:
онлайн-компании. Выросла средняя сумма
кредита по рынку. Возможно, планируемое со
следующего года лицензирование МФО может
подтолкнуть часть организаций к уходу в тень и
увеличению объемов «серых» кредитов, особенно
в регионах. В целом этот год дал мощный толчок
онлайн-кредитованию, и многие участники рынка воспользовались этим и смогли нарастить или
удержать объемы кредитования на фоне падающего рынка», – говорит спикер.
СТРАХОВАНИЕ
По данным Национального банка, общий объем страховых премий в целом по рынку за год
увеличился на 8% и составил 452,5 млрд тенге. В
секторе добровольного личного страхования объем
премий вырос на 9,3% и составил 197,4 млрд тенге.
Несмотря на введенный карантин в первом полугодии 2020 г., за 10 месяцев года рынок отрасли
страхования жизни с учетом класса обязательного
страхования работника от несчастных случаев
вырос на 14%, или 22,6 млрд тенге. Рост рынка
был обеспечен не только за счет роста класса
«страхование жизни». Так, класс «пенсионный
аннуитет» увеличился на 4 млрд тенге, или 8%, а
класс «страхование от несчастного случая» на 3,2
млрд тенге, или 40%.
«Если же рассматривать финансовые данные, то
можно отметить, что, несмотря на довольно сложный год, выросли практически все финансовые показатели рынка страхования жизни,– констатирует
председатель правления KM Life Назым Бекболатова. – При этом, все компании вынуждены были
перевести часть сотрудников на удаленный режим
работы, также частично пересмотреть свои планы
в этом году, которые составлялись, когда мы еще
не знали про коронавирус. Вместе с тем условия
пандемии естественным образом подтолкнули
компании к дальнейшему развитию цифровой
составляющей бизнеса, стимулировали внедрение
новых способов коммуникации и взаимодействия
с клиентами и коллегами, заставили компании
уделять больше внимания информационной безопасности своего бизнеса».

В связи с остановкой деловой активности и неопределенностью в первом полугодии во многих
отраслях зафиксировано определенное падение
по некоторым показателям и в страховании. В
частности, по добровольному медицинскому
страхованию (оптимизация социальных пакетов),
АвтоКАСКО, страхованию туристов (прекращение
авиасообщения), грузов, гражданско-правовой
ответственности. Страхование имущества сохраняет свои позиции за счет страхования залогового имущества при взятии ипотечных кредитов.
Рынок страхования жизни растет за счет классов
страхования жизни и аннуитетного страхования,
в том числе договоров пенсионных аннуитетов.
«Для нас, как и для всей страховой отрасли,
год был непростым: карантин, падение спроса,
перевод сотрудников на удаленную работу, – рассказывает председатель правления Коммеск-Өмір
Олег Ханин. – Многие страховщики пересмотрели
свое видение в части ведения бизнеса. Так, 2020
год показал, что нужно больше страховых услуг
переводить в онлайн-формат, дистанционное обслуживание, причем это касается не только продаж,
но и урегулирования убытков и других процессов».
Пандемия послужила толчком к тому, чтобы
цифровизация стала ключевом трендом отрасли
на ближайшие годы. «Кроме того, новая реальность
2020 года стимулировала страховщиков к созданию
новых продуктов в медицинском страховании
(страхование от коронавируса, телемедицина,
страхование от критических заболеваний), а также
программ страхования от перерыва в производстве, киберрисков, финансовых убытков»,– уверен
глава компании.
Страховой рынок закрывает год с относительно
положительными результатами. Это объясняется
разными факторами, в частности можно отметить
рост оптимизационных действий компаний, рост
курса доллара США (активы привязаны к валютным
инструментам), сокращение страховых случаев
по автострахованию – во время карантинных мер
население не пользовалось транспортом.
«Однако отдельные виды страхования, связанные с туризмом и туристами, например, медицинское страхование туристов и обязательное
страхование туристов, значительно просели.
Корпоративный сектор также сократил расходы на
страхование из-за финансовых и экономических
неопределенностей, связанных с пандемией, – делится Анна Некрюкова, заместитель председателя
правления Amanat.– Несмотря на это, мы полагаем,
что страховой рынок относительно стабилен и
быстро восстановится, если ситуация в стране и
мире не изменится в негативную сторону».
Страховщики намерены и дальше внедрять
новые информационные системы, технологии.
«Драйверами роста страхования в 2021 году могут
стать восстановление покупательской способности
населения, рост объемов кредитования, инвестиционная привлекательность продуктов страхования жизни, повышение качества клиентского
сервиса», – прогнозирует Олег Ханин.
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апомним, что в прошлом
году инфляционный прогноз центрального банка менялся
дважды. После мартовского падения нефтяных цен, совпавшего с
введением в Казахстане режима
ЧП из-за пандемии коронавируса,
в Нацбанке резко подняли прогнозный коридор по инфляции с
4-6% годовых до 9-11%.
Однако в мае глава Нацбанка
Ерболат Досаев заявил, что при
позитивном развитии ситуации
на мировых сырьевых рынках и
улучшении внешних условий коридор инфляции в текущем году
может составить 6-8%. Но в июне
была объявлена другая оценка в
8-8,5%.
И лишь в середине декабря в
Нацбанке объявили о новом прогнозе инфляции по итогам ушед-

шего года в диапазоне 7,3-7,5%
со ссылкой на более выраженное
дезинфляционное влияние внутреннего спроса на фоне повторных карантинных мер.
Но и этот, по сути, совсем уж
краткосрочный прогноз едва не
оказался ошибочным, так как
инфляция могла легко перевалить
за верхнюю границу пониженного
прогноза, если бы не отчаянные
усилия правительства и акиматов
по сдерживанию роста цен на
социально значимые продукты
питания во время сезонного
увеличения спроса на них в предновогодние дни.
В результате годовая инфляция к концу декабря, то есть по
сравнению с последним месяцем
2019 года, оказалась на отметке
в 7,5%, то есть ровно на верхней
границе обновленного прогноза.
В среднегодовом выражении
(январь-декабрь к аналогичному
периоду позапрошлого года) цены

на потребительские товары и
платные услуги для населения выросли на 6,8%, тогда как к ноябрю
прошлого года – на 0,9%.
При этом в наибольшей степени
за минувший год выросли цены на
продукты питания – 11,3%, в том
числе за декабрь по сравнению с
ноябрем на 1,5%, а в среднегодовом исчислении – на 10,4%.
Инфляционный тон на финише
года задавали гречневая крупа,
подорожавшая за последний
месяц года на 2,1%, яйца (6,1%),
подсолнечное масло (8,6%),овощи
(9,7%) и сахар (2,5%). Последний
вышел в лидеры ценовой гонки и
в годовом выражении, подорожав
на 33,7%. Выше общего уровня по
данным статистиков поднялись
цены на крупы (28,7%), яйца (20%),
картофель (16,8%), муку (16,3%),
овощи свежие, баранину (15,4%),
свежие фрукты (14,9%), макаронные изделия (14,7%), сливочное
масло (13,6%), конину (11,9%), сыр

сычужный (11,4%) и табачные изделия (14,9%). Подешевели же за
минувший год куриные окорочка
(5,7%), пшено (2,6%) и рис (1,7%).
Цены на непродовольственные
товары, которые в основном завозятся в Казахстан из-за рубежа, выросли за ушедший год на
5,5% при том, что тенге ослабел
к доллару на 10%. В наибольшей
степени подорожали ювелирные
изделия из золота (13%), моющие
и чистящие средства (10,2%), лекарства (9,9%), товары личного
пользования (9,4%), бытовые
приборы (8%), автомобили (7,3%),
ноутбуки (6,7%), мебель и предметы домашнего обихода (6,6%),
посуда (6,1%).
Энергетические товары поднялись в цене в меньшей степени:
уголь каменный – на 3,5%, бензин
– на 2,5%, тогда как дизельное
топливо подешевело на 6,6%. В
декабре к ноябрю непродовольственные товары подорожали на

ак следует из сводных данных оперативной отчетности Нацбанка, совокупные активы банков
второго уровня увеличились за последний месяц осени
на 0,6% до 30 трлн 384,7 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 168,8 млрд тенге. Правда, это гораздо
меньше октябрьской прибавки на 1%, или 313,2 млрд
тенге. Одним из факторов, повлиявших на замедление
позитивной динамики совокупных активов, стало их
снижение у лидера – Народного банка Казахстана –
на 0,2%, в абсолютном выражении на 20,3 млрд тенге.
Идущий вторым дочерний Сбербанк прибавил за ноябрь
1,5%, занимающий третье место Kaspi Bank – 2,4%, а
следующий за ним ForteBank– 3%.Далее в группе «триллионеров» расположились БЦК, Жилстройсбербанк
Казахстана, Jýsan Bank и приобретенный им АТФБанк,
Евразийский банк и присоединившийся к этой когорте
Ситибанк Казахстан.
Продолжился в ноябре и рост совокупного собственного капитала банковского сектора. После увеличения
за октябрь на 2% к началу зимы он прибавил в «весе»
еще 2,5% до 3,86 трлн тенге. Значительная часть этой
прибавки пришлась на лидирующий и здесь Народный
банк Казахстана, капитал которого увеличился на 3%
до 1,35 трлн тенге. Как видно, концентрация рынка по
этому показателю весьма высока. Вторым и по этому
показателю идет дочерний Сбербанк, а третьим следует
Kaspi Bank. Постепенно приближается к этому тандему
государственный Жилстройсбербанк Казахстана, за которым расположились ForteBank и Jýsan Bank. Замкнули
же первую десятку по этому показателю Ситибанк Казахстан, Банк ЦентрКредит, АТФБанк и Евразийский банк.
Впечатляющая позитивная динамика сохранялась и
по совокупному финансовому результату банковского
сектора, рассчитываемому как превышение текущих
доходов над расходами после уплаты подоходного
налога. Если в октябре по этому показателю сложился
прирост на 12,2%, или 72,9 млрд тенге, то за последний
месяц осени банкиры заработали для своих акционеров
еще 72,8 млрд тенге, увеличив совокупную прибыль на
10,9% до 742,4 млрд тенге.
Концентрация рынка весьма высока и по этому
показателю, так как почти две трети (65,6%) общего
результата приходится на двух участников рынка –
Народный банк Казахстана и Kaspi Bank. Убытки же
показали к началу зимы Нурбанк, AsiaCredit Bank и
Capital Bank Kazakhstan.
Перейдем теперь к изменениям в депозитной базе
банковского сектора. Как отмечалось выше, в ноябре незначительно уменьшился совокупный объем депозитов
юридических лиц – на 0,6% до 10,4 трлн тенге, в абсолютном выражении – на 61,7 млрд тенге. Но поскольку
в октябре сложился прирост на 1,7%, или 179,8 млрд
тенге, то эти потери можно считать несущественными
для общей динамики. Большей частью они были вызваны
снижением объема таких депозитов как у лидера – Народного банка – на 0,9%, так и у занимающего второе
место дочернего Сбербанка (1,7%). Идущий третьим
ForteBank прибавил 3,3%, не стоял на месте и следующий
четвертым Ситибанк Казахстан» (5,8%).
За ними плотным строем шли к началу зимы Банк
ЦентрКредит, потерявший за ноябрь 1,4% депозитов
корпоративных клиентов; Jýsan Bank (1,0%) и опустившийся на две ступеньки ниже АТФБанк с драматическим
оттоком на 8%. Замкнули же первую десятку по этому
показателю Евразийский банк, из которого «корпы»
вывели 4,1%, дочерний Альфа-Банк и Bank RBK.
Потери базы фондирования банковского сектора от
снижения объема депозитов корпоративных клиентов
были компенсированы увеличением вкладов населения
в ноябре на 0,7% до 10,5 трлн тенге. При этом у лидирующего и здесь Народного банка Казахстана прирост
оказался незначительным – на 0,2%, как и у второго
члена группы «триллионеров» по этому показателю –
Kaspi Bank (0,3%).
С большим отрывом от них следовали Жилстройсбербанк Казахстана, дочерний Сбербанк, БЦК, ForteBank,
Jýsan Bank, Евразийский банк, АТФБанк и замкнувший
первую десятку Bank RBK.
Об изменениях в ссудных портфелях участников
банковского рынка, произошедших за последний месяц
осени ушедшего года,читайте в следующем номере «ДК».

