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КОШКАР-АТА:
ДЫРА БЮДЖЕТНЫХ
ВЛИВАНИЙ

НЕ МУКА, А МУКА...

Глава Минэкологии РК поручил
ускорить рекультивацию
хвостохранилища Кошкар-ата
в Мангистауской области

МОЗАИКА ВОЙЛОКОВ
ГУЛЬЖАНАТ
КАБИЖАНОВОЙ

Мукомольные предприятия
Северо-Казахстанской области
не могут решить проблемы
с экспортом
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В столичном Национальном
музее РК проходит
художественная выставка
«Тан-Шолпан»
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Союзный путь
не прост и тернист
Как и первое
председательство
Казахстана в Евразийском
экономическом союзе,
во второй раз оно вновь
пришлось на непростые
времена для этого
интеграционного
образования.

За цифрой – дело

Казахстанская экономическая политика
вбирает в себя как институциональные
реформы, так и создание условий,
благоприятных для роста выпуска
отечественных производителей.
При этом новый пакет реформ обеспечит
оперативную перенастройку ключевых
политик на восстановление экономики
в краткосрочной перспективе и даст
старт выхода на траекторию устойчивого
и качественного экономического роста.

БЕДНОСТЬ

Долгий путь
к восстановлению

Доклад Всемирного банка «Долгий
путь к восстановлению после кризиса»,
представленный в конце января,
прогнозирует в Казахстане большой
скачок бедности.

Н

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
ДВАЖДЫ
И то время для нашей страны выдалось непростым – после падения
нефтяных цен в конце 2014 года
и обвала курса рубля к доллару в
Казахстане пришлось отпустить в
августе 2015 года в свободное плавание свою национальную валюту.
Тогда доллар подорожал сначала с
отметки примерно в 188 тенге до 255
тенге, в ноябре перемахнул за рубеж
в 300 тенге, а в январе следующего
года вплотную подошел к планке в
400 тенге. Примечательно, что в 2015
году мировые цены на нефть сорта
Brent были примерно на нынешнем
уровне – $52 за баррель против $99,3
в предшествующем году.
Но сегодня к негативному влиянию невысоких нефтяных цен
добавился непрекращающийся
натиск пандемии коронавируса,
возросшая нестабильность как в
целом в мире, так и в ряде стран
– участниц ЕАЭС. В Кыргызстане
произошла очередная революция,
завершившаяся сменой высшей
власти. Армении пришлось уйти
из Карабаха, проиграв решающую
битву за него Азербайджану. Неспокойно сейчас в России и Беларуси.
Не обошлось и без торговых конфликтов – к примеру, этой зимой
произошел обмен «любезностями»
между Россией и Казахстаном из-за
тепличных помидоров и перцев,
поставляемых нашему северному

ВЛАСТЬ, АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
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Тулеген АСКАРОВ,
фото с сайта eec.eaeunion.org

апомним читателям ДК, что
ЕАЭС, пришедший на смену
Евразийскому экономическому
сообществу (ЕврАзЭС), функционировавшему в 2001-2014 годах, был
создан в конце мая 2014 года, когда
в тогдашней Астане был подписан
соответствующий договор главами
государств-участников. А начал
функционировать ЕАЭС с 1 января
2015 года в составе из трех стран
– Беларуси, Казахстана и России,
к которым через день примкнула
Армения, а в августе и Кыргызстан.
Первой председательствовала в
ЕАЭС Беларусь, затем в 2015 году
эта миссия перешла к Казахстану.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ

Не сошедший с рельсов,
а запоздалый рост
мировой экономики
соседу. Россельхознадзор запретил
их ввоз со ссылкой на наличие в них
вируса коричневой морщинистости. В ответ казахстанские власти
пригрозили принять ответные товары, поскольку после трехнедельной масштабной проверки теплиц
и их продукции в отечественных
лабораториях, причем российскими тестами, и даже в Нидерландах,
этот вирус не был обнаружен! В
итоге в конце января Россельхознадзор частично снял свой запрет.
Справедливости ради отметим, что
и наши инспекторы Минсельхоза не
раз вводили запреты на поставки
сельхозтоваров из России.
Тем не менее на позитивный лад
настраивает то, что экономические
потери ключевых национальных
экономик ЕАЭС в прошлом году
оказались гораздо меньше по сравнению с развитыми государствами.
У Казахстана ВВП уменьшился на
2,6%, России – 3,1%, а у Беларуси –
лишь на 0,9%. Потери Кыргызстана
и Армении оказались больше – их
ВВП сократился по предварительным оценкам соответственно на
8,6% и 6%.
Добавим также к этому макроэкономическому позитиву и
благую весть, более понятную и
близкую простым казахстанцам, о
вступлении в силу с начала этого
года соглашения о пенсионном
обеспечении трудящихся стран
ЕАЭС. Теперь четко определен порядок и механизм экспорта пенсии
из одной страны союза в другую,
предусмотрено суммирование

стажа работы в государствах ЕАЭС
для определения права на пенсию,
урегулирован вопрос медицинского
освидетельствования трудящегося,
определен механизм трансграничного взаимодействия между уполномоченными, компетентными
органами стран – участниц ЕАЭС
и Евразийской экономической
комиссией.
Примечательно, что соглашение
было подписано главами государств
ЕАЭС буквально в канун первой
вспышки пандемии коронавируса
– 20 декабря 2019 г.! А ратификацию странами-участницами этот
исторический документ прошел в
разгар пандемии.
СТРАТЕГИЯ ЕСТЬ,
НАДО БРАТЬСЯ ЗА ДЕЛО!
Судя по обращению главы нашего
государства к своим союзным коллегам в качестве председателя Высшего Евразийского экономического
совета, в Казахстане намерены и
в нынешних непростых условиях
следовать интеграционным курсом, заложенным более четверти
века тому назад в историческом
выступлении первого президента – Елбасы в стенах Московского
государственного университета.
К тому же перед самым началом
нынешнего председательства Казахстана в декабре прошлого года
были утверждены Стратегические
направления развития евразийской
экономической интеграции до 2025
года, так что теперь их надо реализовывать в жизнь.

При этом Казахстан предлагает
уделить особое внимание следующим конкретным вопросам. Вопервых, необходимо придать новый
импульс промышленной кооперации через создание совместных
предприятий в промышленности,
агропромышленном секторе и в
сфере услуг и реализацию новых
совместных инфраструктурных
проектов. Для чего следует максимально задействовать потенциал
межгосударственного Евразийского банка развития. Стоит напомнить, что именно промышленность и в целом реальный сектор
экономики в условиях пандемии
выступили оплотом макроэкономической стабильности.
Во-вторых, пора, наконец-то,
устранить сохраняющиеся барьеры
во взаимной торговле между странами ЕАЭС, чего давно заждались
их предприниматели. При этом
речь идет о торговых барьерах на
всех уровнях – центральном, региональном и муниципальном.
В-третьих, Казахстан предлагает
всесторонне и полноценно задействовать потенциал трансграничных транспортных артерий и
логистических хабов стран ЕАЭС в
увязке с инициативой «Один пояс,
один путь» с тем, чтобы сделать
Евразийский транзитный маршрут
максимально привлекательным и
конкурентоспособным для международной торговли по торговотранспортной оси Европа-Азия.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Небоскребы – бизнесу,
а человеку – дома усадебного типа

Создатель учения о «Биоархитектуре», один из первых русских экологов Андрей Болотов (17381833) еще в 19-м веке, писал: «… человек подсознательно стремится туда, где его индивидуальность,
человеческие качества и психическое здоровье не будут подвергаться агрессивному давлению
окружения».
Татьяна БИРЮКОВА, Алматы

Н

аши города – наша гордость и воплощение самых дерзких
амбиций, престижные, высокомерно и холодно сверкающие
металлом и стеклом высотки, кольцевые автодороги и многиемногие другие урбанистические красоты и достижения просто
на 100 процентов (или даже на 150!)… не соответствуют этому
доброму, человеколюбивому постулату.
ДОЛЖНО ЛИ ЖИЛЬЕ ПОСПЕВАТЬ ЗА УРБАНИЗАЦИЕЙ?
Среда обитания большинства населения всего мира – город. К
2030 году до 70% быстрорастущего населения планеты окажется

facebook.com/dknews.kz

в городах. В Казахстане тоже все более увеличиваются темпы урбанизации. Об этом можно судить хотя бы по постоянному росту
численности очередников на получение жилья из коммунального
жилищного фонда местных исполнительных органов.Так, на 1 октября 2019 г. число очередников в МИО превысило 526 тыс. человек.
Наибольшее их количество зарегистрировано в Нур-Султане (47,1
тыс. чел.) и Алматинской области (50,9 тыс. чел.). Города уверенно и
успешно воюют с природой, «захватывая» ее территорию…
Мы с таким энтузиазмом и воодушевлением строили города,
считали их своими дорогими сердцу «детищами», но сегодня
мы стали их заложниками. Строить города – это совсем неплохо.
Важно, как это делать.

twitter.com/dknews_kz
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Восстановление экономики Казахстана
и укрепление наших позиций во внешней
торговле во многом будут зависеть от того,
насколько быстро произойдет улучшение
ситуации в других странах, выступающих
крупными потребителями сырьевых ресурсов.
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ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Как повысить долю
тенге в международной
торговле
На прошлой неделе представители
Евразийского банка развития заявили,
что одна единица расчета в ЕАЭС окажет
негативное влияние на экономики
стран союза. Мнение прозвучало
на презентации доклада ЕАБР «Повышение
роли национальных валют ЕАЭС
в международных расчетах».
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КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Битвы за тариф

С наступлением 2021 года казахстанцы
в один голос заговорили о резко
взлетевших тарифах на отопление. Потом
последовали разговоры о подорожании
электричества и воды. Практически сразу
уполномоченный орган дал разъяснения,
опровергнув слухи о росте тарифов,
но вопросы остались. Найти ответы на них
попытался корреспондент ДК.
стр. 6
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ЗА ЦИФРОЙ – ДЕЛО
стр. 1

ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства провел заседание Высшего
совета по реформам.
Ключевыми результатами Национального плана развития страны до 2025 года должны стать
выход на траекторию роста на уровне более 5%
к 2025 году, увеличение доли МСБ в ВВП до 35%,
объема инвестиций в основной капитал – до 30%
от ВВП, несырьевого экспорта – в 2 раза до 41
млрд тенге, производительности труда – на 45 %.
***
Президенту был представлен проект Плана
приватизации на 2021-2025 годы.
Перечень организаций, которые будут полностью или частично переданы в частный конкурентный сектор, был расширен со 176 до 736.
Передача в конкурентную среду активов на 5
трлн тенге позволит сократить присутствие
государства в экономике до 14%.
***
Глава государства дал поручение правительству выработать механизм общественного мониторинга за реализацией объектов.
Наряду с этим он заявил о необходимости возобновить программу «Народное IPO».
***
Национальная перепись населения будет
проведена в октябре 2021 года с внедрением
современных цифровых технологий и автоматизацией процесса. А уже к середине 2022 года
правительство должно опубликовать окончательные данные.
***
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната
Элиманова.

Ему поручено усилить работу по противодействию теневой экономике, обеспечив при этом
защиту интересов добросовестного бизнеса и
исключив необоснованное вмешательство в его
деятельность.
***
Председатель НБ РК Ерболат Досаев представил президенту отчет о предварительных итогах
реализации денежно-кредитной политики и
состоянии золотовалютных резервов и активов
национального фонда.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован
о предварительной оценке платежного баланса
за прошлый год, а также текущей ситуации с
инфляцией и обменным курсом тенге, о ходе
реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами
Казахстана.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область обсудил вопросы строительства нового газоперерабатывающего завода
в Жанаозене, реконструкции существующих
магистральных и распределительных газовых
сетей региона.
В рамках обеспечения населения Мангистауской области питьевой водой осуществляется
реконструкция и расширение опреснительного
завода «Каспий», строительство опреснительного
завода «Кендерли» мощностью 50 тыс. м³/сутки.
Дополнительно будут построены новые сети
водоснабжения и канализации, реконструированы КОС с доведением общей мощности до 70
тыс. м³/сутки. В текущем году планируется завершить реконструкцию дороги «Актау – Форт
Шевченко», будет построено 1,3 млн м² жилья с

подведением необходимых инженерных коммуникаций.
***
Правительство разработает Национальные
проекты по развитию АПК, нефтегазохимии,
электроэнергетики, управления водными ресурсами, экологии «Жасыл Қазақстан» и других сфер.
Основная цель правительства в 2021 году
– обеспечение экономического роста на 3%,
увеличение инвестиций в основной капитал до
20% ВВП и доли малого и среднего бизнеса до
30%, повышение производительности труда в
сельском хозяйстве в 1,4 раза, рост обрабатывающей промышленности на 10%, сокращение
безработицы до 4,9%.
Ключевым элементом улучшения системы
государственного управления станет тотальная
цифровизация, в том числе благодаря внедрению
платформы Data Driven Government.
ПАРЛАМЕНТ
Сенаторы обсудили законопроект «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
использования атомной энергии».
Он направлен на снижение рисков, связанных с
использованием ядерных технологий в процессе
производства, хранения, использования и транспортировки. Обсудили сенаторы и предложения
о дополнениях и изменениях в некоторые законодательные акты по вопросам промышленной
политики. Был представлен перечень экспортоориентированных индустриальных объектов и
озвучены предложения по привлечению частных
инвесторов для развития обрабатывающей промышленности страны.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В минувшие выходные
была поставлена
очередная «точка»
в вопросе о возобновлении
процесса рекультивации
хвостохранилища урановых
отходов химического
производства Кошкар-ата
в Мангистауской области.
Работы начнутся
в феврале-марте. Об этом
стало известно во время
визита в область министра
экологии, геологии
и природных ресурсов
Магзума Мирзагалиева.