ИНФЛЯЦИЯ
0,5%, при этом быстрее других
росли цены на ткани (0,8%) и предметы домашнего обихода (0,7%).
Платные услуги для населения
в годовом выражении стали обходиться дороже на 4,2%. Выше
общего уровня поднялись расценки на правовые услуги, страхование личных транспортных
средств (10%), услуги кинотеатров
(8,1%), парикмахерских и салонов
красоты (7,2%), общественного
питания (6,9%), здравоохранения
(6,3%), ритуальные услуги (5,6%),
проезд на такси (6,8%), на вывоз
мусора (20,5%) и электроэнергию
(6,5%). Подешевели же тарифы
на центральное отопление (2%)
и канализацию (1,4%), а также на
перелет воздушным транспортом
(6,2%).
В среднегодовом выражении
платные услуги подорожали на
3,3%, а за декабрь по сравнению
с ноябрем – на 0,4%. При этом
расценки на чистку, ремонт и

прокат одежды поднялись за последний месяц ушедшего года на
2,2%, ремонт обуви – 0,7%, аренду жилья – 1,1%, амбулаторные
услуги – 0,5%, услуги больниц –
0,7%, техобслуживание и ремонт
автомобилей – 1,5%, перелет
воздушным транспортом – 2,6%,
услуги общественного питания –
2,5%, гостиничное обслуживание
– 1,4%.
Среди регионов Казахстана
наибольшее значение годовой
инфляции статистики зафиксировали в Туркестанской области
– 8,0%,тогда как минимальный ее
уровень в 7,1% оказался рядом – в
Шымкенте. Наиболее высокими
темпами роста потребительских
цен за декабрь к ноябрю (на 1,0%)
отметились сразу 6 областей – Акмолинская, Алматинская, Атырауская,Жамбылская,Павлодарская
и Туркестанская. Минимум же в
0,6% был зарегистрирован опятьтаки в Шымкенте.
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БЮДЖЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА

ИМПЕРАТИВ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

ПРИНЦИПЫ
ДОБРОСОВЕСТНОЙ
БИЗНЕС-ПРАКТИКИ

Коллегия Евразийской экономической комиссии
утвердила рекомендации, которые включают принципы
и критерии добросовестной деловой практики в
отношении потребителей розничной торговли, в том
числе электронной.
Документ принят в рамках реализации Стратегии развития
евразийской интеграции до 2025 года. Бизнес может использовать рекомендации как основу для выработки правил
ответственного делового поведения, ориентированного на
потребителя. Включение таких условий в законодательство
государств-членов позволит повысить уровень защиты прав
потребителей и гармонизировать национальное законодательство в этой сфере.
Пресс-служба ЕЭК

БИРЖА – В ОДИН КЛИК

Казахстанская фондовая биржа разработала и
представила для широкого круга пользователей
мобильное приложение KASE Mobile.
Оно дополняет список информационных продуктов
биржи и направлено на упрощение доступа к биржевой
информации для розничных и профессиональных инвесторов, а также предоставляет возможность участвовать с
его помощью в учебных торгах.
Приложение позволяет пользователям отслеживать
рыночную и справочную информацию по большинству
торгуемых на бирже инструментам. Через него можно просматривать данные по индикаторам рынка KASE, новости
биржи и ее эмитентов.
Особенностью KASE Mobile является более структурированный доступ к информации по рынкам в один клик,
возможность создания пользователем избранного набора
инструментов для дальнейшего отслеживания их цен на
одной странице. Использовать приложение, которое доступно на платформах Android и IOS, можно бесплатно и
без авторизации.
При его разработке учитывались пожелания пользователей информационных продуктов биржи, а также
международные практики, которые были адаптированы для
казахстанского рынка. В 2020 году более 1 000 студентов
проекта «Биржевой симулятор» приняли участие в учебных
торгах на базе тестовой версии KASE Mobile.

СПЕЦСЧЕТ НА ЖИЛЬЕ

DKNews

«Отбасы банк» приступил к открытию специальных
текущих счетов для зачисления единовременных
пенсионных выплат в качестве уполномоченного
оператора.
Вкладчики ЕНПФ, которые планируют использовать
единовременные пенсионные выплаты в целях улучшения
жилищных условий и (или) оплаты лечения могут открыть их
в банке в режиме онлайн. Также открыть спецсчет можно
через видеозвонок на сайте банка.

О ПЕНСИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ В ЕАЭС

DKNews

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся
стран ЕАЭС разработано Евразийской экономической
комиссией совместно с государствами Евразийского
экономического союза и вступило в силу.
Его основная цель – формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях,
что и граждан государства трудоустройства.
Документ определяет порядок и механизм экспорта
пенсии из одной страны Союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для
определения права на пенсию.
Соглашение было подписано главами государств ЕАЭС на
заседании Высшего Евразийского экономического совета
20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге и к 1 января 2021
года ратифицировано всеми странами Союза.
Пресс-служба ЕЭК

В Послании Елбасы «Стратегия Казахстана-2050: Новый политический курс
состоявшегося государства» сказано, что «отношение к бюджетно-финансовому процессу
должно стать таким же бережным и продуманным, как к частным инвестициям. Иными
словами, ни один бюджетный тенге не должен быть потерян впустую». Для реализации
указанного курса необходимо наладить строгую бюджетную дисциплину среди
государственных органов и должностных лиц с четкими мерами ответственности.
Махмуд САПИЕВ

С

развитием рыночных отношений и ухудшением состояния
финансовой системы бюджетный
процесс остался одним из немногих
рычагов государства, обеспечивающим реальную управляемость
экономикой страны. В этой связи
бюджетная система должна способствовать поддержанию стабильного
состояния и сбалансированности
бюджетных ресурсов, обеспечивая
одновременно высокую эффективность выполнения государственных
функций.
Через бюджетный механизм
реализуется вся социально-экономическая политика государства.
Соответственно, нарушения бюджетной дисциплины ведут к неэффективной и некачественной ее
реализации. Утрата государственного контроля за поступлениями и
расходованием бюджетных средств,
отсутствие детального учета этих
средств, приводят к ослаблению
бюджетной дисциплины и безответственному отношению к ней
на всех уровнях государственного
и общественного устройства. Поэтому, помимо принимаемых
правительством мер по укреплению
финансовой дисциплины, в первую
очередь, необходимо обеспечить
неукоснительное соблюдение
принципов бюджетной системы,
таких как принцип обоснованности
при планировании бюджета.
Как известно, в периоды относительной стабильности экономики
страны появляется склонность к
излишествам. В нынешних условиях нам, как воздух, необходима
разумная политика сдерживания
роста государственных расходов.
Нерациональные расходы становятся неподъемным бременем для
государства и дополнительным источником финансовой нестабильности в стране.
При реализации антикризисных
мер нельзя решать сиюминутные
проблемы в ущерб долговременным приоритетам, принимать
решения, влекущие за собой рост
неэффективных расходов, иждивенчество, консервацию сложившихся перекосов и дисбалансов.
Недопустимо нарушать базовые
принципы и процедуры, размывая
финансовую, а значит и правовую
ответственность.
Еще одним принципом бюджетной системы, соблюдение которого
необходимо в рамках усиления
бюджетной дисциплины, является

принцип эффективности, предполагающий достижение наилучшего
результата с использованием утвержденного или даже меньшего
объема бюджетных средств. Здесь
представляется целесообразным
продолжить работу по внедрению
бюджета, ориентированного на
результат (БОР), с постепенным
переходом с кассового метода
исполнения бюджета на метод
начислений с учетом лучшего зарубежного опыта.
Так, единая бюджетная классификация, лежащая в основе действующего бюджетного процесса,
подлежит интеграции с единым
планом счетов бухгалтерского учета
государственных органов посредством автоматизации. Это, наряду
с выработкой системы показателей
результатов, в конечном счете,
позволит эффективнее управлять
государственными финансами,
обеспечив достижение запланированных результатов и сохранив
должный уровень контроля над
бюджетными деньгами и финансовой дисциплины.
При этом, переход на метод бюджетирования, содержащий, по сути,
элементы хозрасчета, позволит
переформатировать бюджетные
отношения, с одной стороны, сделав
их прозрачными и понятными для
общественности, с другой стороны –
изменив философию и отношение к
бюджетным деньгам государственного аппарата.
Акцент на достижение конкретного результата позволит усилить
мотивацию и ответственность
всех участников на всех этапах
бюджетного процесса, начиная с
планирования, рассмотрения и
утверждения бюджета и заканчивая
его исполнением, отчетностью,
мониторингом и аудитом. Из
сказанного становится ясно, что

целью соблюдения установленных
принципов бюджетной системы
является создание соответствующих условий для эффективного и
целесообразного использования
ресурсов бюджета, должного контроля за ними и недопущения
различного рода нарушений в
бюджетной сфере.
Нарушением бюджетной дисциплины является неисполнение либо
ненадлежащее исполнение установленного бюджетным законодательством порядка составления и
рассмотрения, а также утверждения
бюджетов, их исполнения и контроля за исполнением. Нарушение
бюджетного законодательства,
как разновидность финансового
правонарушения, обладает всеми
признаками правонарушений,
соответственно является противоправным, антиобщественным и
наказуемым деянием.
Следует отметить, что в действующем законодательстве прямо не
предусмотрено понятие нарушения бюджетной дисциплины. Действующая практика показывает,
что если в НПА не предусмотрен
запрет или другие ограничения
на определенные процедуры, то
даже откровенно негативный
результат принятых решений не
может считаться правонарушением. Отсутствие прямых норм по
порядку использования бюджетных средств несет значительную
коррупционную составляющую.
Так, в действующем законодательстве не отражена правовая
ответственность должностных лиц
за неполное или несвоевременное
перечисление бюджетных средств,
несоответствие расходов решениям маслихатов, несоблюдение
требований о пропорциональном
финансировании бюджета, непредставление отчетов или других

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Первого января начала действовать разработанная
Агентством РК по регулированию и развитию
финансового рынка методика оценки рисков
информационной безопасности, которая будет
распространяться на все финансовые организации.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Т

имур Имамбаев – эксперт в
области кибербезопасности
(ранее возглавлял подразделения информационной безопасности в ряде БВУ, в НБ РК,
в настоящее время занимается
аутсорсингом деятельности по
обеспечению кибербезопасности) говорит, что финансовые
организации по своей природе
одними из первых подверглись
цифровизации и давно поняли
необходимость правильной
оценки рисков для реализации
системного подхода в обеспечении защиты используемых ими
данных, включая клиентские
данные, от киберугроз.
МЕТОДИКА
Из существующих источников
известно, что методика описывает организацию процесса
оценки рисков информационной
безопасности, то есть, призвана
стать основой для финансовых
организаций, в которых оценка
рисков информационной безопасности пока осуществлялась
менее комплексно, а также помочь всем финансовым организациям сделать данный процесс
более прозрачным и структурированным.
«В рамках методики организациям необходимо выявить все
свои информационные активы,

определить их ценность и решить, какие активы – критичные
и нуждаются в защите, далее
– определить свойственные критичным информационным активам уязвимости, а также угрозы
для их информационной безопасности», – объясняет управляющий директор Kaspersky Lab
в Центральной Азии, странах СНГ
и Балтии Евгений Питолин.
Спикер уверен, что подготовленный управлением кибербезопасности агентства документ
станет для финансовых организаций надежным помощником
и спутником, позволит систематизировать свою работу там, где
это было необходимо.
«Если же говорить про глобальный подход к таким документам,
то с методиками оценки рисков
во всем мире ситуация такова,
что они больше теоретические,
нежели практические. Если учитывать то, что вопрос про финансовые организации, методики
оценки рисков скорее требуются
количественные (в деньгах),
что намного сложнее, чем качественные (в экспертных оценках,
«высокий»/«средний»/«низкий»
– т .к. не просто посчитать ценность активов и возможный
ущерб, а также обосновать вероятность наступления события»,
–уверен Евгений Питолин.
Отечественная методика определяет ключевых участников

С УПОРОМ
НА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
процесса – это подразделение
по управлению рисками и подразделение по информационной
(кибер) безопасности. «Применение данного подхода заметно
повышает роль специалистов по
управлению рисками в процессе
построения и развития системы
обеспечения кибербезопасности
финансовых организаций», –
считает Тимур Имамбаев.
Она детализирует процесс,
начиная от разработки подразделением по управлению рисками
подробного Перечня критичных
информационных активов – списка наиболее ценных для организации ресурсов, заканчивая
самим порядком проведения
оценки рисков. Также она позволяет оценить эти риски в реальном денежном выражении, так
как учитывает потенциальные
убытки от реализации рисков

кибербезопасности, что в свою
очередь дает возможность реализовать принцип экономической
целесообразности при инвестировании в безопасность.
«Регулятор формирует методологическую среду для построения
эффективной системы управления рисками кибербезопасности.
Однако конечная эффективность
функционирования данной
системы в рамках конкретной
финансовой организации зависит от уровня компетенций
задействованных специалистов.
Сейчас наблюдается острейший
дефицит рисковиков, имеющих
знания и практический опыт
в кибербезопасности. Поэтому важнейшим направлением
совершенствования системы
управления рисками кибербезопасности является дальнейшее
повышение уровня экспертизы

риск-менеджеров финансовых
организаций», – уверен г-н
Имамбаев.
Отсутствие должного уровня
экспертизы в данной высокотехнологичной области приводит к вынужденным перекосам,
например, сейчас подразделение
рисков разрабатывает внутреннюю методологию процесса
управления рисками кибербезопасности.
«Говоря коротко – кибербезопасник сам решает, чем ему заниматься, и система противовесов
в таких условиях просто перестает работать. На мой взгляд,
кибербезопасник должен получать от рисковика результаты
оценки рисков и разрабатывать,
внедрять меры по снижению
выявленных рисков. В такой
ситуации оба участника смогут
реализовать предоставленную

сведений, связанных с исполнением бюджета, за нецелевое использование бюджетных средств и за
недостижение запланированных
результатов.
Даже самое распространенное и
часто употребляемое понятие – нецелевое использование бюджетных
средств – и то не конкретизировано
в НПА. Хотя к признакам нецелевого использования можно отнести
многие аспекты, такие как:
• использование трансфертов не
по целевому назначению;
• направление бюджетных
средств на банковские депозиты;
• приобретение активов, не
предусмотренных утвержденным
бюджетом;
• оказание финансовой помощи
за счет бюджетных средств;
• заключения ГПС без регистрации в органах казначейства;
• расходование средств без наличия подтверждающих документов;
• недостача ТМЦ, приобретенных
за счет бюджета;
• использование бюджетных
средств сверх установленных нормативов и сметных расходов;
• особые условия для «привилегированных» расходов, которые в
силу отраслевых НПА не подпадают
под обще бюджетные правила и
контроль, и прочее.
В этой связи хотелось бы еще раз
обратиться к словам президента
К.-Ж. Токаева в Послании от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой
реальности: время действий»:
«Нам предстоит выработать новую
бюджетную политику, бережную
и ответственную. Нужно разработать свод ключевых бюджетных
коэффициентов и правил». Четкая
регламентация в НПА порядка и
сроков использования бюджетных
средств, а также меры ответственности за нарушение процедурных
требований, перед которыми равны
все участники бюджетного процесса, позволит значительно повысить
бюджетную дисциплину и в целом
отношение к государственным
деньгам в процессе достижения
стоящих перед страной стратегических целей и задач.
Можно сколько угодно говорить
и писать о выявленных финансовых нарушениях с бюджетными
деньгами, суммах возвратов в
бюджет и наложенных штрафах,
но без выработки четких единых
понятий бюджетной дисциплины,
классификации случаев ее нарушений, а также соответствующей
административной и уголовной
ответственности за данные нарушения, вся работа по ежегодному
исполнению бюджета будет неэффективной и безответственной.
Таким образом, соблюдение бюджетной дисциплины должно стать
императивом для всех участников
бюджетного процесса.
им обоюдную независимость
друг от друга. В противном случае
неизбежно возникновение конфликта интересов, создающего
предпосылки к снижению качества оценки рисков», – объясняет
эксперт.
Тимур Имамбаев уверен, что
эффективность методики должна быть проверена временем и
практической обкаткой в процессе оценки рисков кибербезопасности на местах. «Но совершенно
очевидно, что формируется
тренд системного улучшения
методологической базы и повышения зрелости процессов в
области обеспечения кибербезопасности», – заключает он.
МИРОВОЙ ОПЫТ
Существует ряд признанных
международных стандартов.
Наиболее известные из них это
стандарты ISO 27005 и 31010,
а также серия стандартов NIST
800. «Они описывают принципиальные понятия и подходы,
применяемые при реализации
процесса управления рисками,
включая риски информационной
(кибер) безопасности, являются
верхнеуровневыми и, строго
говоря, не являются полным аналогом обсуждаемой методики,
которая предлагает более детализированный подход к оценке
специфичных рисков, присущих
обсуждаемой области»,– уточняет Тимур Имамбаев.
Представитель Kaspersky Lab
тоже считает, что при оценке рисков не только информационной
безопасности, но и компании в
целом стоит отталкиваться от
ISO 31000 как наиболее взрослой
и сбалансированной.
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Н

апомним, что сейчас ЗападноКазахстанская, Атырауская и
Мангистауская области связаны с
основной частью энергосистемы
страны через электрические сети
Российской Федерации. Что касается Мангистау, то западный регион
страны работает изолированно от
единой энергосистемы. Поскольку
область связана с электрическими
сетями сопредельных государств, в
частности с Россией.
Много раз возникали проблемы в
Мангистау по перетоку смешанных
источников со стороны Атырау и
ЗКО. Но этот вопрос пока не решается. А сбоев в подаче электроэнергии из одного регион в другой не
уменьшается. К примеру, недавно
из-за неблагоприятных погодных
условий две области на западе
Казахстана – Мангистауская и Атырауская – в течение двух суток испытывали перебои с электроэнергией.
Причиной аварийной ситуации
стало прекращение электропитания в Атырауской области на ПС-220
«Индер» и ПС-220 «Атырау», что повлекло за собой снижение частоты
подаваемой электроэнергии. Это
привело к сбою в целом системы
KEGOC по западному региону и к
резкому снижению подачи электроэнергии в отдельных районах
двух областей с отключением потребителей от электроэнергии: 70
МВт – в Атырауской области, 25 – в
Мангистауской области.

В Актау жители нескольких микрорайонов города и ряд объектов
Тупкараганского района остались
без электричества. В Атырауской
области шесть районов и частично
город Атырау были обесточены.
Между тем, благодаря тому, что
сработала автоматика, было предотвращено полное отключение
от электроэнергии двух областей.
Была дана команда на включение блока мощностью 200 МВт на
ТЭЦ-3 ТОО «МАЭК-Казатомпром».
А позже – запущен в работу один
генератор на электростанции «Карабатан» в Атырауской области.
Для обеспечения жителей двух
регионов электроэнергией были
подключены еще и дополнительные генераторы.
Однако аварийная ситуация вывела из строя насосно-компрессорное оборудование технологических
агрегатов Атырауского НПЗ. Чтобы
предотвратить аварию, заводу
пришлось направить топливный
газ в факельную систему, а это
повлияло на загрязнение окружа-

ющей среды. Более того, в связи с
прекращением поставки электроэнергии из-за сильных холодов 10
и 11 января была приостановлена
транспортировка нефти на участке
Атырау – Самара магистрального
нефтепровода Узень – Атырау –
Самара. К ликвидации аварийной
ситуации был привлечен персонал
АО «KEGOC».
ТОО «МАЭК-Казатомпром» производил переток электроэнергии
в Атыраускую область в объеме
150 мегават. Это делалось для того,
чтобы в конечном итоге не нарушить энергосистему двух областей.
Благодаря оперативным мерам
удалось полностью восстановить
снабжение потребителей области
электроэнергией.
Стоит подчеркнуть, что проблема с надежным обеспечением
электроэнергией западных регионов возникает уже не в первый раз.
Напомним, в июне 2018 года из-за
технологических нарушений на
Атырауской ТЭЦ произошла авария,
в результате чего город пострадал

от нехватки электричества. Малая
часть дефицита перекрывалась за
счет перетоков из Мангистау, однако и там в начале июля из-за жары
ощущался недостаток электроэнергии в сетях.
Еще один инцидент, приведший
к отключению электроэнергии в
Атырауской области, произошел в
декабре 2019 года. Это было связано с выводом в ремонт энергоблока
№2 на ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Ремонтные работы привели к недопоставке и снижению в Атыраускую область мощности электроэнергии.
Поэтому KEGOC в дальнейшей
перспективе рассматривает возможность реализации проекта
по объединению энергосистемы
западного региона с основной
частью электроэнергетической системы страны непосредственно по
территории Казахстана. Учитывая
удаленность западного региона,
проект потребует значительных
капиталовложений. При этом необходимым условием реализации является обеспечение экономической
эффективности проекта, то есть
востребованность дополнительных линий электропередачи для
передачи значительных объемов
электроэнергии.
Напомним, что в инвестиционной программе КEGOC заложены
работы по строительству линии
Уральск – Тенгиз с заходом на подстанцию Бейнеу. Этот проект будет
реализован до 2023 года.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

НА СМЕНУ СТАРЫМ МЕСТОРОЖДЕНИЯМ
В наступившем году в Восточно-Казахстанской области будет создана рабочая группа
по вопросам усиления геологоразведочных работ, в состав которой войдут отраслевые
ученые, представители компаний и заинтересованных государственных органов.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