КОШКАР-АТА:
ДЫРА БЮДЖЕТНЫХ ВЛИВАНИЙ

Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

решением вопроса о радиоактивном и токсичном озере
нельзя медлить, и процесс рекультивации необходимо запустить в
скором времени, так как Кошкарата представляет опасность для
здоровья жителей близлежащих
населенных пунктов.
За весь период эксплуатации во
впадине Кошкар-ата было складировано порядка 52 млн тонн радиоактивных отходов, представляющих собой естественный ряд урана-238. Наиболее токсичными из
них являются уран-238, радий-226,
торий-230. Всего в хвостохранилище размещено 105,1 млн тонн
токсичных и радиоактивных отходов. Их суммарная активность
составляет 11,2 тыс. кюри.
Поэтому уже сам факт размещения на берегу Каспийского моря
такого количества токсичных и
радиоактивных отходов представляет серьезную угрозу для окружающей природной среды, не говоря
уже об отрицательном влиянии на
здоровье населения.
План работ по проведению рекультивации хвостохранилища
Кошкар-ата был представлен во
время выездного совещания с участием министра экологии.
Как было отмечено на выездном
заседании, процесс рекультивации
займет порядка трех лет.
…Эта история, несмотря на
высокую опасность хранилища,
тянется уже много лет. Еще в 2003-

2004 годах был разработан проект
«Реконструкция и рекультивация
территории хвостохранилища Кошкар-ата по программе консервации
уранодобывающих месторождений
предприятий и ликвидации последствий разработки урановых
месторождений на 2001-2010 годы».
Рекультивацию начали в 2005
году. Был выполнен ряд работ, но
на сегодня в сухом остатке: работы
по окончательной рекультивации
радиоактивного озера, которые
должны были начаться в 2018-м,
а завершиться к 2021 году, передвинулись, а проектно-сметную документацию теперь будут изменять
и дополнять.
Между тем уходит время, так же,
как и выделявшиеся ранее средства.
И понятно, что затягивание процесса рекультивации ядовитого озера
на десятилетия однозначно комуто на руку. Ведь таким образом
можно бесконечно выпрашивать
из бюджета деньги на содержание и
разработку новой ПСД, придумывая
новые проекты и пути ликвидации
хвостохранилища.
При этом, риски и угрозы от
«фоняще-смердящей» Кошкар-аты
по-прежнему остаются, неся вполне
реальную угрозу для здоровья населения и в целом совсем небезобидный «букет» экологических про-

блем для близлежащих населенных
пунктов. Так, еще в 2013 году ученые
Национального университета имени аль-Фараби выявили генные
мутации у грызунов, обитающих в
районе хвостохранилища…
Проекты по минимизации радиоактивного пыления с хвостохранилища Кошкар-ата предусматривают
и создание защитной зеленой зоны,
куда тоже вливаются огромные
инвестиции. В настоящее время
продолжаются работы по созданию
зеленой защитной зоны вокруг
хвостохранилища, которые были
начаты в 2015 году как экспериментальный проект. Тогда для защиты
города от распыления вредных
веществ на площади в 8 га был высажен саксаул. До 2020 года площадь
озеленения была увеличена до 20
га. На эти цели было выделено 200
млн тенге.
Так, с 2015 по 2020 год рапортуется о том, что у «колдовского озера»
высажено около 239 тысяч саженцев
саксаула. При этом утверждается,
что это высаживание будет продолжено до полного ограждения
обочин токсичного озера зеленым
защитным поясом.
В 2017 году руководством области
озвучивалась сумма в более чем
17,5 млрд тенге на рекультивацию
ядовитого хвостохранилища. Мест-

ные власти намеревались высадить
вокруг него зеленый пояс длиной
в три километра. А в 2018 году для
создания защитной зоны возле него
же также планировалось дополнительно использовать 30 га земли.
В прошлом же году на озеленение
по периметру Кошкар-аты было
выделено 120,5 млн тенге.
Как стало известно в начале 2021
года, вокруг сбросного озера Кошкар-ата до 2025 года планируется
(опять же) создать защитную зеленую зону площадью 150 гектаров.
Конкурс на проведение работ по
рекультивации был объявлен еще в
декабре 2019 года. На первый этап
работ из бюджета предусматривалось более 15,46 млрд тенге. Сам же
проект разработали специалисты
производственного кооператива
«Проектный институт «Семипалатинскгражданпроект».
В состоявшемся тендере победила компания АО «Павлодарский
речной порт», выставив сумму за
рекультивационные работы в размере более 13,91 млрд тенге.
Однако возникли вопросы к законности проведения конкурса
по госзакупкам. Ранее судебная
коллегия установила, что у компании, победившей в тендере, не
было необходимой лицензии. Но
Верховный суд РК удовлетворил
поданные кассационные жалобы
и одобрил работу предприятия по
проекту рекультивации.
Таким образом, к работам по рекультивации приступит АО «Павлодарский речной порт». Подрядная
организация должна будет провести на участке площадью более
четырех тысяч гектаров земляные
работы: осуществить засыпку местным грунтом площади хвостохранилища, провести реконструкцию
и строительство технологических
дорог, водоотведение из зоны
строительства.
По итогам совещания глава Минэкологии РК поручил ускорить
рекультивацию хвостохранилища
Кошкар-ата в Мангистауской области.

СОЮЗНЫЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТ И ТЕРНИСТ
стр. 1

З

десь в активе нашей страны – потенциал
«Хоргосского узла» на границе с Китаем и
международный центр торгово-экономического
сотрудничества «Центральная Азия» на казахстанско-узбекской границе.
В-четвертых, следует придать качественное
ускорение внедрению цифровых технологий в
промышленности, сельском хозяйстве, сфере
транспорта стран ЕАЭС, в таможенном регулировании, налоговом администрировании,
ветеринарном надзоре и других отраслях, напрямую влияющих на свободу перемещения
товаров и услуг.
В-пятых, как отмечается в обращении, государствам – членам ЕАЭС необходимо последовательно расширять выход на внешние рынки, активнее
развивать торгово-экономические отношения с

третьими странами и интеграционными объединениями. Прежде всего, с Европейским союзом,
выступающим ключевым торговым партнером
России и Казахстана, и с Ассоциацией государств
Юго-Восточной Азии (ACEAH).
Упоминается в обращении и новый глобальный
игрок – Всеобъемлющее региональное эконо-

мическое партнерство (RCEP), на долю которого
приходится треть мировой торговли. Напомним
читателям ДК, что соглашение о RCEP было подписано в ноябре прошлого года, а вошли в этот
крупнейший в мире блок свободной торговли
10 государств – членов АСЕАН: Китай, Япония,
Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Как видно, планов громадье. Но, как представляется, в первую очередь Казахстану все же
следовало бы использовать свое председательство для выправления значительного дисбаланса
в торговле с партнерами по ЕАЭС. Ведь с момента запуска этого интеграционного объединения у нашей страны неизменно складывается огромное отрицательное торговое сальдо с
ними за счет значительного перевеса в пользу России и Беларуси.
В прошлом году, как отмечалось в предыдущем номере ДК, размер этого сальдо составил
по итогам 11 месяцев минус $7,7 млрд. В итоге за 6 лет функционирования ЕАЭС суммарные
потери Казахстана от взаимной торговли с партнерами составили десятки миллиардов
долларов, которые пришлось компенсировать доходами от экспорта в страны дальнего зарубежья. Конечно, союзная дружба дружбой, но внешнеторговый «табачок» все же должен
быть врозь…

Вот ведь как бывает. До
января 2021 года все
мы, взрослые, считали
китайский мессенджер
TikTok детской, чуть ли не
олигофренской игрушкой,
а оно, видите, как вышло.
Оказалось, что
дегенеративное подобие Инстаграма
способно делать большую политику. Это
наглядно показали события в России, где на
недавние акции протеста выходили сотни
детей и подростков.

ДАЙТЕ МНЕ
TIKTOK,
И Я ПЕРЕВЕРНУ
ЗЕМЛЮ!

Андрей ЗУБОВ

И

пусть эти дети толком не знали, зачем они
вышли на улицы, за что им надо бороться,
против кого им надо объединяться, главное дело
было сделано. Через пять лет эти детишки вырастут
и станут чьим-то хорошо подготовленным и
мобильным электоратом. Если, конечно, государство
само не начнет активно работать в социальных
сетях, эффективно взаимодействуя там с молодежью
и детьми.
Разумеется, всё сказанное относится не только
к России, но и к Казахстану. Ведь цифровизация
государства – это не только электронные госуслуги,
штрафы и, прости, господи, дистанционное
обучение. Это еще и политика – трансляция позиции
власти через все возможные каналы, включая и
амебный TikTok.
Впрочем, почему «амебный»? Это для меня,
«олда», «предка» и «старого нафталина», он
амебный, а для них – как раз наоборот. Ведь
TikTok – не только танцы, кривляния и гримасы.
Это еще и вайны – короткие ролики на любую
повседневную тему, в которых может участвовать
как один человек, так и несколько. А в вайнах, как в
любых роликах, есть сюжет, драматургия, посыл и
сверхзадача.
Так вот, сегодня мы видим, что вайнами занялись
очень умные люди – дяди и тети, которые долго
обучались по специальностям «Манипулирование
общественным сознанием» и «Формирование
коллективного мнения». Кстати, многие
здравомыслящие эксперты давно предупреждали о
серьезности TikTok.
Например, сотрудники Apple обнаружили, что
в буфере обмена мессенджера используются
средства, позволяющие следить за миллионами
пользователей. Об этом пишет американский
специалист по инновационным технологиям Энрике
Данс (Enrique Dans). Его российский коллега Никита
Горяинов также утверждает, что TikTok – не что
иное, как узаконенная слежка.
Например, «геолокация по GPS считывается
приложением примерно раз в 30 секунд. Также
в базу данных TikTok попадают логи SMSсообщений, список контактов, история звонков,
тем более что микрофон смартфона включается
даже тогда, когда пользователю это не требуется»,
– пишет Горяинов. Добавим, что в феврале 2018
года США уличили TikTok в незаконном сборе
данных детей до 13 лет без согласия на то их
родителей. Разработчиков оштрафовали на
рекордные 5,7 миллиона долларов; решение
о штрафных санкциях за нарушение закона о
защите конфиденциальности детей в интернете –
Children’s Online Privacy Protection Act – приняла
федеральная Торговая комиссия США.
За что еще критиковали и критикуют TikTok? За
ролики и вайны с нецензурной лексикой и за слабую
модерацию контента. За то, что в сети привольно
чувствуют себя педофилы, за демонстрацию
членовредительства, за подростковую эротику
и за якобы тесное сотрудничество с китайскими
властями.
Одним словом, игрушка оказалась очень
заковыристой, а при желании ее можно
использовать как настоящий политический
инструмент. Это, между прочим, испытал
на себе экс-президент США Дональд Трамп.
В июне прошлого года подростки из TikTok
фактически сорвали первый с начала пандемии
предвыборный митинг Трампа в штате Оклахома.
Они забронировали сотни билетов, не планируя
приходить на митинг. В итоге мероприятие собрало
гораздо меньше людей, чем планировал штаб
президента. Само собой, дети не сами додумались
подложить президенту такую бяку-каку. Это сделали
оппоненты Трампа, которые распространили в
TikTok призыв массово резервировать билеты, в том
числе используя фейковые аккаунты.
Трамп и так был зол на эту социальную сеть, а
тут совсем вознегодовал. Соответствующие органы
США в очередной раз затеяли расследование в
отношении владельца TikTok – китайской компании
ByteDance Technology –касательно хранения личной
информации пользователей. Но безуспешно. Так что
TikTok в США работает везде, кроме одного места –
Вооруженных сил страны. Министерство обороны
США запретило своим подчиненным пользоваться
этой сетью.
Куда радикальнее поступили в Индии. Там TikTok
попал в перечень «наносящих вред суверенитету
и целостности Индии, обороноспособности,
безопасности и общественного порядка».
Вот, вкратце, всё, что нужно знать про TikTok.
Подводя итог, можно сказать, что эта социальная
сеть – главная площадка, где тусуются дети и
подростки почти всех стран мира. И если какое-то
государство сможет проникнуть на эту площадку
и танцевать на ней вместе с детьми, то такое
государство может быть спокойно за свое будущее.
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днако первый месяц нового года
принес некоторое разочарование
по поводу замедленного развития
мировой экономики. Нерадужные
сообщения с виртуального Давоса,
пессимистические прогнозы МВФ,
первое заседание ФРС США с решением
о сохранении низкой учетной ставки,
очередные карантинные меры в Великобритании, ослабление экономики
Германии, нестабильность в Нидерландах и Италии, всплеск инфекции в Китае
и других странах Азии, нестабильность
в России. Вот некоторые из основных
событий, демонстрирующих то, что
пока еще рано говорить о возврате к
долгожданной «нормальности».
ДАВОС: УСКОРЕНИЯ
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
Виртуальный формат Всемирного экономического форума, прошедший с 25
по 29 января, показал, что пока многие
эксперты сходятся во мнении: мировая
экономика начинает 2021 год в более
замедленном темпе, чем это ожидалось.
Во многом это связано с продолжением
роста заболеваний коронавирусом в
мире и задержкам в развертывании
программ иммунизации.
По прогнозам Bloomberg Economics,
рост мирового ВВП составит в этом году
4,9%. Однако Всемирный банк в этом
месяце сократил свой прогноз до 4%,
несмотря на то, что на прошлой неделе
МВФ дал свою оценку мирового роста
на уровне 5,5% в 2021 году и 4,2% – в
2022 году.
Ожидается, что двойная рецессия
охватит Японию, Еврозону и Великобританию. А ситуация в США будет
зависеть от того, как быстро возьмет
пандемию под контроль новая администрация и сможет ли новый президент
«протащить» программу фискального
стимулирования экономики, общая
стоимость которой составляет $1,9 трлн.
Наибольший оптимизм из всех стран
внушает Китай, который смог добиться
впечатляющих темпов восстановления
экономики, однако меры по частичному
карантину в Пекине и других регионах
Китая также сдерживают радужные прогнозы по дальнейшему росту экономики
этой страны.
По мнению Тома Орлика, главного
экономиста Bloomberg Economics, «возврат к нормальной жизни пока еще
представляется маловероятной перспективой». Его мнение созвучно выводу
Эрика Ниельсена, ведущего экономиста
Unicredit SpA, которое приводит агентство Bloomberg: «Несмотря на то, что уже
виден свет в конце тоннеля, мы стоим
на долгом и тяжелом пути до полного
восстановления. И хотя пандемия будет
сдержана в одной части света (благодаря вакцинации), но пока она будет
продолжать угрожать остальной части
мира, то возврат к нормальной жизни
будет невозможным».
По мнению Шона Роше, главного
экономиста S&P Ratings в Сингапуре,
первый квартал этого года оправдает
наихудшие ожидания, однако мы будем
наблюдать «не сошедший с рельсов, а
запоздалый рост мировой экономики».