И

по оценкам специалистов, у
региона хорошие перспективы
для минерально-сырьевой базы.
Как сообщил аким области Даниал
Ахметов, в ближайшие годы будет
отработано еще несколько крупных месторождений, являющихся
градообразующими и влияющими
на экономику региона, ведь запасы
крупных месторождений истощаются. За последние десятилетия
отработаны такие месторождения,
как Шемонаихинское, ЮбилейноСнегирихинское, Зыряновское,
Греховское, Николаевское.
– Последние четыре года мы
развиваем нашу минерально-сырьевую базу в Аягозском районе.
Очень хорошо идет работа золотодобывающей отрасли в Жарминском районе. Наблюдаются
вопросы, связанные с истощением
минерально-сырьевой базы. К сожалению, геологический запас не
прирастает. Поэтому обсуждение
этого вопроса, связанного с построением минерально-сырьевой
базы, на наш взгляд, является очень

актуальным, и он определяет будущее развитие металлургической
отрасли на десятилетие вперед, –
отметил аким области.
По информации экспертов, анализ накопленного геологического
материала показывает, что в регионе возможно выявление новых
месторождений цветных, благородных и редких металлов. К примеру, в
2019 году в регионе министерством

оценены прогнозные ресурсы
золоторудных участков Бельсу, Аргимбай, редкометальных участков
Чердоякский, Усть-Каменогорский
и других.
– Мы должны уже сегодня думать
о том, каким образом мы сможем
обеспечить крупные предприятия
и местное население работой, совместно с рабочей группой проработаем этот вопрос и сделаем

четкий план по развитию геологоразведки в области. При этом
основная задача по восполнению
минерально-сырьевых баз действующих предприятий должна
решаться за счет средств самих
недропользователей. В свою очередь, министерство готово оказать
всемерную поддержку, – пообещал
в ходе недавней поездки в регион
министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев. – Для восполнения ресурсов
необходимо применить современные геофизические, геохимические
и другие методы разведки, а также
создать благоприятные условия для
инвесторов.
В Казахстане разработана «Государственная программа геологической разведки на 2021-2025
годы», направленная на проведение
ранних стадий геологического изучения недр за счет средств государственного бюджета.
Восточный Казахстан является
одним из крупнейших регионов,
имеющих потенциал минерально-сырьевой базы. На территории
области находятся почти все виды
полезных ископаемых, 39 месторождений меди, 30 – свинца, 34
месторождения цинка, 122 – золота,
48 – серебра, 11 – олова.
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ЧЕЛОВЕК
И СУПЕР-ТАНКЕР

На верфях дальневосточного судостроительного
комплекса «Звезда» в Большом Камне, согласно плану,
активными темпами продолжается строительство
танкера, названного в честь Первого президента
независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, сейчас на
судоверфях осуществляется резка металла для деталей
будущего судна и формирование первых блоков строящегося танкера.
Закладка танкера «Нурсултан Назарбаев» состоялась 6
июля 2020 года. Он строится по заказу публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»
– крупнейшей судоходной компании России, одного из
мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и
добычи нефти и газа.
Танкер «Нурсултан Назарбаев» станет одним из первых
судов-афромаксов, построенных в России. Его грузоподъемность составит 114 тысяч тонн, длина – 250 метров,
ширина – 44 метра. Судно предназначено для перевозки
сырой нефти в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые работают на
экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.
Решение о присвоении новому супер-танкеру имени
Нурсултана Назарбаева было принято Министерством
промышленности и торговли и Минтранспорта РФ.
Плановый срок сдачи заказчику танкера – сентябрь
2022 года.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

НЕ СНИЖАЯ
НАБРАННОГО ТЕМПА

На финише уходящего года положительная тенденция
наблюдалась во многих отраслях экономики
Актюбинской области. В сельском хозяйстве прирост –
на 5%, в строительстве – на 16,4%. План по жилищному
строительству выполнен на 100%.
Из 26 запланированных крупных инвестпроектов общей
стоимостью 140,2 миллиарда тенге к декабрю реализованы
семь, создано 330 новых рабочих мест. На выделенные
по программе «Дорожная карта занятости-2020» 45 млрд
тенге осуществлено 303 проекта. 12 тысяч человек получили возможность трудоустройства. Отремонтировано 56
школ, улучшено 390 километров дорог в городе и районах.
Открыты отделения кардиохирургии, общей хирургии,
эндокринологии и детской нейрохирургии. К ремонту
привлекли только местные стройкомпании, что позволило
им значительно укрепить материально-техническую базу.
В бюджет поступило 775 миллионов тенге в виде налогов. Эти средства будут потрачены на нужды области,
продолжил руководитель региона. На следующий год запланирован 31 проект. На очереди обновление сельских
клубов, врачебных амбулаторий и других соцобъектов.
Также начнется строительство спорткомплекса для лиц с
ограниченными возможностями и реконструкция центра
соцобслуживания в Актобе.
Сара ТАЛАН, Актобе

ПОКАТИЛИ НА ЭКСПОРТ

В Казахстане за одиннадцать месяцев 2020 года
произведено 69 687 ед. транспортных средств.
Экспортная ориентированность – очередной шаг
развития отечественного автопрома.

ВОПРОС РЕБРОМ

ОБЕЩАННОГО ЖДАЛИ ПЯТЬ ЛЕТ
Автопарки Караганды расторгают договор с корейским ТОО «Смарт Кард».
Об этом сообщили в отделе коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог города.
Николай КРАВЕЦ

С

2015 года корейская компания «Смарт Кард»
внедряет систему электронной платы за
проезд в общественном транспорте Караганды.
Но на сегодняшний день система не реализована: неоднократно срывались сроки, компанией

не указывается окончательная дата внедрения
электронной оплаты проезда.
К тому же поступают жалобы со стороны
пассажиров: нет альтернативного способа
оплаты, отсутствует центр диспетчеризации,
некорректная работа отслеживания маршрутов и пр.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

«В этой связи, учитывая длительность внедрения, а также неопределённые сроки завершения, автопарками города с 15 декабря 2020
года начаты работы по расторжению договоров
и направлены соответствующие уведомления
в адрес ТОО «Смарт Кард», – сообщили в отделе коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог города.
А также успокоили горожан, которые приобрели карты оплаты проезда этой компании:
им будут выданы карты новым услугодателем.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого тендера 4419-OD
на право заключения договора на поставку запасных частей
для ИБП Gutor для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной информацией можно
ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000

объявляет о проведении открытого тендера 4425-OD
на право заключения договора на поставку трансформаторов
и трансформаторных вводов.
В случае заинтересованности с подробной информацией можно
ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000

Каспийский Трубопроводный Консорциум

Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом одноэтапном тендере (№4402-ОD)
на право заключения договора на «Выполнение работ
по восстановительному ремонту шаровых кранов
в Восточном регионе».
Подробная информация о порядке и сроках проведения отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

извещает о проведении предквалификационного отбора для участия в
открытом одноэтапном тендере (№4412-ОD) на право заключения рамочного
договора на «Оказание услуг на проведение технического диагностирования,
оценки технического состояния, продления срока эксплуатации и экспертизы
промышленной безопасности технических устройств, здании и сооружении на
объектах Восточного Региона нефтепроводной системы КТК».
Подробная информация о порядке и сроках проведения отбора размещена
на сайте КТК www.cpc.ru

В ноябре на внешние рынки было отправлено 1 152
автомобиля, всего же с начала года экспорт вырос в три с
половиной раза, до 7 191 единицы на общую сумму 48,4
млрд тенге. Основные рынки сбыта – Узбекистан и Российская Федерация.
Всего же по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), в январе-ноябре 2020 года было произведено
69 687 единиц техники общей стоимостью 528,1 млрд тенге.
Объемы выпуска превосходят результаты января-ноября
2019 года на 69,01%. При этом доля автопрома в общем
объеме машиностроения по итогам одиннадцати месяцев
держится на рекордных 33,4%.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
ИДЕТ В РЕГИОНЫ

АКАБ

Газификация самого молодого областного центра
страны – Туркестана завершилась, жители получили
возможность подключиться к «голубому топливу».
Практически весь 2020 год шла газификация Туркестана, и
это принесло экологические плоды. По данным представителей областного департамента экологии, лимит выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Туркестану
на 2018 год составлял 4,5 тыс. тонн, а в 2020 году за счет
газификации показатель снизился до 1,6 тыс. тонн. В том
числе за счет перевода всех объектов с твердого топлива
на газ, фактический лимит по сравнению с 2018 годом
снизился на 65%. Плюс, что за счет перехода котельных с
угля на газ количество загрязняющих веществ в атмосферу
снизилось более чем вдвое – с 381 до 150 тонн.
Газификация Туркестана была разделена на 11 этапов,
строительные работы проведены на сумму 20,2 млрд тенге.
К сетям теплоснабжения газом было подключено свыше
53 тысяч абонентов.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан
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РЕГИОН
IN BRIEF

Мал ISKER, да охват велик

В Павлодаре открыта малая индустриальная зона
«ISKER». Ее общая площадь составляет 250 квадратных
метров. Здесь располагаются 12 начинающих
предпринимателей, каждый из которых создал не менее
двух новых рабочих мест.

www.dknews.kz

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Попали. В антирейтинг экологов
стр. 1
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

ервоочередная и наиболее
болезненная тема для УстьКаменогорска –загрязнение атмосферного воздуха осталась актуальной и в прошедшем году.
– Недобрую традицию загрязнения атмосферного воздуха в
прошлом году продолжили ТОО
«Казцинк», АО «Май» и городской
полигон твердо-бытовых отходов,

– отметили в Центре экологических
проблем ВКО. – Тему подпитывают
многочисленные жалобы от населения на малые котельные, автомойки
и другие предприятия, которых
в Усть-Каменогорске несколько
сотен. Бурю эмоций горожан вызывают и выбросы УК ТЭЦ. Кроме
того, не утихают споры по поводу
зашкаливающих показателей сероводорода на автоматизированных
постах РГП «Казгидромет». В связи
с отсутствием производств, способных вызвать выбросы этого веще-

В МИЗ «ISKER» начинающие бизнесмены занимаются
изготовлением детских развивающих игрушек, изделий из
кожи, полиэфирного шнура, спецодежды, а также другими
видами предпринимательской деятельности. Часть этих
людей, расположившихся в зоне, ранее уже получали государственную поддержку в виде безвозмездных грантов
и льготных кредитов.
В целом в 2020 году малые индустриальные зоны заработали во всех городах и районах области. В них заняты
76 представителей бизнеса, которые создали 124 рабочих
места. В малых индустриальных зонах с предпринимателей
не взимается арендная плата, но имеются встречные обязательства по созданию рабочих мест и легализации бизнеса.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото управления
предпринимательства и торговли области

«Кок-Базар» сдержит
рост цен

В Актау в конце года открылся продовольственный
рынок «Кок-Базар», это крупный торговый комплекс
общей площадью 16 тысяч квадратных метров.
Четыре тысячи из них занимают складские помещения
и 3,5 тысячи кв. м – овощехранилище, оборудованное
холодильными установками.
В строительство комплекса частными инвесторами было
вложено около 900 миллионов тенге собственных средств.
Создано порядка 250 рабочих мест. Кроме этого, сооружение овощехранилища шло в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025». Стоит отметить,
что в Актау самые крупные рынки города жители называют
белым, желтым и зеленым – из-за цвета крыш. Вот поэтому
рынку дали название «Кок-Базар».
В настоящее время завершается строительство еще одного крупного четырехэтажного торгового крытого рынка,
где откроют двери 200 павильонов. Запуск комплекса будет
способствовать обеспечению продовольственной безопасности области, позволит сдерживать рост цен на социально
значимые продовольственные товары. Руководство города
планирует полностью решить проблему стихийных точек
продаж до 2025 года.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Тепличный комплекс
откроют в СКО

Задачи продовольственной обеспеченности и
безопасности региона бизнес и администрация
СКО решают не только с помощью современного
овощехранилища, оптово-распределительного центра,
но и собственного тепличного производства.

Так, два года назад «РимКазАгро» открыло овощехранилище на две тысячи тонн продукции. А в конце года в
Петропавловске компания запустила оптово-распределительный центр с овощехранилищем площадью девять
тысяч квадратных метров. Мощность центра – 10 тысяч
тонн единовременного хранения. Здесь уже трудоустроено
60 жителей СКО.
«Овощехранилище позволило нам исключить дефицит
овощей в условиях межсезонья и регулировать цену. Центр
даст возможность нашим аграриям и оптовикам хранить,
транспортировать, фасовать и реализовать свою продукцию
без дополнительных затрат»,– рассказал заместитель акима
области Даурен Жандарбек.
«В зимний период мы импортируем овощи из южных
регионов страны и из-за рубежа, что сказывается на цене.
Реализация проектов предприятия позволит обеспечить
население области дешевыми и качественными овощами
круглый год», – подчеркивает первый заместитель главы
СКО Марат Тасмаганбетов.
В наступившем году компания «РимКазАгро» намерена
построить первый тепличный комплекс по выращиванию
овощей стоимостью 3,5 миллиарда тенге. Земельный
участок для него уже выделили, подготовили грунт и разработали проект.
Предприятие также приступило к строительству завода по
производству бумаги из целлюлозы: сейчас идет демонтаж
старого оборудования, реконструкция здания, проводятся
внутренние работы. Запустить объект, на котором трудоустроят еще 30 человек, планируют в конце 2021 года.
Предприятие будет выпускать 5 тысяч тонн продукции в год.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

Центр гематологии
построят в ВКО

В Восточном Казахстане будет построен первый в стране
Центр гематологии.
Согласно проекту, в центре будут находиться отделения
гематологии, трансплантации костного мозга, лабораторная группа патоморфологии ИГХ, трансфузиологии и КДЛ,
лаборатории ПЦР и генетики и другие.
Обучение врачебного персонала, медицинских сестер
и других специалистов в сфере трансплантации костного
мозга, трансфузиологии и гематологии, лаборатории генетики пройдет в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Для этого в бюджете региона будут выделены средства.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

ства в таких количествах, экологи
заявляют о несоответствии автоматических приборов измерения,
поскольку контрольные замеры
ручным способом не подтверждают
высокий уровень содержания этого
вещества. Ситуацию усугубляет
введение моратория на проведение
проверок в отношении субъектов
малого и среднего бизнеса до 2023
года, благодаря чему экологический
контроль зачастую сводится к простому вынесению рекомендаций
для нарушителей.
На 2-м месте рейтинга – проблема
загрязнения водных ресурсов. Наступает на пятки лидера проблема
загрязнения водных ресурсов, которая, как и в позапрошлом году,
не потеряла своей актуальности.
Среди поднятых проблем прошлого
года – канализационные стоки Голубого залива, сброс зерноотходов
от мукомольного предприятия ТОО
«Zengin», спасение рыбы из пересыхающего водоема близ села Ушаново, загрязнение реки Кальджир,
а также ежегодный бум, связанный
со сбросом очищенных сточных
вод от очистных сооружений ГПК
«Оскемен Водоканал» и др.
Тема озеленения не потеряла
своей актуальности в ушедшем
году. Резонанс вызвали вырубка 60
тополей по проспекту Шакарима и

перенос елей с площади Ушанова.
Но конец года приятно удивил судебным решением,постановившим
возместить экологический ущерб
от срубленных на проспекте Шакарима 60-ти тополей в 10-кратном
объеме, высадив компенсационные
посадки.
Среди других проблем рейтинга
экологических проблем – несанкционированные свалки, раздельный сбор мусора и проблема утилизации ТБО, отходы производства,
радиационные пятна, дымящий
автотранспорт и другие.
Кстати, Министерство экологии,
геологии и природных ресурсов
разработало «Дорожную карту по
комплексному решению экологических проблем Восточно-Казахстанской области на 2020-2024
годы». Однако, как рассказали в
ЦЭБ ВКО, специалисты-экологи и
общественники области посчитали разработанные мероприятия
недостаточными для изменения
экологической ситуации региона
и внесли свои предложения, исходя
из опыта работы и знания текущей
обстановки. И практически все
предложения восточноказахстанцев были приняты и добавлены в
«Дорожную карту». В настоящее
время идет обсуждение мероприятий и способ их реализации.

ЖАҢА ҚАЛА
По официальным данным, бюджетное финансирование сферы жилищного строительства Северо-Казахстанской
области в 2020 году увеличили в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Как ожидается, по итогам года в области
выйдут на показатель более 300 тысяч квадратных метров жилья, введенных в эксплуатацию. Задача на годы грядущие
еще более амбициозная – вводить не менее 400 тысяч квадратных метров.
Мария СМЕЛЫХ,
фото Вадима МУДАРИСОВА

П

о состоянию на середину декабря в
Петропавловске строились 32 многоквартирных дома, из них 14 – за счет
частных инвестиций. Петропавловск
застраивают по принципу компактного
города: для этого сносят старое и ветхое
жилье (за три года–1277) и на его месте
возводят современные многоэтажные
жилые дома. Это позволяет экономить
бюджетные средства на подведении
инфраструктуры. Преображение областного центра идет в рамках принятой программы реновации города
«Жаңа Қала». В этом году работы шли
на 40 строительных площадках в трех
микрорайонах города.
«Планируем увеличить строительство коммерческого жилья. Помочь
в этом должна принятая программа
реновации жилого фонда. Если ранее
в этой программе были только многоэтажные дома, то инициированные
изменения дали возможность сносить
и частный сектор. Это значит, что на
этих участках могут строиться не только
бюджетные, но и коммерческие дома.
Сейчас 8 застройщиков готовы работать
на площадях,которые мы оставили под
реновацию», – сообщил аким города
Булат Жумабеков.

Чтобы все были дома

Продолжается застройка микрорайона «Жас оркен» (возводятся 10 домов
на 1162 квартиры). Разработанный
проект 17-этажного панельного дома
планируют сделать типовым для ускоренного оформления документации.
Плюс крупнопанельное строительство
позволит загрузить местный домостроительный комбинат.
В микрорайоне «Береке» строят

девять бюджетных домов.Аким города
отметил, что все свободные площади
в микрорайоне уже освоили, начинают
снос частных домов. Также намерены
начать строительство еще трех многоэтажек. Еще один застраивающийся
микрорайон – по улице Уалиханова,
где уже начали возводить новую школу,
четыре дома, проектируют детский сад
и еще четыре дома на 360 квартир.

2020. ИТОГИ

Не потерять набранного темпа
Ушедший год для актюбинцев выдался непростым: пандемия
особенно отразилась на нефтепромышленной отрасли
и транспортно-логистическом секторе – фундаменте
региональной экономики. Карантин сказался на малом
и среднем бизнесе. И всё же на финише положительная
тенденция наблюдается во многих отраслях экономики.
Сара ТАЛАН, Актобе

Т

ак, в сельском хозяйстве отмечен
прирост на 5%, в строительстве – на
16,4%. План по жилищному строительству выполнен на 100%. Из 26 запланированных крупных инвестпроектов
общей стоимостью 140,2 миллиарда
тенге реализовано семь, создано 330
новых рабочих мест. На выделенные
по «Дорожной карте занятости-2020»
45 миллиардов тенге осуществлено
303 проекта. 12 тысяч человек получили возможность трудоустройства.
Еще одним итогом года можно назвать
присуждение 72 актюбинцам государственных наград.
С ушедшем году были отремонтированы 56 школ, улучшены 390 километров дорог в городе и районах. Открыты
отделения кардиохирургии, общей
хирургии, эндокринологии и детской
нейрохирургии. Примечательно, к
ремонту привлекли только местные
стройкомпании, что позволило им
значительно укрепить материальнотехническую базу. В бюджет поступило
775 миллионов тенге налогов.
На текущий год запланирован 31
проект: на очереди обновление сельских клубов, врачебных амбулаторий
и других соцобъектов. Также начнется
строительство спорткомплекса для лиц
с ограниченными возможностями и ре-

конструкция центра соцобслуживания
в Актобе.
Для местной власти в числе приоритетов – газо- и водоснабжение сел. На
сегодня голубым топливом обеспечено
91% населения, водой – почти 96%.
Нынче трубопроводы проложены к 12
населенным пунктам. Газ появился в
ряде сел Алгинского района. Близятся
к завершению работы по прокладке
газопровода в ряде сел Мартукского, Алгинского, Байганинского и Айтекебийского районов. Водопровод появился в
нескольких селах Уилского, Алгинского
и Айтекебийского районов.
Но сохраняется проблема с общественным транспортом. Загруженность автобусов, нарушение интервала
движения и отсутствие элементарных
условий комфортного проезда вызывают массу недовольств у населения.
Поэтому была организована проверка
деятельности двух компаний-перевозчиков. В автобусах устанавливают
камеры видеонаблюдения для определения потока пассажиров, что поможет
определить затраты на льготный проезд
социально уязвимых групп.
В планах региона – реконструкция
автодороги республиканского значения
Актобе – Кандыагаш. Стоимость проекта 64 миллиарда тенге. За три года
будет реконструировано 64 километра,
проложено 32 километра новой трассы.

Вместе с бюджетным в этом микрорайоне строят и коммерческое жилье.
Новый облик получают и социальные объекты региона: в 2019 году
40% всех отремонтированных школ
Казахстана пришлось на СКО, в 2020
году к 142 обновленным школам добавили еще 107 объектов. То есть, за
два года капитально отремонтирована
половина всех школ области. Впервые
в республике регион модернизировал
сельскую школу в рамках государственно-частного партнерства: в Петерфельдской средней школе инвестор
сделал реконструкцию здания,закупил
современное оборудование.
Местный вуз в наступившем году
получит новый учебно-лабораторный
корпус с 73 современными лабораториями инженерии и цифровых
технологий, транспорта и машиностроения, энергетики и радиотехники,
продовольственной безопасности,
агрономии лесоводства и медицины.
В 2021 году начнется строительство
нового учебного корпуса военного
института, это существенно улучшит
образовательный процесс для 660
курсантов. Кроме того, продолжается
строительство крупнейшего проекта
в сфере здравоохранения – многопрофильной больницы, которая будет
соответствовать стандартам JCI.