НЕ СОШЕДШИЙ С РЕЛЬСОВ,
А ЗАПОЗДАЛЫЙ РОСТ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

США: ФРС ИДЕТ НА РИСК
Внимание мировой экономической
общественности на прошлой неделе
было приковано к заседанию ФРС США,
которое впервые состоялось с момента
вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена. Как и ожидалось,
ФРС приняла решение оставить без изменения ключевую ставку в диапазоне
0-0,25%, что было продиктовано слабым
состоянием рынка труда в США, где 9
млн человек до сих пор не могут прийти
в себя от потери занятости из-за кризиса, вызванного бушующим в стране
коронавирусом.
Решение ФРС явилось своего рода
сигналом того, что пока еще рано говорить о восстановлении экономики
США и сворачивании покупок активов
со стороны ФРС. Это решение также послужило сигналом, что администрации
Байдена предстоит огромная работа по
выполнению предвыборных обещаний
к возврату американской экономики
на тропу устойчивого экономического
роста.
Меры ФРС по сохранению низкой
учетной ставки и намерения по дальнейшему стимулированию экономики,
подразумевающие продолжение действий по выкупу государственных облигаций, как минимум в размере $120
млрд в месяц, – хорошие новости для
администрации Байдена. Он пытается
протолкнуть в Конгрессе США почти $2
-триллионный пакет антикризисных
мер, который приведет к масштабному
росту предложения государственных
казначейских бумаг. В этом плане политика ФРС не вызывает удивления,
поскольку беспрецедентные бюджетные
стимулы со стороны правительства США
потребуют соразмерных монетарных
стимулов.
Как известно, с начала распространения коронавируса власти США приняли
масштабные меры по поддержке экономики. Сначала на сумму в $2,2 трлн, а
затем на $200 млрд. В декабре прошлого
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огласно оценке ВБ,уровень бедности в Казахстане
увеличится до 12-14% в 2020 году по сравнению
с 6% в 2016 году. По данным статистики, на начало
февраля в Казахстане проживает 18,8 млн человек.
Их них 1,69 млн – живут за чертой бедности. С учетом
прогноза банка число бедных в Казахстане может
вырасти до 2,2 млн человек.
Нельзя сказать, что до этого доклада проблему бедности никто не замечал.Замечали.Национальное бюро
по статистике методично, из года в год, фиксирует
ее наступление. Например, отмечает растущее число
получателей назначенной адресной социальной помощи. К 2018 году их число сократилось до 23,3 тыс.
человек, но затем вновь пошло вверх. В 2018 году
таковых оказалось 571,5 тыс.человек,в 2019 году–уже
2,1 млн человек. Статистика также отражает снижение
индекса реальных денежных доходов населения и
изменение структуры дохода. В III квартале 2020
года по сравнению с аналогичным периодом 2018
года сократилась доля доходов от работы по найму,
самостоятельной занятости и предпринимательской
деятельности.Но выросла доля социальных трансфертов, пенсий и пособий, и это сильно влияет на структуру
потребления. Если в 2018 г. на продукты питания семья
тратила 44% дохода, то в 2020 г. уже 54,8%.
В 2020 г. бедность получила новый толчок из-за
COVID-19. Авторы доклада отмечают, что пандемия
сильно ударила по сфере услуг: розничной торговле,
гостиницам и ресторанам, оптовой торговле, транспорту, где занято около 30% населения, преимущественно в городах. Однако наибольший рост бедности
ожидается в сельской местности, что может привести
к увеличению неравенства в стране, говорится в
докладе.
Конечно, в докладе отмечают, что правительство
сделало очень многое для оптимизации воздействий
пандемии на людей и на экономику. Улучшился
доступ к медицинским услугам, в том числе для незастрахованного населения. Государство оказало

года был утвержден еще один закон
по выделению $900 млрд. В настоящее
время администрация Байдена пытается
принять помощь на сумму в $1,9 трлн. В
случае, если это произойдет, то общий
объем бюджетных мер США достигнет
$5,2 трлн, что составит примерно одну
четвертую годового объема ВВП США.
Такой масштаб помощи является беспрецедентным даже для страны уровня
США, поскольку, например, первичный
объем помощи 2009 года, принятый
администрацией Барака Обамы после
мирового финансового кризиса 2008
года, составил $800 млрд.
По мнению Уиллема Буитера, профессора по международным отношениям
Колумбийского университета, хотя, в
случае принятия нового пакета мер, все
эти средства будут потрачены в течение
нескольких лет, такая сумма вызывает
озабоченность по поводу финансовой
устойчивости бюджета США. В связи с
этим принятие таких масштабных бюджетных стимулов должно сопровождаться соответствующей им монетизацией.
До настоящего момента ФРС США как
раз выполняла эту работу: с марта 2020
года баланс ФРС США вырос на 70% (с
$4,2 трлн до $7,4 трлн). При этом объем
частных и государственных ценных
бумаг, которые ФРС держит напрямую,
увеличился с $3,9 трлн до $6,8 трлн. А
пассивы США в основном представляют
форму увеличения депозитов депозитных учреждений и баланса Казначейства
США.
Однако, как подчеркивает Буитер
в своей публикации для The Project
Syndicate, ФРС в настоящее время стоит
перед новой грандиозной задачей по
выкупу федеральных долговых обязательств, которые выпустит Казначейство США для финансирования новых
программ бюджетной поддержки. Это
говорит о том, что, скорее всего, баланс
ФРС увеличится на сумму в $2,8 трлн,
для монетизации декабрьских мер по
выделению $900 млрд, а также готовящегося пакета мер новой администрации
стоимостью $1,9 млрд.
Эти меры несут в себе риск повышения
инфляции, однако, судя по последнему
заседанию ФРС, это риск, на который
Америка готова пойти. По мнению экспертов, инфляция не будет заметной
проблемой в экономике США, как минимум, до начала последнего квартала
2021 года. А к тому времени ожидается
восстановление ситуации с коронавирусом и вакцинацией большей части
населения США, что позволит отойти
от бюджетных и монетарных мер стимулирования экономики.
Ключевой вопрос по США, таким образом, заключается в том, насколько
способна экономика страны впитать в
себя дополнительный объем денежных
средств без риска возрастания инфля-

ции, что потенциально может нанести
ущерб деловой активности в будущем.
По мнению экспертов, пандемия коронавируса нанесла глубокие раны
американской экономике, которая по
итогам прошлого года зарегистрировала самый значительный показатель
спада со времен Второй мировой войны
(минус 3,5%).
Несмотря на то, что по итогам четвертого квартала экономика США вышла на
траекторию роста (плюс 1%), в стране до
сих пор 9,8 млн граждан находятся без
работы и 23,8 млн взрослого населения
не имеют возможности прокормить свои
семьи. Это говорит о том, что сильно
ослабевшая экономика США способна
впитать дополнительную ликвидность, и монетизация бюджетных мер
стимулирования вряд ли приведет к
значимому инфляционному эффекту.
Задача властей, как видно, не столкнуть
экономику обратно в рецессию и вернуть
население в сферу занятости.
Заседание ФРС подтвердило, что риск
восстановления экономики США рассматривается регулятором как более
значительный, чем риск повышения
инфляции и нагревания мыльного пузыря на фондовом рынке, рост капитализации которого в последние месяцы
показал существенную переоценку
стоимости американских компаний.
В целом начало этой недели показало,
что рост дефлятора потребительских
расходов и индекса издержек занятости
все же может рассматриваться как знак
роста инфляции, что может оказаться
проблемой в будущем. Несмотря на то,
что многие эксперты сходятся во мнении, что пока еще рано беспокоиться о
значительном раскручивании инфляции в США, многие из них ожидают
роста цен.
Так, по мнению экономистов ING,
«хэдлайн-инфляция» (включающая
цены на все товарные группы) перешагнет порог в 3%, а базовая инфляция
– 2,5%. И хотя ФРС уверяет о намерении
сохранения низких ставок, рост инфляции заставит регулятора пойти на их
постепенное повышение. Как считают
экономисты ING, точкой возврата к
более высокой учетной ставке в США
станет 2023 год.
Вопрос, таким образом, заключается в
том, смогут ли США избежать «приступа
гнева по сворачиванию мер поддержки»,
наподобие 2013 года, когда ФРС дала
сигнал о замедлении покупок государственных ценных бумаг, и доходность
по 10-летним казначейским бумагам
подскочила с 1,6% до 3%.
Если это произойдет в этот раз, то
рынок испытает волатильность и произойдет обвал по многим активам,
включая активы на рынках стран с формирующейся экономикой. По оценкам
экспертов, обсуждение этой проблемы

ДОЛГИЙ ПУТЬ
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ

существенный объем прямой помощи: отсрочка налогов и субсидируемые займы,финансовая поддержка
малообеспеченных домохозяйств и пострадавших
граждан. Власти ввели субсидируемые кредиты на
пополнение оборотного капитала, чтобы помочь
предприятиям МСБ с их обязательствами по выплате
зарплаты и с платежами поставщикам. Почти сразу
же после объявления ЧП по всей стране, государство
приняло программу прямой денежной помощи, в рамках которой около 4,6 млн граждан (24% населения)
получили выплаты.
Тем не менее,купирование кризиса не решает структурных проблем экономики, как, например, сырьевой
уклад и слабая производительность труда. А 2015 год,
когда государство перестало держать курс доллара к
тенге, усугубил проблему бедности.
«Экономический спад в 2015 году вызвал существенное увеличение уровня бедности,определяемого
как доля населения, живущего меньше чем на 5,5
доллара США в день при первоначальном паритете
покупательской способности 2011 года»,– говорится
в отчете.
Кризис COVID-19 снова выявил уязвимость экономики от нефтяного сектора. Поэтому, по оценке
Всемирного банка, число бедных в Казахстане увеличится на 1,5 млн человек. Цифра основана на том,
что для оценки влияния COVID на бедность в стране
банк учитывал два основных канала: потерю трудового
дохода вследствие сокращения занятости и снижение
покупательской способности из-за роста инфляции.
Отчет указывает, что, во-первых, пострадавшие домохозяйства, скорее всего, испытают потерю трудового
дохода из-за сокращения занятости или болезни,
непосредственно связанных с COVID.
Во-вторых, у домохозяйств снизятся нетрудовые
доходы вследствие сокращения денежных переводов
или увеличения социальных выплат по госпрограммам
помощи, или и того, и другого. В-третьих, рост цен,
в частности на продовольственные товары, может