АУЫЛ – ЕЛ БЕСІГІ

Появится новое село
В Мангистауской области создадут новое село
– Кендерли. Это связано с ростом населения
села Рахат, расположенного недалеко от города
Жанаозен. Именно это село будет разделено
на две части с образованием нового населенного
пункта – Кендерли.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

дним из приоритетных направлений развития экономики Казахстана, в том числе и Мангистауской области, является развитие
сельских территорий. Население села Рахат к концу года составляло
45 848 человек. По сравнению с началом года численность сельских
жителей увеличилась на 2 555 человек. Следует отметить, что в 2017
году в селе Рахат проживало всего 32 111 человек, в 2018 году – уже
38 267 человек, а в 2019 году–43 293 человека. Общая площадь села
составляет 4 605,2 га. Как пояснили местные власти, микрорайоны
«Рахат», «Аксу» и «Мерей» останутся частью села Рахат, а микрорайон «Жулдыз» войдет в состав новообразованного села Кендерли.
Причина разделения села Рахат связана с нехваткой специалистов,
быстрым ростом населения, несвоевременным предоставлением
коммунальных услуг. Например, в селах с населением более 40
тысяч человек должно быть 18-20 госслужащих. В селе Рахат не
хватает специалистов.
«Если будет разделено село Рахат, объем бюджетных расходов
увеличится с 771,2 миллиона тенге до 898,2 миллиона тенге. Причина увеличения бюджетных расходов будет зависеть от масштабов
дошкольного образования, услуг санитарных очисток, уличного
освещения и благоустройства села», – рассказал аким села Рахат
Усербай Табыншаев.
В будущем в селе Кендерли планируется развивать сферы
здравоохранения, образования, спорта, культуры. Появится возможность строить дороги, развивать инженерную инфраструктуру,
коммунальные услуги, жилищно-коммунальное хозяйство и предпринимательство, а также сооружение новых социально значимых
объектов.
Стоит напомнить, что в Казахстане сегодня реализуется специальный проект «Ауыл – Ел бесігі» («Село – колыбель страны»), который
профинансирован на сумму в размере 90 миллиардов тенге на
период 2019-2021 гг.
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В

нимание мировой общественности приковано в
эти дни к ситуации в США, которые вступают в
новый год в условиях спровоцированной президентом
Дональдом Трампом атаки на здание американского
парламента и в целом – на основы американской
демократии.
США
6 января группа радикально настроенных
граждан ворвалась в здание американского
Капитолия с целью воспрепятствовать официальному подтверждению результатов
выборов в пользу Джо Байдена. Ситуация
в США обострилась до такого предела, что
менее чем за две недели до смены Трампа
в Белом доме Парламент США возобновил
вопрос об устранении Трампа с должности
президента – либо путем импичмента, либо
на основании 25-й поправки к Конституции.
Каким бы решением ни завершилась
судьба Трампа, 20 января Америка подведет
черту под четырехлетним экспериментом
Трампа на посту президента, и в должность
вступит новый глава государства. Джо Байдену и его команде предстоит огромная
работа по восстановлению политического
и экономического лидерства США, подорванного предыдущей администрацией.
В первую очередь, это углубляющийся
политический раскол в обществе, сопровождающийся системным расизмом,
растущим недоверием населения к СМИ,
радикализацией людей и усилением неравенства.
Второй вопрос, остро стоящий на повестке дня Байдена,–массовая вакцинация против коронавируса и принятие масштабных
мер по экономическому восстановлению
страны. Некомпетентные и неадекватные
шаги Трампа по борьбе с распространением
вируса приведут к тому, что на момент его
ухода из Белого дома 400 тыс. жителей США
погибнут от этой болезни. Вдобавок к этому,
коронавирус привел к потере миллионов
рабочих мест, закрытию малого бизнеса
и серьезным последствиям в отставании
детей и молодежи в обучении в рамках
дистанционного образования. Несмотря
на то, что многие страны мира оказались в
аналогичной ситуации, Трамп и его администрация все же не смогли использовать
огромный ресурсный потенциал США для
предотвращения пандемии. Как это относительно успешно сделали Австралия, Новая
Зеландия, Тайвань, Вьетнам и некоторые
другие страны, где коронавирус остался
проблемой системы здравоохранения, а
не инструментом политической игры, как
это случилось в США.
Третьим блоком проблем нового президента и его администрации станет налаживание кризиса во внешней политике.
Северная Корея, только усилившая свой
ядерный потенциал, несмотря на «дружбу»
Ким Чем Ына с Трампом, Иран, из ядерного
соглашения с которым Трамп вывел США,
Сирия, Венесуэла – вот самые болезненные точки Америки в настоящее время. И,

www.dknews.kz

МОМЕНТ ИСТИНЫ

конечно, Россия и Китай – два основных
гиганта, с которыми Байден продолжит
стратегическое противостояние.
Все эти проблемы могут оказаться трудноразрешимыми для новой администрации, и ситуацию усугубляет тот факт, что
мир в настоящее время находится в более
хрупком положении, чем это было четыре
или даже год назад.
ЕВРОПА
Европа также начинает новый год в
уникальных исторических условиях. Масштабные последствия пандемии коронавируса оставили глубокий шрам на развитии
европейских стран. В дополнение к этому,
Европа проходит через другое радикальное
испытание – после более чем четырехлетнего периода с момента британского
референдума Великобритания, наконец,
покинула ЕС.
Брексит и геополитический вакуум ЕС
Однако, даже без учета выхода Британии,
Евросоюз остается разделенным по многим
моментам экономической политики, законодательным инициативам и вопросам разделения властных полномочий. В частности,
события последних недель показывают
углубление противоречий между лидерами
ЕС – Германией и Францией.
Эти два основных двигателя ЕС, продвинув в прошлом году идею нового
фонда восстановления Европы, казалось
бы, создали предпосылки для равномерного развития северных и южных членов
союза. Однако недавние высказывания
президента Франции Эммануэля Макрона
по внешней политике и политике национальной безопасности, по сути, обнажили
более глубокую трещину в стратегическом
единстве Европы. Призывая за «европейскую стратегическую автономию», Макрон,
по мнению экспертов,таким образом, отреагировал на переключение внимания США с
европейского континента в сторону Китая и
Индо-Тихоокеанского региона, что вынудит
Европу быть более самостоятельной и ответственной за собственную безопасность.
И это приближает момент истины для
Германии, которая, несмотря на свое доминирующее положение в экономике ЕС,
на протяжении долгих лет воздерживается
от «стратегического» лидерства в европейском масштабе. По мнению Зигмара
Габриэля, бывшего федерального министра и вице-канцлера Германии, именно
«стратегические воздержание» Германии
в течение 75 лет после окончания Второй
мировой войны и привело к созданию ЕС.
Однако, по мнению Габриэля, мир с тех

КИТАЙ
На фоне проблем, наблюдаемых в США и Европе,
Китай пока выглядит своеобразным лидером в мировом масштабе – в прошлом году экономика КНР
оказалась одной из немногих в мире, у которой был
зафиксирован рост. В течение последних 8 месяцев
юань укрепился на более чем 10% по отношению к
доллару, что подтверждает восстановление экономики КНР, происходящее к тому же более быстрыми
темпами,чем в США и других развитых странах ОЭСР.
Несмотря на рост активности, как в промышленном, так и непромышленном секторах экономики Китая, согласно данным, опубликованным
31 декабря Национальным Бюро по статистике
и Федерацией Китая по логистике и закупкам, в
стране наблюдается смягчение этих показателей.
По мнению экспертов лондонского EIU, ослабление
активности в промышленном и непромышленном
секторах китайской экономики может означать, что
Китай прошел пик экономического восстановления.
Это, однако, не должно помешать стране достичь
высоких показателей роста по итогам 2021 года.
По оценкам EIU, он составит 8,7%, а по прогнозам
Всемирного банка, рост экономики Китая в 2021
году будет зафиксирован на уровне 7,9%, тогда как
США и Европа вырастут лишь на 3,5%.
2021 год даст нам возможность оценить, насколько устойчивой является экономика Китая к
внешним потрясениям и насколько прочно она
сможет сдерживать отрицательные последствия
нарушения глобальных производственных цепочек
и ослабления мировой экономики, которые мы наблюдали в прошлом году.
Согласно утверждению Жан Жуна, декана факультета экономики Фуданьского университета и
директора Центра по экономическим исследованиям
в Шанхае, ошибочно полагать, что экономический
рост Китая «почти исключительно зависит от сохранения глобальной системы свободной торговли
и доступа к западным технологиям». По его мнению,
на протяжении последнего десятилетия «реальным
драйвером экономического развития Китая был
быстрый рост колоссальной покупательной способности и капитальных инвестиций, в том числе в
растущий технологический сектор страны».
Несомненно, что рост Китая стал возможным
из-за того, что страна стала крупнейшим победителем от экономической глобализации. В основном
именно из-за интеграции в глобальную систему
мировой торговли и использования масштабных
производственных мощностей и дешевой рабочей
силы. Однако в последние десятилетия и особенно
после кризиса 2008 года, как подчеркивает Жан

пор сильно изменился, и не вызывает
сомнений, что ЕС не может стать заслуживающей доверия геополитической силой
без полного участия Германии – в экономическом, политическом и военном плане.
В этом контексте Франция, по мнению Габриэля, справедливо инициировала дебаты
о европейской стратегической автономии,
и теперь мир ожидает ответа от Германии.
Все эти вопросы тяжелым бременем обрушатся на новую германскую администрацию,
так как в сентябре этого года ожидается смена федерального канцлера. И в отсутствие
явного преемника на посту Ангелы Меркель
будущее Европы представляется далеко
не безоблачным. Вопрос в том, сможет ли
Германия, без Ангелы Меркель на должности канцлера, заполнить геополитическую
вакансию лидера со стороны Европы?
Однако, по мнению экспертов, с выходом
Британии из состава ЕС роль Германии
на континенте, равно как и Франции, в
сохранении единства Европы и усилении
внешней самостоятельности, должна будет
значительно возрасти.
Влияние США на экономику ЕС
Вступление Джо Байдена в должность
президента США также будет иметь значительное влияние на дальнейшее развитие
ЕС. Расширение стимулирующих мер для
борьбы с коронавирусом, увеличение
средств новой администрации на инициативы по защите окружающей среды и

Жун, «Китай ускоренно «переключил внимание» и
занялся развитием более тесно интегрированного,
колоссального внутреннего рынка, а также стимулированием экономического роста, опирающегося
на «внутреннее обращение».
В частности,еще после 2005 года Китай осознанно
позволил укрепление национальной валюты,а также
стал открывать рынок для иностранных компаний.
Кроме либерализации внутреннего рынка и открытия доступа зарубежным компаниям на финансовые рынки Китай более чем на 20% ежегодно
стал увеличивать инвестиции в инфраструктурные
проекты. Другим направлением стали интенсивные
капиталовложения страны в высокотехнологические
проекты.
В этом году внимание экспертов и общественности
будет приковано к тому, как Китай будет маневрировать свое поведение в глобальных технологических
цепочках и одновременно продолжать усилия по
стимулированию внутреннего спроса. В частности,
большой интерес вызывают изменения, внесенные
в конце декабря прошлого года Государственным
комитетом по развитию и реформам (бывший
Госплан КНР) и Министерства коммерции Китая
в каталог секторов по привлечению иностранных
инвестиций. Эти изменения, которые вступят в силу
27 января 2021 года, пополнили каталог 127 новыми
пунктами. Кроме того, в 88 существующих пунктов
были внесены поправки с целью расширения возможностей иностранных инвесторов. Согласно
информации Министерства коммерции КНР, среди
новых секторов, в которые Китай желает привлечь
инвесторов, числятся производство респираторов,
мобильные технологии 5G.

инфраструктурные проекты, по мнению
экспертов, «заставят» ФРС США продолжать
дальнейшее давление на доллар, в целях
сохранения снижения его стоимости для
повышения конкурентоспособности американской экономики.
В свою очередь, меры по поддержанию
низкой стоимости доллара окажут значительное влияние на экономику Европы,
которая в огромной степени зависит от
экспорта. В частности, доля экспорта в ВВП
Германии составляет около 47%, Франции –
около 32%, Италии – 31%. Дешевый доллар
и дорогой евро, по мнению экспертов, могут
серьезно подорвать экономику европейских лидеров. Лучшим вариантом в этой
ситуации, по мнению профессора Стэнфордского университета Мелвина Краусса,
будет внедрение Германией фискальной
стимулирующей программы, которая позволит «интернализировать» масштабную
часть европейского торгового потенциала
и более эффективно использовать европейский рынок. Как подчеркивает Краусс,
точно так же, как США вынудили Европу
применить меры по смягчению денежнокредитной политики для спасения своей
экономики в 2014 году, администрация
Байдена, скорее всего, в таких же целях
«заставит» Германию пойти на расширение
фискальной политики.
Политика нового президента США, по
мнению экспертов, косвенно подтолкнет
Германию в правильном направлении – к

Другим поворотным моментом для Китая,которое
широко обсуждается в мировой общественности,
станет вопрос по подписанию Всеобъемлющего
соглашения об инвестициях между Китаем и ЕС,
по которому стороны достигли договоренности в
конце прошлого года. Это амбициозное соглашение
призвано обеспечить европейским инвесторам
расширенный доступ на рынок Китая, подразумевает смягчение требований китайских властей по
созданию СП и передаче технологий, усиливает
прозрачность регулирования. Кроме того, китайское
правительство взяло на себя ряд обязательств в
сфере экологической устойчивости и соблюдения
трудовых прав.
Западные СМИ и эксперты пока со скептицизмом
обсуждают возможные последствия подписания
данного соглашения для европейских компаний. Но
по мнению EIU, соглашение Европы и Китая будет
подписано в течение ближайших месяцев, однако
в этом году не следует ожидать его ратификацию со
стороны Европейского парламента.
Соглашение Китая с ЕС породило многочисленные
точки зрения.По мнению Дани Родрика,профессора
по мировой экономике Гарвардского университета,
это соглашение «подчеркивает фундаментальный
вопрос, связанный с постпандемическим мировым
порядком: как надо управлять стратегическими и
экономическими отношениями между крупнейшими
державами,у которых очень разные институциональные и политические системы?» Согласно его оценке,
основным ориентиром при обсуждении потенциальных выгод этого глобального шага должно стать не
то, насколько Европа сможет изменить китайскую
экономическую систему, а то, позволит ли оно «Европе остаться верной себе и своим принципам».
Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс полагает, что «новое инвестиционное
соглашение между ЕС и Китаем принесет пользу
Европе, Китаю, миру и даже Соединенным Штатам,
вопреки предостережениям последних». По его
мнению, «европейская промышленность получит
лучший доступ к огромному внутреннему рынку
Китая в тот момент, когда Китай вступает в десятилетие «зеленой» и цифровой реструктуризации своей
экономики, и в то время, когда Европа стремится
оставаться на переднем рубеже технологических
достижений в этих областях».
Как бы то ни было,трудно не согласиться с Саксом,
что «после трагедий 2020 года миру необходимо
обновление глобального сотрудничества, а не новая
холодная война». И в этом процессе как США, так и
Европа, так и Китай должны быть полноправными
партнерами.

новой модели фискального стимулирования и фокусе на внутренней торговле. В
этом плане выход Великобритании может
даже оказаться своеобразным благом для
Европы, поскольку расширение фискального стимулирования не получило бы поддержку Британии. И меры по расходованию
нового фонда восстановления обернулись
бы провалом. Выход Британии предоставил
возможность для внедрения ЕС комбинированной фискальной и денежно-кредитной
модели, а не строго монетарного подхода,
который доминировал в политике ЕС с
2008 года.
Несмотря на то, что ЕЦБ предпринял масштабные меры по расширению монетарной
политики в течение последних десятилетий,
позволив финансово сблизить северные и
южные регионы еврозоны, опыт показывает, что монетарная политика сама по себе
недостаточна для обеспечения устойчивого
экономического роста. Хотя единая валюта
продолжает укрепляться, экономика ЕС
идет на снижение и ЕЦБ продолжает недооценивать инфляционные установки – в
последние 7 из 10 лет уровень инфляции
находился ближе к 1%, а не 2%, как на это
ориентировался ЕЦБ.
По мнению экспертов, ЕС с выходом
Британии должен будет сделать упор на
фискальную, а не монетарную политику, что
позволит Европе успешно конкурировать
на внешних рынках в условиях растущей
стоимости евро и падающего доллара.

РОССИЯ. КАЗАХСТАН. АЗЕРБАЙДЖАН
С некоторым оптимизмом смотрят на 2021 год и Россия,
Казахстан, а также Азербайджан, которые, будучи нефтегазовыми лидерами СНГ, ожидают повышения цен на нефть
на мировом рынке.
По оценкам экономистов ING, средняя цена на нефть сорта
Брент в текущем году составит $58 за баррель. Несмотря на
повышенный прогноз нефтяных цен, эксперты сходятся во
мнении, что восстановление экономик России, Казахстана
и Азербайджана в лучшем случае будет «прохладным». В
условиях роста мировых цен на нефть правительства этих
стран, считает ING, сфокусируются на поддержании макроэкономической стабильности, а фискальные механизмы при
этом отойдут на второй план.
В краткосрочном плане это может оказаться положительным шагом и красиво отразиться на статистике бюджетного дефицита и платежного баланса этих стран. Однако в
долгосрочном плане все эти страны, включая Казахстан, по
мнению ING, столкнутся с серьезными структурными и институциональными проблемами, которые будут сдерживать
качественный экономический рост.
Последствия пандемии и масштабное расходование
средств на противодействие распространению вируса в 2020
году (9% от ВВП по сравнению с 4% в России и Азербайджане)
будут означать, что в 2021 году Казахстан, например, вряд
ли сможет пойти на финансирование крупных программ по
диверсификации экономики. На потом, скорее всего, также
будут отложены проекты приватизации крупных государственных компаний, с которыми правительство связывало
надежды по привлечению инвесторов.
По оценкам ING, после спада реального ВВП на уровне
в «-1,9%» по итогам 2020 года, в 2021 году Казахстан
ожидает 2,2%-й рост». Россия, по их прогнозам, достигнет
2,5%-го роста, а реальный ВВП Азербайджана составит в
этом году 1,9%.
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ЭКСКЛЮЗИВ

представляющих ценности, и мы
их уничтожаем. В том числе старую
мебель, таков закон.
– Аукционы по распродаже
театрального имущества, если их
грамотно организовать, могут привлечь интерес к вашему театру, и к
театральному искусству в широком
смысле...
– Закон это не предусматривает.
Конечно,иногда рука не поднимается
отправить на уничтожение старые
музыкальные инструменты…

Два года в главной роли
Сегодня в нашей ДК-гостиной Ая КАЛИЕВА – директор Казахского
государственного академического театра оперы и балета им. Абая, который
недавно получил статус «Национальный» и новую аббревиатуру КазНАТОБ.
Вадим КРАВЦОВ, Алматы,
фото автора и предоставлены
пресс-службой КазНАТОБ

О ПРОЗЕ ЖИЗНИ – МУЗЕ 1С
– Ая Жакеновна, вы два года возглавляете алматинский театр оперы
и балета им. Абая. Было ли для вас
неожиданностью назначение на
должность директора?
– На момент назначения директором главного театра страны я уже
имела опыт первого руководителя
прославленных учебных заведений, связанных с музыкальным и
хореографическим образованием в
РК. Это Алматинский музыкальный
колледж им. Чайковского и Алматинское хореографическое училище им.
Селезнева.Тем не менее возглавлять
такой знаковый объект культуры,
как КазНАТОБ, для любого руководителя не столько почетно, сколько
ответственно.
Сказать, что для меня это было
очень сложно, ничего не сказать!
Было очень много моментов, и не
только творческих, без проработки
которых невозможно выстроить
целостную систему управления таким
серьезным предприятием.
Свою работу я начала с разработки
концепции развития театра на ближайшие годы, главными задачами
которой стало вхождение КазНАТОБ
в мировое театральное сообщество,
сохранение богатого исторического
наследия и общедоступность театра.
Начинать пришлось с «прозы
жизни» – приведения в соответствие с мировыми стандартами
бухгалтерского учета и финансовой
деятельности театра. Как ни странно, в театре не было повсеместно
распространенной программы 1С
«бухгалтерия и кадры», что не позволяло выстраивать финансовую
стратегию развития театра не только
на перспективу, но даже на год.
Нам удалось оперативно установить все необходимые программы,
позволяющие структурным подразделениям театра функционировать
в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к современному
предприятию и планами перехода
страны на полную цифровизацию
административно-управленческой
деятельности организаций. Была
проведена работа по полной инвентаризации театрального имущества,
позволившая выявить ценные артефакты, списать скопившиеся с 70-х
годов прошлого века и пришедшие
в негодность декорации и реквизиты.
Я пришла в КазНАТОБ в год его
85-летия, и понятно, что юбилей
должен был быть отмечен яркими
проектами, раскрывающими деятельность театра за весь период его
существования. Один из них – фестиваль оперы и балета с участием
известных артистов и дирижеров
ведущих театров Европы, США и
Казахстана.
Совершенно новым для классического репертуарного театра стал
проект «Открытый театр»,сделавший
КазНАТОБ родным домом казахстанского искусства и позволивший всем
желающим с ним соприкоснуться.
Наш культурно-просветительский
проект предполагает экскурсии по
театральному музею, загадочному
и притягательному закулисью, лектории, автограф-сессии, завтраки с
артистами и Talk show.
Прекрасным дополнением репертуарной политики стали школьные и
семейные абонементы. Многочисленные отклики получила программа
«Театр детям», где наряду с ранее
существующими концертами «По
дорогам сказки»,«Музыкальная шка-

тулка» были введены такие проекты
как «Каникулы в театре» и «Уроки в
театре». Впервые начал свою работу
детский клуб «Камертон».
При содействии Министерства
культуры и спорта РК, в рамках программы «Рухани Жангыру», прошли
знаковые гастроли КазНАТОБ во
Франции, Великобритании, Индии.
Театр успешно показал себя и на
столичной сцене «Астана Опера».
Театр стал полноправным членом
ряда театральных ассоциаций, мировых и нашей страны: Ассоциации
театров Казахстана, Ассоциации
музыкальных театров России,«Opera
Europe» и театральной лиги «Шелковый путь».Это оказалось очень своевременным,помогло достойно пройти
карантинный период.КазНАТОБ смог
удержать позиции ведущего театра
страны, заняв третье место в рейтинге «ТурСтат» среди театров СНГ
по количеству интернет-зрителей и
разнообразию онлайн-программ во
время карантина. В этот период мы
активно взаимодействовали со всем
театральным сообществом,делились
опытом, знали, чем живут театры из
стран дальнего и ближнего зарубежья. Можно уверенно говорить, что в
настоящий момент мы вовлечены в
глобальное сотрудничество, и рады,
что сегодня театр узнаваем во всем
мире.
ТРИСТА ОНЛАЙНОВ И АБАЙ
– Театр пережил карантин достаточно продуктивно…
– За время пандемии мы дали
около 300 онлайн-эфиров,было примерно 3,5 млн просмотров. Считаем
это большой победой. Из множества
проектов карантинного периода хочу
выделить онлайн-конкурс «Абай
әлемі» среди непрофессиональных
исполнителей, проведенный в честь
175-летия Абая. Он имел большое
культурно-просветительское значение, объединил людей разных возрастов и национальностей.
Победители конкурса получили
возможность выступить в концертах
с участием наших артистов. Театр
подготовил уникальный концерт
«Ұлы Абайға тағзым». Для него
были созданы аранжировки песен
и романсов казахстанских композиторов на стихи Абая, ранее не
звучавшие с большой сцены. Редкие ноты найдены нами в нотной
библиотеке театра. Надеюсь, что
эти произведения войдут в золотой
репертуар национального оперного
искусства.
Активной была деятельность
КазНАТОБ в качестве участника
международных онлайн-конкурсов
и фестивалей. На фестивале «Казахстанская осень во Франции»,
организованном Посольством РК во
Франции, театру выпала честь представлять казахстанское искусство на
открытии и закрытии спектаклями
Г. Жубановой «Енлик -Кебек» и балетом «Легенды Великой степи» на
музыку казахстанских композиторов.
На фестивале «Видеть музыку», про-