снизить покупательскую способность домохозяйств,
и они не смогут поддерживать докризисный уровень
жизни. Последнее, но не менее важное, неблагоприятное воздействие на качество жизни домохозяйств
может быть связано с нарушением базовых услуг, например, с закрытием школ, переполнением больниц,
нарушением перевозок и услуг, говорится в отчете.
В оптимистическом сценарии, когда домохозяйства
смогли смягчить некоторые потери за счет сбережений
и заимствований, как в докризисный период, уровень
бедности может вырасти до 10% в 2020 году, утверждают авторы отчета. Однако при длительном течении
пандемии сбережения и заимствования не могут
продолжаться безгранично. А у бедного населения
ограничен доступ к финансовым услугам, которые бы
помогли им выдержать длительные трудности. Если
предположить, что домохозяйства не смогут смягчить
шок, общий уровень бедности в 2020 г. достигнет 14%,
или около 2,6 млн человек, – прогнозирует ВБ.
Более того, пандемия усиливает расслоение между
казахстанскими городами и селами. Домохозяйства в
Нур-Султане и Алматы понесли наибольшее сокращение доходов из-за пандемии, но большинство из них
жили значительно выше черты бедности.Докризисный
уровень бедности в крупных городах РК составлял
лишь 3%. Он может вырасти из-за экономических
последствий пандемии втрое, до 9%. Но наибольшая
доля дополнительного бедного населения после COVID
приходится на сельскую местность. В 2020 году число бедных в сельской мест-ности Казахстана может
увеличиться на 0,7 млн человек – это половина от
численности бедного населения в стране.
В отчете отмечается, что без правильной поддержки у сельского населения уйдет больше времени на
возвращение к докризисному уровню жизни. В силу
глубоко укоренившихся характеристик сельской
местности: высокого риска безработицы, низких
темпов восстановления экономики, низкого качества
оказания базовых услуг.

будет актуально в 2023-2024 годах,
когда из-за роста инфляции ФРС будет
вынуждена пойти на постепенное повышение ставок. Пока же, по их мнению,
шансы США по улучшению экономики
выглядят наиболее лучшими среди всех
развитых стран.
ЕВРОЗОНА: «КТО ВИНОВАТ»
И «ЧТО ДЕЛАТЬ»
Январь показал, что продолжение
карантинных мер в ряде европейских
стран и слабая активность по массовой
вакцинации населения могут обернуться очередным спадом экономики
европейских стран. В настоящее время
лишь 2% населения Еврозоны получили
вакцину от коронавируса, тогда как в
Великобритании, например, от коронавируса привились уже 11%. По прогнозам ING, страны Еврозоны не выйдут из
рецессии по итогам первого квартала, и
возможное восстановление экономики,
вероятно, начнется со второго квартала
текущего года.
По их оценкам, из всех развитых стран
лишь США, Канада и Великобритания
выработают коллективный иммунитет
(к коронавирусу) к лету текущего года.
Европа же придет к такому результату
лишь к концу третьего квартала. Ситуацию в Европе усугубляет тот факт, что
Европа начала «искать виноватых» в
проблемах с затягиванием вакцинации,
что значительно замедляет шансы европейских стран на восстановление промышленного производства и деловой
активности в целом.
Пока же ситуация в Еврозоне выглядит
очень неопределенно, чтобы частные
инвесторы могли с уверенностью инвестировать капитал в европейские активы. Даже лидер европейской экономики
– Германия, которой удалось в четвертом
квартале прошлого года еле-еле выбраться из зоны спада, в январе этого
года показала резкое падение климата
деловой активности. При этом произошло снижение как текущих компонентов индекса (деловой активности), так
и ожиданий по его дальнейшему росту.
Франция, занимающее второе место по
размерам экономики Еврозоны, вообще
стоит перед риском зарегистрировать
спад экономики на протяжении последних 15 месяцев.
Как в случае с США, открытие экономики Европы принесет с собой инфляцию,
которая к третьему кварталу составит
примерно 2%. Однако эксперты предсказывают, что это будет временным
явлением, и Европейский центральный
банк вряд ли пойдет на решительные
меры для ее обуздания. Скорее всего, в
начале лета этого года Банк свыкнется
с новой реальностью и 2%-я инфляция
будет «нормальным ориентиром» для
европейской экономики.
Пока же, как в случае с ФРС США, глубокий экономический спад и растущая
неопределенность с распространением
новых мутаций вируса, ЕЦБ будет придерживаться «свободной монетарной
политики». Эксперты ожидают, что в
определенный момент в этом году доходность по долгосрочным долговым
бумагам все же возрастет, однако ЕЦБ
ограничит повышение ставки до конца
этого года максимальным значением в
25 базисных пункта.
(Окончание в следующем номере.)

АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум-К»

объявляет о проведении одноэтапного
открытого тендера 4447-OD на право
заключения договора на поставку «клапанов
и гидропневмоаккумуляторов для КПО
для КТК-К».
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 4447-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум-К»
извещает о проведении
предквалификационного отбора для участия
в открытом тендере (№ 4445-OD)
на право заключения договора на поставку
насосов водяного пожаротушения
с дизельным приводом.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера на право
заключения договора на поставку
лабораторного оборудования.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru
(Раздел «Тендеры»: Закупка 4441-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЕАЭС
Объем внешней торговли Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) по итогам
2020 года сократился на 16,5%, внутренней
торговли – на 11,5%. Об этом рассказал
министр торговли Евразийской
экономической комиссии Андрей Слепнев
на брифинге в Москве.

ОТЫГРАТЬ
КОВИДНЫЕ
ПОТЕРИ

стр. 1

ТОЧКИ РОСТА
Еще одна точка роста увеличения доли национальных валют в международных расчетах
– торговля с крупными внешними партнерами.
«В торговле с Турцией каждая третья сделка
уже обслуживается в нацвалюте стран Союза.
С Индией –каждая пятая сделка в российских
рублях. Здесь есть потенциал роста. Торговля
с этими странами диверсифицирована, доля
энергоносителей в ней невелика», – рассказал
он.
Темпы дедолларизации в союзе будут во
многом зависеть от уровня диверсификации
экономики. Дальнейшее смещение обслуживания торговых операций в сторону тенге и
рубля создает дополнительные возможности
для отхода от доллара. В валютной структуре
импорта происходит постепенное вытеснение
долларовых операций – за последние семь лет
их доля сократилась с 43 до 37%.
«Именно возможность продавать больше разнообразных товаров определяет возможности
для использования нацвалют», – объяснила
Наталья Лаврова.

Ирина ЛЕДОВСКИХ

М

Ирина ЛЕДОВСКИХ

С

КАК ПОВЫСИТЬ ДОЛЮ ТЕНГЕ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

нижение товарооборота отразилось на платежном
балансе. Так, по предварительной оценке НБ РК,
текущий счет сложился с дефицитом в 5,9 млрд долларов. Основной причиной дефицита текущего счета
является снижение экспорта товаров за счет сокращения
экспорта нефти. В сравнении с 2019 годом экспорт сократился на 11,3 млрд долларов (–19,4%) до 46,9 млрд
долларов. За тот же период импорт снизился на 3,9 млрд
долларов (–9,7%) до 36,2 млрд долларов, что связано с
сокращением ввоза инвестиционных и промежуточных
товаров. Такое падание характерно для всех стран ЕАЭС.
«Вряд ли мы отыграем все потери в течение 2021 года,
вероятней всего, потребуется пару лет, чтобы восстановилась международная торговля и поставки. Тем не
менее мы видим, что наши предприятия справились
в целом с вызовами», – сказал министр торговли ЕЭК
Андрей Слепнев. – Если возьмем статистику по несырьевому неэнергетическому экспорту, то цифры уже
совсем иные – 6,5% падение как по взаимной, так и по
внешней торговле. При этом мы видим, что в физических объемах даже наблюдается рост – 3% по внешней
торговле с третьими странами, около процента по
взаимной торговле».
Андрей Слепнев добавил, что росли поставки сельхозсырья (+12%), полиэтиленов, пластиков. «Цены
просели, однако долю на рынке, физические объемы
наращивают наши экспортеры, что может давать надежду на существенный опережающий рост позиций
на мировых рынках по мере стабилизации цен и стабилизации ситуации», – отметил министр.
Одним из основных факторов снижения внешней и
внутренней торговли ЕАЭС стала пандемия COVID-19.
«Здесь влияние двоякое. С одной стороны, ситуация
с коронавирусом повлияла на объемы товарооборота:
введение ограничительных мер, закрытие границ,
снижение потребительского спроса, снижение инвестиционной активности – все это негативно сказалось на
торговле как на внешнем, так и на внутреннем рынке
союза, – отмечает Сергей Полыгалов эксперт аналитического центра CA Cronos. –Во-вторых, основной
объем торговли ЕАЭС приходится на энергоресурсы.
В 2020 году на эту группу товаров произошло резкое
снижение цен, а в течение года наблюдались большие
ценовые колебания, которые негативно отразились на
статистике торговли».
Скорость восстановления будет зависеть от того,
как быстро мировое сообщество решит проблему
COVID-19. «От этого будет зависеть, как быстро сможет
восстановиться мировая экономика. А от этого зависит, как быстро сможет восстановиться покупательная способность товаров и как быстро начнет расти
спрос на энергоресурсы. Если удастся решить вопрос
с успешной вакцинацией от коронавируса в текущем
году и мы увидим устойчивое снижение заболеваемости и ослабление карантинных мер, то вероятно, что
во второй половине 2021 года можно будет наблюдать
за постепенным ростом экономических процессов как
в мировой экономике, так и, в частности, в ЕАЭС. Но
о полном восстановлении торговли можно говорить
в разрезе не менее 2-3 лет», – прогнозирует Сергей
Полыгалов.
Андрей Слепнев также сообщил о том, что падение
объемов внешней торговли было неравномерным с
точки зрения географии поставок. Так, если товарооборот с Китаем «просел» на 6% по итогам 2020 года, то
с Евросоюзом упал на 26%. Он отметил, что ЕЭК будет
вести диалог с Еврокомиссией по вопросу восстановления внешней торговли.
«Восстановлению будет служить, в первую очередь, нормализация в мире обстановки, связанной с
COVID-19; восстановление экономических связей ЕАЭС
с партнерами как на внешнем, так и на внутреннем
рынке, которые были нарушены в связи с пандемией;
стабилизация ситуации на рынке энергоносителей,
стабильный рост спроса на них, что должно привести
к росту цен на энергоресурсы. Также немаловажным
фактором восстановления является восстановление
экономик внутри стран ЕАЭС, который будет способствовать восстановлению спроса на товары и услуги»,
– заключает эксперт CA Cronos.

ировая валютная структура связана с позициями страны в мировой экономике. Основными игроками в мировой торговле остаются
Китай, США и ЕС. По итогам 2019 года на долю 10
лидеров приходилось около 68% всей торговли.
Доля стран ЕАЭС в мировой торговле невелика.
Выделяется только Россия с двумя процентами от
мировой торговли. Причем в мировом экспорте
на долю соседней страны отводится почти 3%,
а в импорте – 1,6%. Роль Казахстана в мировой
торговле сконцентрирована на экспортном
направлении. Наш вклад составляет 0,4% всего
мирового экспорта и 0,2% совокупного импорта.
КУРС НА ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЮ
В структуре экспортных и импортных платежей в странах ЕАЭС доля национальных валют
превышает 70%, и последние семь лет наблюдается значительный прогресс. Так, еще в 2013
году этот показатель составлял 63%, а в 2019
достиг 74%.
«С одной стороны, это потенциал, который
можно реализовать, перейдя на расчеты в тенге
и рублях,– отметил Евгений Винокуров, главный
экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). – С другой – надо
понимать, что углеводороды – это биржевые
товары, которые котируются в долларах просто потому, что это закон отраслевого рынка. И
ожидать сверхбыстрого прогресса здесь все-таки
не стоит».
Фундаментально дальнейшее наращивание
доли национальных валют во взаимных расчетах
стран ЕАЭС в большей степени будет зависеть от
уровня углубления их торгово-экономических
отношений, а также от структуры торговли и
уровня ее диверсификации. Кроме того, курс
на дедолларизацию стран ЕАЭС будет зависеть
от способности стран снизить уровень внешних
рисков и от реализации комплекса поддерживающих мер.
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
За последнее пять лет долларизация взаимной торговли снизилась с 25% в 2015 году до
19% в 2019-м. Евро занимает скромное место
во взаиморасчетах стран союза – около 7% за
рассматриваемый период. Международные
эксперты уверены, обменные курсы, как рубля,
так и тенге, испытывают сильные колебания за
последние годы, и это значительно сдерживает
возможности для снижения уровня долларизации в регионе. Преобладающая роль топливно-энергетического сектора в экспорте тоже
«играет» на стороне доллара.
«Дело в том, что платежи за сырье по-прежнему
ведутся в долларах. Таковы законы рынка. Потому доля долларов в торговле будет сокращаться

по мере сокращения доли ТЭК, – подчеркнула
Наталья Лаврова, начальник отдела макроэкономического анализа и статистики, группа главного
экономиста ЕФСР. –Если по итогах 2019 года
топливный экспорт составлял примерно 22%
во взаимной торговле ЕАЭС, то уровень диверсификации за пределами ЕАЭС сильно ниже».
Специалист также рассказала, что доля промышленных товаров в рамках ЕАЭС почти в два
раза превышает долю поставок в третьи страны:
«Именно разница в возможностях продажи товаров в разные страны определяет возможности
для роста доли нацвалют».
Еще один важный сдерживающий фактор –
санкционные риски в отношении России. Угроза
расширения санкций даже при условии получения более высокой доходности ограничивает
участие иностранных инвесторов в долговых
инструментах ЕАЭС.
«Мы пришли к выводу, что сейчас введение
единой валюты, условного евраза или алтына,
дало бы отрицательный негативный эффект на
ВВП. В дальнейшем, в долгосрочной перспективе,
к этой теме можно вернуться. Но в случае, когда
будут реализованы несколько условий, например, повышение внутренней стабильности,
наращивание объемов торговли взаимных инвестиций, унификация регулирования, скоординированность подходов к денежной политике. Но,
на мой взгляд, в ближайшее десятилетие это вряд
ли произойдет», – заявил Евгений Винокуров.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Одним из основных препятствий для усиления роли национальных валют в странах ЕАЭС
остаются макроэкономические проблемы. Прежде всего, выделяются сохраняющиеся высокие
транзакционные издержки использования нацвалют, что связано с низким уровнем диверсификации экономик, относительно слабой
макроэкономической стабильностью в ряде
стран региона и недостаточным уровнем развития финансовых рынков.
«Согласно опросам представителей бизнеса,
национальных и наднациональных регуляторов
и экспертного сообщества, большинство из них
в качестве основных препятствий для усиления
роли национальных валют видели валютные риски, сложившуюся рыночную среду и отсутствие
стимулов для использования нацвалют, – рассказала она. – Решение этих вопросов возможно
за счет планомерного развития экономики и
запуска механизмов эффективной интеграции,
базирующейся на рыночных принципах, улучшения инвестиционного климата и реализации
масштабных совместных проектов».
Не стоит сбрасывать со счетов и роль государственной политики в продвижении национальной валюты.Успешный опыт есть у Китая. Напомним, с 2008 г. страна стала активно содействовать
международному признанию своей валюты – и
к 2020 г., по данным Общества международных
межбанковских финансовых телекоммуникаций
(SWIFT), юань стал занимать пятое место в мире
среди валют, используемых для оплаты торговых сделок (1,86% всех платежей). Подобные
достижения юаня могут стать определенным
стимулом для стран ЕАЭС.

СТРАХОВОЙ РЫНОК

ШЕДШИЕ НА ПОДЪЕМЕ,
ФИНИШИРОВАЛИ БЛАГОПОЛУЧНО
Как и следовало ожидать, шедший на подъеме к концу
минувшего года страховой сектор завершил его последний
месяц вполне благополучно.
Тулеген АСКАРОВ

З

а декабрь совокупные активы
страховщиков увеличились
еще на 1,1% до 1,48 трлн тенге, в
абсолютном выражении – на 16,5
млрд тенге. Лидером по этому
показателю вполне предсказуемо
стала СК «Евразия», хотя объем
ее активов и уменьшился на 0,5%.
Второе место заняла «Nomad Life»,
далее расположились «Халык-Life»,
«KazakhExport» и опустившаяся на
ступеньку ниже «Халык». Так и не
смогла войти в эту группу СК «Виктория», уже долго примеряющаяся

к 100-миллиардной планке, хотя
в декабре она не стояла на месте,
прибавив 0,8%.
Замкнули же первую десятку по
размеру активов «Freedom Finance
Life», СК «Казахмыс, «Standard Life»
и сумевшая удержаться в этой группе «Государственная аннуитетная
компания».
По суммарному объему активов
в 312,8 млрд тенге тандем страховщиков, контролируемых Народным
банком Казахстана, – «Халык-Life»
и «Халык» – опережает «Евразию».
Однако если к активам последней
добавить данные ее «дочки», за-

нимающейся страхованием жизни,
– 31,5 млрд тенге, то лидерство
«евразийского» дуэта очевидно.
Совокупный собственный капитал страховщиков увеличился в
декабре на 1,7% до 665,4 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на 11,1
млрд тенге. «Евразия» лидирует
и здесь с большим отрывом от
конкурентов, прибавив в «весе» за
последний месяц минувшего года
почти 4 % до 193,6 млрд тенге. Кроме
нее, 100-миллиардный рубеж по
этому показателю покорился только «KazakhExport». А занимающая
третье место «Виктория» вновь не
смогла приблизиться к этому рубежу, так как ее капитал уменьшился
на 0,9%.
Концентрация рынка здесь весь-

ма высока, так как планка в 50
млрд тенге покорилась еще только
одному участнику – СК «Халык»,
«потяжелевшей» на 1,5% почти до
60 млрд тенге.
Совокупный нераспределенный
доход страхового сектора увеличился за последний месяц ушедшего
года на 7,9% до 114,2 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на 8,4
млрд тенге. При этом убыток показал лишь один участник рынка
– Зерновая страховая компания
(минус 1,2 млрд тенге).
Совокупный объем страховых
выплат составил по итогам прошлого года 149,9 млрд тенге, увеличившись за декабрь на 10,9%, в
абсолютном выражении – на 14,7
млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НЕМНОГО НЕ ДОЖАЛИ
Как и предполагал ДК, в последний месяц ушедшего года отечественные биржевики предприняли
решающую попытку для выхода в позитивный тренд в целом по его итогам.
Тулеген АСКАРОВ

П

осле того, как в ноябре к октябрю
суммарный объем торгов на KASE
увеличился на 3,2% против рывка на
32,4% месяцем ранее, за декабрь сложился вполне приличный прирост на
11,6% до 117 трлн 986,1 млрд тенге. В
итоге в тенговом эквиваленте по этому
показателю сложилось снижение лишь
на 0,1% по сравнению с результатом
2019 года.
Решающую роль в столь относительно
успешном завершении минувшего года
с учетом действовавших карантинных
ограничений сыграл главный биржевой
«локомотив» – сектор операций репо,
на долю которого пришлось 75,1% всего
оборота KASE. Здесь по итогам года сло-

жился прирост на 21,8% по сравнению с
2019 годом до 88, 56 трлн тенге. При этом
в декабре, по сравнению с ноябрем, обороты в секторе увеличились на 12,5%, что
является вторым месячным результатом
прошлого года.
Свой позитивный вклад в общий
результат KASE внес и сектор куплипродажи иностранных валют, объем
торгов в котором вырос за минувший год
на 4,1% до 11,6 трлн тенге, это 9,8% от
общего оборота биржи. Декабрь и здесь
завершился на подъеме приростом к ноябрю на 8,2% до 1,12 трлн тенге. Правда,
в долларовом эквиваленте в ушедшем
году сложилось небольшое снижение
по сравнению с 2019 годом на 3,6%
до $28 млрд. Что касается активности
участников этого сектора биржи, то со-

ответствующие данные по-прежнему не
публикуются биржевыми аналитиками.
Источником биржевого позитива в
прошлом году стал и рынок ценных
бумаг, обороты которого выросли к
2019 году на 49% – до 7, 87 трлн тенге.
Его «локомотивом» выступает сектор
торговли ГЦБ с долей в 3,9%, где объем
сделок вырос в 2,6 раза до 4,65 трлн тенге.
Это и неудивительно – правительству в
прошлом году пришлось активно делать
новые долги, занимая деньги на борьбу
с коронавирусом и поддержку бизнеса
с населением. Тем не менее в декабре
в этом секторе сложился снижение к
ноябрю на 30,4% – до 150,1 млрд тенге.
Позитивной динамикой отличился и
биржевой рынок акций, объем торгов
которыми вырос в прошлом году на

17,1% до 238,4 млрд тенге. Но, как и в
торговле ГЦБ, концовка года здесь не
удалась, поскольку обороты по акциям
упали по сравнению с ноябрем в 1,7 раза
до 25,2 млрд тенге.
К сожалению, доля акций в общем
обороте KASE невелика – всего 0,2%,
поэтому особого влияния на суммарный результат позитивная динамика
торговли ими не оказала. Аналогичная
ситуация сложилась и по ценным бумагам инвестиционных фондов – хотя
объем торгов этими инструментами
подпрыгнул в прошлом году в 22,6 раза
до 20,3 млрд тенге, доля их в суммарном
обороте биржи не превысила 0,1%.
Перейдем теперь к биржевым аутсайдерам минувшего года. Среди ценных
бумаг в этой роли выступили корпоративные облигации и долговые обязательства международных финансовых
организаций. Объем торгов первыми

из них уменьшился в ушедшем году
незначительно – всего на 0,9% до 2,69
трлн тенге, что в принципе выглядит
не так уж и плохо для коронавирусных
времен.
В декабре у инвесторов явно разыгрался аппетит на «корпы», так как обороты
по ним выросли по сравнению с ноябрем
в 3,5 раза до 685,8 млрд тенге, или четверти от всего годового объема торгов!
Объем торгов облигациями международных финансовых организаций сократился в прошлом году почти наполовину
(49,2%) до 274,2 млрд тенге. Абсолютным
же статистическим аутсайдером, как и
ожидалось, оказался рынок валютных
свопов, где обороты упали на 65,7% до
9,93 трлн тенге.
Правда, последний месяц ушедшего
года завершился здесь вполне успешно
с ростом оборотов к ноябрю в 2,7 раза
до 926 млрд тенге.
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о утверждению экспертов-урбанистов,
по статистике, человеку требуется в 5-8
раз больше жизненного пространства, чем
то, которым он располагает в городских
условиях. Постоянное повторение одинаковых геометрических элементов строений
наших мегаполисов, чуждых живой природе, монотонность высоток негативно влияют
на психику человека. Ученые-урбанисты
говорят, что «максимальная приемлемая
высота для человеческого жилья – высота
дерева – 8 этажей» и что «жилых небоскребов» не должно быть в принципе. А мы
сегодня строим и 20-, и 50-этажные здания…
и, похоже, не собираемся останавливаться.
В странах, на которые мы так любим
ориентироваться, в частности в Европе, еще
с 1970-х годов перестали возводить микрорайоны (бум на которые там пришелся на
послевоенные 1950-1960-е годы). Назначение небоскребов на Западе – офисы и
гостиницы, решение задачи обеспечения
жильем неимущих. Умеющие ценить жизнь
европейцы стали массово перебираться
в пригороды, оставляя города бизнесу. В
США малоэтажное домостроение на 92%
является основным видом жилищного
строительства. Если говорить о знаменитых
городах мира, то, например, одноэтажная
застройка в Берлине, население которого
составляет 3,5 млн человек, – это более
половины всей его территории.
Но в России и у нас в Казахстане пока продолжают «упорно» возводить железобетонные многоэтажки. Причина – неактуальные
нормы строительства и неповоротливость
властей и девелоперов в переключении
на малоэтажность. Застройщикам тоже не
очень-то хочется меняться: пока многоэтажное жилье продается, пока «длинный
рубль» все еще длинный…
Но природа человека, современные
вызовы – эпидемии, криминогенная обстановка, техногенные риски – берут свое.
Важно не затягивать, как говорят врачи…
ПОВЫШАТЬ ДОСТУПНОСТЬ,
ПОНИЖАЯ… ЭТАЖНОСТЬ
Государство сейчас рассматривает малоэтажное строительство как способ повысить
доступность жилья для широких слоев населения и увеличить темпы строительства
жилой недвижимости. Теперь добавляются
еще и такие цели, как сохранение здоровья
населения, повышение качества его жизни
и решение демографической проблемы.
По разным опросам большинство, до 90%
населения наших стран, хотело бы иметь
собственный дом, до 50% уже готовы приступить к строительству собственного дома.
«Вопрос малоэтажного строительства
в Казахстане крайне актуален. Мы давно
и глубоко им занимаемся, – говорит исполнительный директор Национальной
Ассоциации проектировщиков Казахстана
(НАПр РК) Мюаш Бисарова. – Согласно Закону РК малоэтажное строительство – это
малоэтажные многоквартирные жилые
дома высотой не более трех надземных
этажей (без учета мансарды). В том числе,
блокированные многоквартирные жилые
дома, каждый из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок
(от 7 апреля 2016 года №486-V «О долевом
участии в жилищном строительстве»).
Недавно глава государства отметил в Послании народу, что медленно реализуется
программа «Нұрлы жер» в части строительства индивидуального жилья.Это в основном
связано с низкими темпами обустройства
территорий, так как по законодательству
земли могут предоставляться только при
наличии водо- и электроснабжения».
Президент страны дал в связи с этим
ряд конкретных поручений: это и разработка новой нормативно-правовой
базы деятельности малого и среднего
бизнеса, и предоставление возможности
использования части своих пенсионных
накоплений, и активизация работы по
обеспечению коммуникациями земельных
участков под индивидуальное жилищное
строительство…».
По мнению Мюаш Бисаровой, если указанные пункты Общенационального плана
будут выполнены, то задачи развития жилищного строительства, обеспечивающие
дальнейшее повышение доступности жилья
для населения, привлечения в него частных
инвестиций и стимулирования ГЧП, решатся
в самое ближайшее время.
Развитые зарубежные страны, как мы уже
видели, при решении жилищных проблем
уже давно отдают предпочтение невысоким
постройкам и домам, так как повсеместное
МЖС (малоэтажное жилищное строительство) имеет огромные перспективы в данном направлении. А для нас, с нашими-то
территориями,«малоэтажка» вообще самый
органичный тип строительства жилья.