веденном Ассоциацией музыкальных
театров России,мы представили оперу П. Чайковского «Евгений Онегин»
в постановке И.Лычагиной,получили
хорошие отклики от российских музыкальных критиков. Особые слова
поздравления мы адресуем 15 солистам КазНАТОБ,ставшим лауреатами
в международных онлайн-конкурсах.
– Из-за пандемии многие ваши
проекты не осуществились. Есть ли
шансы увидеть их в наступившем
году?
– Некоторые проекты 2020 года,
в частности гастроли в Турцию, Россию, Китай в честь 175-летия Абая,
скорее всего, уже не осуществятся.
Но в планах остались гастроли в
Семипалатинск. На родине поэта мы
хотим показать постановку оперы
А. Жубанова и Л. Хамиди «Абай» в
исторической редакции. Мы надеемся, что состоится и показ оперы
«Абай» и на сцене парижской «Опера
Бастилии» при поддержке наших
партнеров по ЮНЕСКО.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ SILK ROAD
– КазНАТОБ успешно сотрудничает с Китаем и ТЮРКСОЙ. Однако
зритель не видит каких-то значимых
постановок из этих стран…
– Участие артистов из ТЮРКСОЙ
было запланировано в программе
празднования 175-летия Абая, это
фестиваль «Абай әлемі», конкурс
вокалистов «Әнді сүйсең, менше
сүй», показ оперы «Абай», а также
концерты в Турции с международной
командой. Во время пандемии мы
приняли участие в выпуске совместных роликов с участием артистов и
коллективов Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана
и Турции.
Относительно творческого обмена с КНР, отмечу, что наш театр
намерен активно сотрудничать со
всеми членами театральной Лиги
«Шелковый путь». В последние годы
в Китае очень хорошо развивается
балет, кроме того, мы хотели бы познакомиться и с оперным искусством
наших соседей. В ближайшие годы у
театра намечены гастроли в Китай,
Корею и Японию, во время которых
мы бы хотели наладить творческие
взаимоотношения с коллегами. Если
пандемия не позволит нам реализовать наши гастрольные планы, то
участие в онлайн-проектах, проводимых лигой, станут возможностью
сближения наших культур.
СЕКРЕТЫ СТАРЫХ
КЛАВИРОВ…
– Какими новыми постановками
порадует театр в наступившем году?
– В театре очень много творческих планов, некоторые связаны
с юбилеями известных личностей:
А.Жубанова,Л.Хамиди,Е.Серкебаева,
празднованием других значимых дат.
Особое место будет отведено юбилею А. Днишева, чье творчество неразрывно связано с нашим театром.
Мы порадуем зрителей премьерами и восстановлением жемчужин
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оперного и балетного искусства. К
30-летию Независимости Казахстана
ожидается восстановление героико-эпической оперы Е. Рахмадиева
«Абылай-хан»,к 75-летию со дня первой премьеры будет представлена
историческая редакция постановки
оперы М.Тулебаева «Биржан и Сара».
К 175-летию Ж. Жабаева планируется представить в концертном
варианте незавершенную оперу
Л.Хамиди «Жамбыл»,клавир которой
сохранился в нотной библиотеке
театра.Большим подарком для ценителей национального хореографии
станет восстановление балета А. Хачатуряна «Спартак» в исторической
постановке З. Райбаева. Это «первая
ласточка» грандиозной программы
театра по восстановлению балетов
казахстанских хореографов, утраченных в прежние годы.
В 2022 году, вслед за балетом
«Спартак», мы восстановим балет
Т. Мынбаева «Фрески» в хореографии З. Райбаева и сценографии
Е. Сидоркина. В 80-х годах прошлого
века эта легендарная постановка
буквально взорвала культурное сообщество,сокрушила представления
меломанов о том, каким может быть
современный балет, и поставила
казахстанское хореографическое
искусство в один ряд с ведущими
исполнительскими школами мира.
– Есть ли у вас намеренье приглашать зарубежных режиссеров,
хореографов, артистов?
– Сотрудничество театра в этом
направлении несомненно будет
продолжено. В качестве художника-постановщика балета «Спартак»
приглашен Народный художник РФ
В. Окунев. Театр продолжит работу с
известным российским дирижером,
заслуженным деятелем Казахстана
Р. Салаватовым. Европейские театры до сих пор закрыты, и это не
дает нам возможности расправить
крылья и заключать контракты с
нашими партнерами. Поэтому мы
с осторожностью говорим о наших
планах.
…И ДЕРЗНОВЕНЬЕ
НОВАТОРСКИХ ПРОЕКТОВ
–Современной опере и хореографии трудно пробиться на большую
сцену …
– Нужно пробиваться. Мне, как
музыковеду, композитору, нравятся
новые авторы, современная музыка,
новые тенденции в хореографии.
Театр охотно работает с молодыми
дирижерами, режиссерами, художниками, композиторами, артистами,
давая возможность для реализации
их новаторских проектов.
В этом году театр рассматривает
возможность постановки камерной
оперы-балета нашего талантливого
молодого композитора Рахат-Би
Абдысагина «Незнакомка». Она
написана непростым современным
языком, в тенденциях европейской
композиторской школы.Нам необходимо поддерживать молодое талантливое поколение, представляющее
Казахстан, где не только бережно
хранят классическое наследие, но
и понимают, ценят и создают современные произведения, созвучные
новому времени.
Композиторы часто присылают
нам свои произведения. Но мы не
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можем сразу взять к поставке новую
масштабную современную оперу
или балет. Для этого необходимы
госзаказ или госзадание с гарантированным финансированием.
На небольшую одноактную оперу
Рахат-би Абдысагина деньги, может
быть, спонсорские, найдутся. А для
того чтобы поставить полноценное большое полотно, тем более
казахскую оперу, нужны большие
средства.
– Накануне карантина в театре
состоялся концерт «Мир образов»,
посвященный 90-летию Гульфайруз
Исмаиловой. Большая редкость,
когда с таким размахом чествуют
театрального художника. Есть ли в
планах театра другие неожиданные
проекты?
– Креативные проекты обязательно будут! С Посольством Австрии
мы задумали проект-сюрприз, где
композитор,художник и танцовщица
в импровизации создадут единый
шедевр на глазах у зрителя. Исполнители еще раз ответят на вопрос,
что было первично – рисунок, танец
или мелодия? Совместно с Музеем
искусств им. А. Кастеева в ближайшем будущем будет осуществлена
постановка балета Г. Туткибаевой
по хореографическому прочтению
картин С. Калмыкова.
«ЦИФРА» ДЛЯ... ПУАНТОВ
– Вы упомянули о сохранившихся
декорациях к балету «Фрески». Как
они хранятся в театре?
– На сегодняшний день в театрах действуют правила хранения
декораций, утвержденные Министерством культуры и спорта РК. За
почти столетнюю историю в театре
поставлено более пятисот спектаклей. Не все декорации и костюмы
к ним сохранились, но наиболее
раритетные представлены в нашем
музее.
После инвентаризации имущества театра были обнаружены
интересные экземпляры, которые
в ближайшем будущем займут достойное место в музейной коллекции театра. Например, элементы
декораций, «задники», как мы их
называем, бутафорные элементы,
авторами которых были Г. Исмаилова, Е. Сидоркин, В. Семизоров, будем
хранить в специальных тубусах,
которые сейчас закупаем. Также в
2021 году, совместно с генеральным
спонсором, запускаем уникальный
проект по оцифровке музейных
раритетов, партитур и клавиров
всех опер и балетов казахстанских
композиторов из нотной библиотеки
театра. Большие «задники» декораций намереваемся передавать музею им.Кастеева.Сохранить в театре
всё не представляется возможным.
Что не представляет ценности и не
может долго храниться, положено
уничтожать.
– Коллекционеры не высказывают желания приобрести списанные
вещи?
– Театр не имеет права устраивать
аукционы и распродавать свое имущество.Мы дорожим своей историей,
и все артефакты, представляющие
интерес для широкой аудитории,
хранятся в театре и выставляются
на тематических экспозициях музея
театра. Но есть немало вещей, не

ДОСТОИНСТВО,
САМОБЫТНОСТЬ,
УНИКАЛЬНОСТЬ
– Насколько была важна государственная поддержка театра в
карантинный период?
– КазНАТОБ им. Абая – государственное предприятие, на деятельность которого выделяются средства
из республиканского бюджета, в том
числе на заработную плату, новые
постановки и гастроли. Однако на
содержание театра, укрепление его
материальной базы и другие нужды
театр получает средства за счет реализации билетов.
Практически восемь месяцев
2020 года театр не имел возможности представлять зрителю свои
спектакли, а значит не получал
доходы. В этой ситуации значение
государственной поддержки трудно
недооценить. Нам полностью был
сохранен фонд заработной платы,
субсидии на новые постановки и
выделена компенсация на частичное
погашение расходов на содержание
здания. Эти вопросы были решены
благодаря профессиональной работе
Министерства культуры и спорта
РК, которое в карантинный период
смогло оперативно среагировать и
помочь нашим театрам организовать
свою деятельность в онлайн режиме.
Мы постарались максимально использовать предоставленные возможности.
В настоящее время, несмотря на
возможность показов спектаклей в
условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, при заполняемости зала до 8%, театр несет огромные финансовые потери. Артисты,
выступая практически в пустом зале,
не получают того энергетического
обмена, который компенсировал бы
их эмоциональные,психологические,
физические затраты. 100 человек
в зале стараются горячо встречать
артистов аплодисментами, однако и
зрители,и артисты мечтают о полных
залах.
Несмотря на повышенную востребованность билетов и практически мгновенную их реализацию,
мы не поднимаем цены на билеты,
и понятно, что с финансовой точки
зрения свои затраты мы совершенно
не окупаем. Это напрямую влияет на
возможность достойно награждать
артистов и сотрудников премиальными выплатами.
До пандемии театр, как мог, поддерживал своих артистов, учитывая,
что у них невысокая заработная
оплата, особенно у начинающих.
Потолок, составляющий не более
150 тысяч тенге, получают артисты
высшей категории. А совсем молодые, которые только что пришли
из селезнёвского училища, от 40
тысяч тенге. Так быть не должно, с
этим я никогда не соглашусь. С получением статуса «Национальный»
у театра появилась надежда, что в
ближайшее время заработная плата
сотрудников повысится в соответствии с установленными условиями
оплаты предприятий, имеющих
особый статус.
Наш театр репертуарный, достойно представляющий культуру
Казахстана от истоков до современности. Оставаясь частью мирового
сообщества, мы должны трепетно
относиться к своим корням. Нельзя
отрываться от своей самобытной
культуры и уникальных традиций,которые составляют нашу национальную идентичность.Только оберегая и
укрепляя ее, мы сможем сохранить
себя в цивилизационном хаосе.
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