НЕБОСКРЕБЫ – БИЗНЕСУ,
А ЧЕЛОВЕКУ –
ДОМА УСАДЕБНОГО ТИПА

«Преимуществ у МЖС множество: маленький срок строительства малоэтажек,
сравнительно низкая цена возведенных
домов за счет отсутствия потребностей
в габаритном фундаменте и трудоемких
подготовительных строительных работах.
Это и развитая инфраструктура на территориях малоэтажного строительства в
соответствии с утвержденным архитектурным планом, экологически чистая среда и
приближенность к естественной природе,
за счет возведения подобных строений в
загородной черте подальше от городов и
мегаполисов. И что сейчас становится очень
важным – социально-психологическое
равновесие, спокойствие и комфорт на
участках МЖС, которое характеризуется
тишиной и размеренностью», – рассказывает Мюаш Бисарова.
В НАПр РК считают очень своевременным
решение государства о предоставлении
земельных участков с инженерными коммуникациями с учетом суб-урбанизации
населения,тем более, учитывая инициативу
Елбасы о новых возможностях приобретения жилья для каждой семьи, остроту проблемы жилья для молодых семей и в целях
улучшения жилищных вопросов в целом.
Не так давно, 31 марта 2020 года, было
внесено изменение в приказ министра
национальной экономики РК №750 «Об
утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных
процедур в сфере строительства».Оно о том,
что «предоставление земельного участка
для строительства объектов осуществляется
вместе с архитектурно-планировочным
заданием, техническими условиями на
подключение к инженерным сетям и топографической съемкой».
Современные малоэтажные дома характеризуются улучшенными планировками
квартир с просторными внутренними помещениями, комфортным зонированием
пространства, а главное – они безопасные,
надежные и сейсмостойкие. Во всем мире
происходит тенденция на реализацию
проектов строительства жилья, связанная
с перестройкой предприятий, изготавливающих строительное оборудование, а
также с внедрением современных стеновых
материалов, технологий их изготовления и
нового подхода к организации строительства жилья.
Для скорейшей реализации национальных планов по МЖС НАПр РК рекомендует
организовать независимый, квалифицированный, постоянно действующий Совет из
высокопрофессиональных специалистов,
способных глубоко анализировать состояние возникающих вопросов в области архитектуры, градостроительства и
строительства РК, давать заключения по
данным вопросам с возможными мероприятиями по реализации МЖС. Для решения
поставленных главой государства задач

по определению основных направлений
жилищных вопросов ассоциация предлагает сделать одним из крайне важных
направлений – «ускоренное решение
по выделению приоритета на развитие
малоэтажного строительства в городах и
в сельской местности».
«Акцент на малоэтажное строительство,–
считает исполнительный директор НАПр РК,
– даст возможность массового привлечения
рабочей силы молодого поколения, одновременно решая вопросы их продуктивной
занятости,обеспечит соблюдение принципа
высокой плотности застройки и повлечет
разработку комплекса мер по реализации
«пошаговой доступности» объектов (социальные, досуговые и др.).
ДСК: СЛОЖНО, ДОРОГО
И НЕЖИЗНЕСПОСОБНО
Мировой опыт показал, что обеспечение населения доступным жильем за
счет продукции домостроительных комбинатов (ДСК) в виде крупноэлементных
железобетонных изделий (панели, блоки
и др.) – не совсем правильный путь. Он
сложный, дорогой и нежизнеспособный.
С этим согласны и российские авторитетные эксперты. Крупнопанельные дома в
архитектурно-планировочных решениях,
как правило, жесткие, трудно поддаются
временным корректировкам, не говоря об
архитектурных решениях внешнего вида.
«Запад, начав это направление в 50-е
годы прошлого века и разобравшись, что
это тупиковый путь, быстро перешел на
доступные возможности возведения жилья
на основе облегченных конструкций в различных вариантах выполнения, включая
мелкоштучные материалы,– делится Мюаш
Бисарова. – Там стали развивать множество мощностей по выпуску облегченных
строительных механизмов, оборудования,
инвентарей, опалубки и т.д., обеспечив
тем самым потребности малого и среднего
бизнеса».
Национальная Ассоциация проектировщиков РК, зная и понимая, чем закончилось
развитие направления КПД (крупнопанельные дома) в Советском Союзе, изначально
была категорически против того, чтобы
повторять ошибки прошлого. Сейчас в Казахстане есть проблема незагруженности
домостроительных комбинатов, и НАПр РК
постоянно доносит свое мнение о бесперспективности крупнопанельного домостроения в республике, обращаясь в различные
инстанции. А если за счет государственных
ресурсов еще будут разработаны проекты
одно-, двухэтажных жилых домов в крупнопанельном исполнении – это будет вообще
немыслимым и недопустимым. Профессиональное сообщество будет категорически
против такого абсурдного подхода.
РОССИЯ «МАЛОЭТАЖНАЯ».
И КАК?
В России с 2018 года активно обсуждается вопрос малоэтажного строительства.
В частности, на одной из самых авторитетных площадок – форуме «Малоэтажная
Россия-2018». Представители отрасли
были настолько настойчивы и продуктивны, что на малоэтажное индивидуальное
строительство обратило внимание высшее руководство страны. И два пункта из
резолюции «Малоэтажная Россия-2018»
были озвучены президентом России В.В.
Путиным.
Как пишут российские эксперты, Владимир Путин, поднимая одну из важных
тем в обеспечении жильем населения,

говорит о необходимости сокращения и
ограничения высотного крупнопанельного строительства в стране. Он регулярно
заявлял о том, что концепция высотного
строительства в России себя не оправдала,
напротив, породила долгострои и финансовые пирамиды. Статистика же говорит
сама за себя: на малоэтажное жилье в
России приходится до 60% от общего объема жилищного строительства. Благодаря
этому тема «малоэтажки» стала одной из
самых популярных тем среди чиновников
и строителей России.
«Возможно, в Министерстве строительства РФ, посчитав объемы вводимого в год
жилья, осознали, что невозможно будет к
2024 году строить и сдавать в эксплуатацию
120 миллионов кв. м жилья, – говорит Константин Рагозин, руководитель международной консалтинговой компании «СтройБезПотерь», работающей в России, Казахстане и Кыргызстане.– Что предусмотрено
целевыми показателями Национального
проекта «Жилье и городская среда». Ведь
согласно статистическим данным, в России
по итогам 2019 года объем построенного
жилья составил 82 млн кв. м. При этом на
многоэтажки пришлось около 43,5 млн кв.
м, а на малоэтажное и индивидуальное
жилищное строительство – 38,5 млн кв. м.
То есть, это почти половина всего вводимого жилья. Вывод: на это направление необходимо было обратить особое
внимание и постараться разработать все
необходимые инструменты для увеличения количества построенных квадратных
метров «малоэтажки» и ускорения строительства в данном направлении».
Президент РФ поручил до 1 июля 2021
года представить меры поддержки индивидуального жилищного строительства, в
том числе возможность выдачи ипотеки на
такой тип жилья. Одним из важных шагов по
развитию деревянного домостроения (как
одного из важных направлений индивидуального домостроения) стало поручение
Кабинету министров РФ разработать и
представить меры поддержки ИЖС. В том
числе возможность выдачи ипотеки на
такой тип жилья.
1-2 декабря 2020 года в Торгово-Промышленной палате РФ прошел форум
«Малоэтажная Россия-2020», где была
проведена большая работа по изучению
международного опыта малоэтажного и индивидуального жилищного строительства
и отобраны самые интересные и инновационные проекты в «малоэтажке». Помимо
представителей из Российской Федерации,
были участники из ближнего и дальнего
зарубежья – из Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана, Беларуси, Венгрии.
«Сейчас в Кыргызской Республике
активно прорабатывается проект по объединению в единую экосистему высотного
и малоэтажного строительства в городе
Бишкек, – рассказывает Константин Рагозин. – И раз уж речь зашла об экосистемах
в строительстве, то отдельно хотелось бы
отметить доклад «Цифровая экосистема: от
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продажи недвижимости до «умного дома».
Опыт Казахстана» спикера из Казахстана
Артема Жука, который информировал о
том, как они на практике реализуют свой
амбициознейший IT-проект, который
объединяет большинство процессов от
продажи недвижимости до управления
«умным домом», подключения огромного
количества сопутствующих сервисов и
управления лояльностью клиента». Как сказал Артем Жук, новые экосистемы, скорее
всего, появятся во многих традиционных
индустриях к 2025 году.
ЧТО «ПРЕДЪЯВИЛА» ПАНДЕМИЯ?
Эпидемия коронавируса и последовавшие в марте-апреле 2020 года ограничительные меры неожиданно для многих
показали преимущество малоэтажного и
индивидуального жилого строительства
перед многоэтажными домами.В одночасье
гипермаркеты, кафе, фитнес-клубы,театры,
метро, всё, чем так славится мегаполис,
стало неактуально. Не надо ехать на работу,
идти в гипермаркет,фитнес-центр,в детский
сад забирать детей.
Всего этого на какое-то время нет, а есть
условная «двушка» или «трешка», в которой
есть ты и вся твоя семья – и так 24 часа в
сутки, семь дней в неделю... Практически
невозможно работать на «удаленке»,
невозможно выйти из дома или просто
уединиться. Для жителей таунхаусов или
индивидуальных жилых домов все это не
было проблемой. Они могли посидеть в беседке на клочке своей земли, организовать
рабочее пространство и т.д., т.д.
Какие же требования «предъявила»
пандемия к строительству малоэтажного
и индивидуального жилья? На взгляд Константина Рагозина их несколько.
● ПЕРВОЕ. Автономность в общественном
пространстве. В свете всего произошедшего городской житель вдруг осознал,
что ему не хватает автономности. Таким
образом, проектирование самих жилых
поселков должно происходить с учетом
того, что в поселке (городке, микрорайоне) крайне необходимы пространства,
в которых при минимальном уровне
общения и контактов с соседями можно
было бы проводить время с семьей.
● ВТОРОЕ. Автономность в самом жилье.
То есть, возможность побыть одному
в доме (квартире), передвигаться по
жилищу и между этажами. И, желательно, хоть какое-то время не коммуницировать с домашними. Вот тут встает
вопрос проектирования таких домов, в
которых была бы возможность ставить
дополнительные стены или перегородки
и менять внутреннее пространство.
● ТРЕТЬЕ. Освещенность. Больше света
– больше позитива. Опять же, если есть
возможность перепланировок и устройства стен, то дополнительные окна будут
в этом вопросе только подспорьем.
● Ч Е Т В Е Р ТО Е. Энергоэффективность
внутренних инженерных сетей. Это, наверное, самый простой и понятный с точки зрения экономии денежных средств
вопрос. При увеличении времени нахождения человека дома автоматически
увеличивается расход всех энергоресурсов (вода, газ, электричество). И чем
более энергоэффективна будет система,
тем меньше денег будет тратиться на
содержание дома.
● ПЯТОЕ. Тепловая эффективность здания.
Это опять все тот же вопрос экономии
денежных средств на отоплении и горячем водоснабжении.

ЧТОБЫ ЖИТЬ В СВОЕМ ДОМЕ
На форуме в России и казахстанские, и
зарубежные эксперты обсуждали массу
строительных технологий, которые могут способствовать и уже в некоторых
странах способствуют развитию малоэтажного индивидуального строительства. Это энергоэффективная модульная
домостроительная система на основе
3D-панелей. Одним из производителей
была разработана система модульного
домостроения, которая может реализовываться в условиях небольших цехов.
Производство объемных модулей организовано на конвейере,что обеспечивает
уникальную скорость их сборки.
Такое модульное жилье обладает энергосберегающими качествами и создает
бесконечные возможности по улучшению
этого качества, вплоть до строительства
домов с нулевым потреблением энергии
на отопление. Каждый модуль состоит из
металлического каркаса и рамных конструкций из деревянного бруса. Монтаж
таких домов выполняется на площадке
установки дома очень быстро. Так, в
России один многоквартирный дом для
детей-сирот был собран за 8 часов!
Венгрия – просто идеальный пример
для подражания в том, как здесь на государственном уровне решили проблему
обеспеченности жильем молодых семей
и увеличения продаж путем снижения
ставки НДС до 5%. Спикер из этой страны
рассказал о строительстве доступного
быстровозводимого загородного индивидуального жилья с применением
современных технологий панельномонолитного домостроения.
Это симбиоз двух видов строительства:
панельного, из которого взяты изделия
заводского гарантированного качества,
и монолитного, которое дает надежность

стыков от протеканий и промерзаний
узлов, а также надежность и прочность
соединений изделий. При этом комфортное панельно-монолитное жилье
стоит на 15-20% ниже самого дешевого
панельного жилья и строится в 2 раза
быстрее монолитного: от инвестирования
строительства до въезда в дом – не более
1,5-2 месяцев.
То, к чему пристально можно было бы
присмотреться нам, – это к концепции
создания мобильных гибких автоматизированных производств строительных конструкций и компонентов для
малоэтажного строительства, которая
сейчас активно развивается на всей
территории РФ. Подобное производство
разворачивается в любой точке страны
в течение 1-2 месяцев, и не только под
жилищные задачи (но и медицинские,
военные и т.д.). Что важно, их можно
размещать и в существующих цехах. Совсем скоро такой завод будет построен
в Подмосковье.
Есть разработчики, которые создали
технологию строительства домов-трансформеров, и сейчас эта технология подробно изучается.
Важный вопрос, на который просят
сделать акцент эксперты, – это типовое
проектирование в индивидуальном
строительстве, в том числе, для получения
льготных кредитов от банков.
Кстати, надо отметить, что некоторые
казахстанские компании могут возводить
те же 2-этажные коттеджи всего за 19
дней. Так что у Казахстана есть все возможности для бурного развития МЖС –
огромные территории, воля государства,
облеченная в законы и постановления,
технологии и желание населения жить,
как у нас говорят, «в своем доме».
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РЕГИОН
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Вклад в экологию
Оператор РОП представил итоги
реализации принципа расширенных
обязательств производителей и импортеров.
За последние пять лет в Казахстане
по линии РОП собрано и утилизировано
свыше полумиллиона отходов
автокомпонентов и вторичного сырья.
Макс АБАЗОВ

Ф

инансовая поддержка специализированным предприятиям позволила повысить инвестиционную
привлекательность отрасли. Открыто порядка 56 новых
специализированных предприятий, где создано свыше 2
тысяч новых рабочих мест. В этом году Оператором РОП
введена новая упрощенная модель финансирования специализированных предприятий – «EсoQoldaý». Всего с
начала запуска данного проекта подали заявку и успешно
прошли регистрацию 100 участников отрасли. Одним из
региональных партнеров Оператора РОП является предприятие ТОО «ГорКомТранс города Караганды», основной
профиль деятельности которого сбор, транспортировка,
сортировка и утилизация твердых бытовых отходов. Карагандинское специализированное предприятие сотрудничает с Оператором РОП с 2017 года. За счет финансовой
поддержки от Оператора компания проделала большую
работу в части развития раздельного сбора твердых бытовых отходов в регионе. За период с 2018 по 2019 год в
городе было установлено 616 контейнеров для сбора ПЭТ
бутылки и макулатуры, приобретена одна единица специализированной техники для вывоза вторсырья и открыты
два приемных пункта. Благодаря поддержке Оператора
РОП, компании «ГорКомТранс города Караганды» удалось
охватить раздельным сбором около 80% населения города.
И самое главное, в целях улучшения экологической
ситуации, ТОО «ГорКомТранс города Караганды» за счет
собственных средств увеличило в 2 раза мощность мусоросортировочного завода, со ста до двухсот тысяч тонн ТБО
в год, а также мощность цеха по переработке ПЭТ-бутылки
с 1200 до 3000 тонн в год.
Все это способствует росту годового показателя отсортированных и переработанных твердых бытовых отходов. Специализированное предприятие «ГорКомТранс»
осуществляет сотрудничество с Оператором РОП и в части
экологического просвещения населения г. Караганда.
Предприятие поддержало экологический конкурс среди
студентов колледжей, школ для одаренных детей и интернатов, выделив грант для победителя в размере миллиона
тенге, а также организовало экскурсии на завод в рамках
школьного проекта «Утиль от А до Я».

IN BRIEF

С комфортом

В Петропавловск прибыли первые семь автобусов марки
«Ютонг» казахстанской сборки. В целом автобусный
парк города пополнится сотней новых машин в рамках
программы обновления техники.
На линию сегодня выходят почти 200 единиц автобусов,
заменить на новые, теплые, комфортабельные и вместительные власти области намерены около половины из них.
«Новые автобусы отвечают всем современным требованиям», – подчеркнул градоначальник Булат Жумабеков,
напомнив, что после обновления автопарка последует внедрение системы электронного билетирования. Постепенно
во всех автобусах установят счетчики, с помощью которых
будут учитывать весь пассажиропоток.
Горожане новые автобусы уже оценили: в салоне установлены шесть радиаторов отопления, кондиционеры,
камеры наблюдения, пандусы и ультрафиолетовые лампы
для дезинфекции воздуха. Петропавловцы признаются,
что ни в какое сравнение со старой техникой они не идут.
Важный момент: повышать стоимость проезда в связи с
покупкой новой техники перевозчики не будут, она останется на прежнем уровне – 80 тенге. Кроме того, более трех
тысяч человек из социально уязвимых слоев населения
будут ездить бесплатно по специальным карточкам. Аким
Петропавловска Булат Жумабеков также добавил, что новые
автобусы будут работать на «самых плотных маршрутах».
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

Защитный меморандум

В Восточном Казахстане транспортная прокуратура
и палата предпринимателей области подписали
меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам
взаимодействия с субъектами предпринимательства на
2021 год.
Документ направлен на оперативное реагирование
по фактам нарушения прав предпринимателей на железнодорожном, воздушном, трубопроводном, водном
и автомобильном транспорте, а также в целях создание
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.
В рамках меморандума предусмотрено обеспечение
деятельности совместных мобильных групп, разъяснение
законодательства, вовлечение предпринимателей в процесс разрешения системных проблем бизнеса, создание
правовых условий для улучшения делового, инвестиционного климата.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Овощи круглый год

Павлодарская теплица после модернизации сможет
круглый год выращивать витаминную продукцию. Этот
проект ТОО «Павлодарский тепличный комбинат» был
поддержан в рамках «Дорожной карты бизнеса-2025».
Комбинат занимается выращиванием в закрытом грунте
помидоров, огурцов и прочих овощей. Производственная
мощность предприятия – 1600 тонн овощей ежегодно.
Ежедневно здесь собирают по 3-4 тонны продукции. Общая
площадь теплицы составляет 3,2 га.
В 2018 году на очередном заседании регионального
координационного совета по вопросам предпринимательства в рамках реализации госпрограммы ДКБ-2025
был одобрен проект развития и расширения бизнеса ТОО.
Государство оказало помощь комбинату с организацией
дополнительных энергомощностей на сумму 290 млн тенге.
После модернизации тепличный комплекс получит искусственный досвет, благодаря чему должна увеличиться
урожайность и появится возможность выращивания продукции в зимний период. Реализация проекта позволила
создать дополнительно 12 рабочих мест, налоговые отчисления в бюджет составят порядка 50 млн тенге.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

www.dknews.kz

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Битвы за тариф
стр. 1
Александр ШАХБАЗОВ

А

лматинцы, получив квитанции в январе, заметили более высокие цены за отопление,
нежели в декабре. Компания-поставщик АлТС
поспешила успокоить горожан, заявив, что
цена зависит от температуры воздуха на улице
(чем холоднее, тем больше затрат на выработку
тепла), расчетного периода для каждого дома,
дисбаланса в процессе теплоотдачи, который
может быть вызван наличием не утепленных
служебных помещений.
– С 1 января 2021 года ожидался плановый
рост тарифа на теплоснабжение на 14%. Однако
мы провели работу по недопущению их роста
для населения, тарифы на энергоисточниках
снижены. В результате чего удалось оставить
тариф для населения на уровне 2020 года без
роста. Более того, в связи с ростом объема
оказываемых услуг по факту минувшего года,
удалось снизить тариф для населения на 3% с 1
февраля 2021 года, – пояснил и.о. руководителя
департамента по регулированию естественных
монополий по Алматы Тимур Каленов.
Также для самого населенного города страны
снизился тариф на электричество.
– В связи с ростом тарифов на энергоисточниках, с 1 сентября 2020 года департаментом согласованы тарифы на электроснабжение для трех
групп потребителей, согласно которым нагрузка
распределена между группами потребителей –
юридические лица и бюджетные организации,
что позволило оставить тариф для населения
на прежнем уровне, без роста. С 1 февраля 2021
года снижен тариф на электроснабжение для
населения на 1,5%, для юридических лиц на
1,2%, в связи со снижением тарифов на передачу
и балансировку электроэнергии, обеспечения
мощности, – пояснил Тимур Каленов.
Высокими тарифами заинтересовались и в
других регионах. На основании жалоб и обращений граждан касательно неправомерных и

завышенных счетов за тепло в квитанциях за
декабрь 2020 года, КРЕМ МНЭ РК уже открыл
внеплановые проверки в отношении субъектов,
которые поставляют тепловую энергию – «Астана-Теплотранзит», «Караганда Энергоцентр»,
«Костанайская ТЭК» в части обоснованности
выставленных счетов на теплоснабжение, на
очереди другие регионы.
Заместитель председателя КРЕМ МНЭ РК
Ерболат Ибрайханов рассказал нам, что формирование тарифов базируется на достижении
баланса интересов потребителей и субъектов
естественных монополий с соблюдением равновесия между экономической и социальной составляющими.
В то же время, уровень тарифов на услуги ЖКХ
для населения в Казахстане по сравнению со
странами ближнего и дальнего зарубежья показывает социальную направленность тарифной
политики, проводимой правительством страны.
К примеру, стоимость электроэнергии в Казахстане (Нур-Султан) составляет 11,93 тенге за 1
кВтч, что ниже по сравнению с другими государствами – членами ЕАЭС: Армения (40,92 тенге),
Россия (32,63 тенге) и Беларусь (27,97 тенге).
Самый низкий тариф в Кыргызстане – порядка
5,18 тенге за 1 кВтч.
При этом, как свидетельствуют статистические
данные Eurostat, тарифы для населения характеризуются довольно большой дифференциацией по странам ЕС и варьируются в пределах
от 41,95 тенге/кВтч в Венгрии до 105,67 тенге/
кВтч в Ирландии.
Тарифы на услуги водоснабжения в Казахстане
(Нур-Султан) составляют 44,8 тенге за 1 м3. При
этом в России – 243,4 тенге, в Армении – 165,7
тенге, в Беларуси – 150,2 тенге, чуть дешевле в
Кыргызстане – 42,4 тенге. Среди рассматриваемых стран самый низкий тариф на питьевую
воду платит население Таджикистана – 21,2 тенге
и Узбекистана – 23,8 тенге.
Вместе с тем тарифы на тепловую энергию в
странах ЕАЭС дороже, чем в Казахстане, в том
числе в Беларуси он эквивалентен 3522,4 тенге/

Гкал, в Кыргызстане – 5905,2 тенге/Гкал, в России
– 14 017,0 тенге/Гкал.
По сравнению со странами Европы, теплоснабжение населения в РК дешевое.
– Мы видим, что тарифы в сфере ЖКХ в Казахстане остаются одними из самых невысоких по
сравнению со странами СНГ и Европы. Более того,
Комитетом по регулированию естественных
монополий, начиная с конца 2018 года, проводится работа по сдерживанию роста тарифов на
коммунальные услуги для населения. В конце
2018 года тарифы были снижены в среднем на
9%, – рассказал Ерболат Ибрайханов. – В конце
2019 год был сдержан плановый рост тарифов на
2020 год в среднем с 15,5% до 0,5%. А в период
введенного чрезвычайного положения в стране
тарифы снижены в среднем на 7,4%.
Как видим, доля затрат населения на коммунальные услуги в отличие от других затрат,
связанных с бытовыми расходами, за последние
годы не меняется. А любые попытки монополистов схитрить и получить сверхдоходы с
населения строго пресекаются уполномоченным
органом. Однако все-таки не стоит забывать одну
очень хорошую мудрость о том, что, доверяя, не
лишним будет самим все проверять.

АКТУАЛЬНО
Мукомольные предприятия Северо-Казахстанской области не могут решить проблемы
с экспортом. Они обеспокоены тем, что теряют рынки сбыта, их «душат» высокими тарифами
на транзит муки через Узбекистан и отечественными железнодорожными тарифами
со стороны АО «НК «Қазақстан Темір Жолы», АО «Қазтеміртранс» и других. Производители
констатируют, что их деятельность стала не только нерентабельной, но и убыточной.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская
область, при содействии Палаты
предпринимателей СКО,
фото Вадима МУДАРИСОВА

Не мукА, а мУка...

Э

ти проблемы были обсуждены за
круглым столом в Палате предпринимателей. Мукомолы сообщили, что
70% мельниц либо уже обанкротились,
либо находятся на грани закрытия.
Из-за неблагоприятной обстановки
в отрасли предприятиям приходится
сокращать объемы производства
муки. По их мнению, одной из причин этого стало совмещение рынков
сбыта зерна и муки, которое привело
к «практически полному замещению
экспорта муки».
«Североказахстанские мукомолы
не случайно бьют тревогу. Ведь они
теряют основной рынок сбыта их товара, которым для Казахстана всегда
являлись Узбекистан, Таджикистан,
Афганистан. Однако сейчас в эти же
страны активно экспортируется и
наше зерно, в связи с чем вчерашние
импортеры казахстанской муки стали
активно развивать собственную мукомольную промышленность из нашей
же пшеницы. В результате значительно
вырос экспорт казахстанского зерна,
а муки – упал практически в два раза.
Еще больше усугубляют ситуацию
высокие тарифы на транзит муки,
как местные, так и зарубежные. И эта
проблема касается не только наших
мукомолов, а в целом всей республики», – говорит директор Палаты предпринимателей СКО Арман Уразгулов.
На территории области действуют
около 20 крупных мукомольных комбинатов, хотя их загруженость сегодня,
мягко говоря, оставляет желать лучшего. Все это может, по мнению экспертов,
привести к потере целой отрасли.
«Такое ощущение, что наша отрасль
никого не волнует. Поднимаем проблему с экспортом муки не первый
год, а воз и ныне там. Мы надеемся,
что с помощью палаты нас, наконец,
улышат на республиканском уровне и
к решению вопроса подключатся ответственные министерства – сельского
хозяйства, торговли и интеграции, а
также транспорта и коммуникаций. Мы
практически на 80% сократили производство и рабочие места. А ведь у нас
есть сырье, и мы готовы работать на
полную мощность. Но из-за нынешних
условий заниматься переработкой
пшеницы стало невыгодно», – рассказал генеральный директор Тимирязевского мукомольного комбината
Иса Алахяров.
По словам предпринимателей, в
странах, некогда являвшихся импортерами казахстанской муки, произошел
мощный расцвет зерноперерабатывающей отрасли, и интерес в покупке

муки заменило желание приобретать
сырье. К примеру, в 2012 году экспорт
зерна в Узбекистан составлял 658 тыс.
тонн, а муки – 1,2 млн тонн, в 2020
году экспорт зерна вырос до 2,3 млн
тонн, а муки – упал до 650 тысяч тонн.
Аналогичная ситуация и по Таджикистану: в 2009 году экспорт зерна
и муки в эту страну был на одном
уровне – по 380 тыс. тонн, а в прошлом году экспорт зерна вырос до
более 1 млн тонн, а муки упал до 85
тыс. тонн. Сегодня Афганистан – это
единственный оставшийся рынок
сбыта казахстанских мукомолов, но
и тот, несмотря на относительную нестабильность в стране, наращивает
собственную переработку.
«Если в 2014 году экспорт зерна из
Казахстана в Афганистан составлял
всего 63 тыс. тонн, то в 2020 он вырос
до 577 тыс. тонн, то есть в девять раз
увеличился этот показатель. Но и рынок Афганистана сегодня нестабилен,
так как географически мы находимся
не в прямом соседстве, а также ввиду
возможной конкуренции с Пакистаном
в поставке муки. Если мировой рынок
зерна качнется, то Афганистан переключится на любую доступную по цене
муку, как это было уже ранее. И Казахстан потеряет последний рынок сбыта
своей мукомольной продукции! Не
надо обольщаться показателями роста
экспорта муки на 2,4%. Это связано
отнюдь не с лучшим положением дел
на экспортном рынке, а с неурожаем
в Пакистане»,– говорит коммерческий
директор ТОО «СевЕсильЗерно» Таисия Колегова.
Усугубляют и без того непростую
ситуацию с экспортом муки высокие
тарифы на транзит в Узбекистане,

резкий рост железнодорожных тарифов со стороны КТЖ и такой же рост
тарифов на оперирование вагонами
со стороны КТТ и других частных
собственников на 30-35%.
Плюс к этому еще есть высокая
оплата за транзит одной тонны муки
через Узбекистан. Сосед оценивает
пересечение 700 км своей железной
дороги в 53 доллара за тонну (для
сравнения: за транзит по территории
Туркмении протяженностью 3000 км(!)
экспортер оплачивает 32 доллара за
тонну).
Решение проблемы предприниматели видят в снижении стоимости
транзита для казахстанских грузов,
следующих транзитом в Афганистан
через территории Узбекистана, посредством ведения двухсторонних
переговоров между властями обеих
стран. Кроме того, они считают, что
Министерству торговли необходимо
применить зеркальные меры по отношению к «недобросовестным»
соседям, может, тогда они снизят свои
ставки. Также в качестве решения
прозвучали предложения по субсидированию части затрат экспортеров
на доставку товаров, но с учетом
автоматизированного и упрощенного оформления и получения данной
государственной поддержки.
«В этом году к уже имеющимся проблемам мы получили еще и новые.
Это включение муки в список биржевых товаров на основании приказа
министра торговли и интеграции от
28.12.2020 года в количестве 60 тонн
и уменьшение партии реализации
пшеницы до 300 тонн. Если говорить
с позиции мукомолов, то это решение,
мягко говоря, ввело нас в недоумение,

так как оно совсем нерациональное.Во
всем мире нет практики торговли мукой через биржу– это нонсенс. Забыли
учесть, что мука это брендированный
товар и уравнять стоимость разных
брендов в пределах одной товарной
позиции просто невозможно! Также
есть трудность со специфичностью
нашего основного покупателя в обучении навыкам биржевой торговли.
Не стоит забывать, что речь идет об
Афганистане. И конечно, резонный выбор со стороны Афганистана (нашего
единственного покупателя) в качестве
поставщика муки выбрать доступный
Узбекистан, который изготовит муку
из казахстанского зерна и предложит
афганским покупателям вне биржи.
Если говорить об уменьшении порога
реализации пшеницы до 300 тонн, то
мы опять-таки затрагиваем интересы
мукомолов, покупающих сырье для
переработки. Накладные расходы в
виде оплаты брокерам отразятся на
себестоимости готовой продукции для
внутреннего рынка. В итоге мукомол
будет обязан заплатить дважды: покупая пшеницу для переработки в
объеме выше 300 тонн (4 вагона) и
реализуя муку более 60 тонн. Получается двойное обложение», – продолжает Таисия Колегова.
При этом она подчеркивает, что в
настоящее время маржинальность
производства и экспорта муки ниже,
чем оплата стоимости услуг брокеров
и биржи.Предприниматель считает,что
данное нововведение увеличит армию
брокеров, маркетологов и прочих задействованных лиц, что дополнительным неподъемным бременем ляжет на
плечи мукомолов.
«Непонятна цель, которую преследовали органы власти, вводя муку в
список биржевых товаров. Если это
фиксация экспортных цен, то цены
фиксируют статорганы и фискальные
органы, существует закон о трансфертном ценообразовании. Если это
помощь в реализации товара, то мука
на сегодняшний день на экспортном
рынке не пользуется повышенным
спросом, а наоборот, цены на нее падают, и введение биржевой торговли
не будет способствовать росту торговых операций. Между покупателем и
продавцом налажен прямой контакт,
биржевой метод торговли будет являться посредничеством с дополнительными финансовыми потерями для
торгующих сторон! Считаем, что нет
необходимости в биржевой торговле,
как в инструменте получения гарантированной экспортной выручки,так как
мука продается только по предоплате»,
– резюмировала Т. Колегова.
После обсуждения все предложения
производителей передадут в центральный аппарат «Атамекена» для
дальнейшего обсуждения и принятия
решения совместно с министерствами сельского хозяйства, торговли и
интеграции, а также транспорта и
коммуникаций.
Мукомолы надеются, что их проблемы сдвинутся с мертвой точки.
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Невыдуманные истории
Ирины Лебсак
На состоявшейся недавно презентации книги «Авторские монологи» –
ведущей актрисы Русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, Заслуженного
деятеля искусств РК Ирины Лебсак зрители услышали краткие миниатюрыэссе, которые автор называет – лебски. Книжная новинка заинтересовала всех
поклонников творчества известной актрисы театра и кино, а о замысле ее
написания автор поделилась в коротком интервью с нашим корреспондентом.
Айгуль БЕЙСЕНОВА, фото Виктора ХАРЧЕНКО

Ж

еланные и долгожданные «Авторские
монологи» вышли ограниченным тиражом 1000 экземпляров. Монологи, как и роли
актрисы, наполнены светлой радостью, они
ярки, цветоносны и многополярны. В них автор
рассказывает о знаковых для нее людях, с которыми сводила судьба на разных этапах жизни,
об историях, разворачивающихся за пределами
зрительного зала, рассказывающих про жизнь
театра, скрытую от посторонних глаз.
Автобиографические воспоминания, облеченные в литературную форму, отражают
глубокое чувство юмора, моменты радости и
печали, пронизанные любовью к зрителю и ко
всей читательской аудитории.
Поскольку малая сцена театра способна
сейчас вместить лишь 50% зрителей, согласно
санитарным нормам, на презентацию книги
попасть удалось лишь счастливчикам. Благодаря
видеозаписи Виктора Королева у поклонников
Ирины Лебсак есть возможность посмотреть
презентацию в онлайн-режиме.
– Ирина Маратовна, в книгу вошли интересные моменты вашей творческой деятельности?
– Это маленькая толика воспоминаний о творческих и повседневных буднях и моих, и близких

мне людей: «Мои актерские монологи». В книге
38 зарисовок, написано же намного больше,
причем в разное время.
– Это ваша первая книга? «Актерские монологи», почему такое название?
– Потому что это мои актерские монологи,
которые я называю лебски. Пишу уже больше
тридцати лет, и то, что издано, написано давно. Книга первая, а то, что излагалось мною в
соцсетях, собралось воедино и вышло одним
сборником-книжулькой.
– В период карантина вы делились со
зрителями своими творческими лебски в

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
сети Интернет. Судя по числу просмотров и
отзывам, они вызвали интерес у зрительской
аудитории.
– Да, я пробовала выкладывать свои лебски на
своих страничках в соцсетях, хотелось проверить
реакцию моих виртуальных друзей, будут ли они
кому-то интересны. Одно дело, когда читаешь
дома, своим близким, и они принимают всё с
улыбкой, другое дело – реакция неподготовленного читателя. К счастью, многим пришлись по
душе мои зарисовки, была даже обратная связь.
Что, конечно, очень приятно.
– Смещение ценностей происходит в современном обществе, молодое поколение
зачастую не читает классиков, не интересуется искусством. Бездуховность порождает
невежество, с вытекающими последствиями.
Как быть с этим?
– Можно много философствовать на эту тему,
но однозначного ответа нет. Начинать надо с
семьи, а в школы вернуть нормальное образование. Убрать тестовое обучение.
– Чье творчество вас окрыляет? Кого считаете своими наставниками?
– Мои учителя и наставники по жизни – это
родители! В творческом плане – мастер курса
Татьяна Касымовна Наурызбаева. В театре –
Рубен Суренович Андриасян. Ну, а главный
учитель – сама жизнь!
– Жизнь – театр, то есть вся жизнь в работе?
– Театр – моя вторая семья и моя жизнь! Я
бы вас поправила, вся жизнь не в работе, а в
служении искусству. Даже в отпуске внутреннее
копание не прекращается, трудишься над собой,
для себя, для будущих ролей. В жизни артистов
отпуск – понятие относительное, но каждодневная неуспокоенность приносит мне огромное
удовольствие. «Займитесь любимым делом,
и вам ни одного дня не придется работать»,
– сказал когда-то Конфуций, а я подтверждаю,
что это истина.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Василий Лановой – лицо эпохи…
Лановой не умер, он в наших сердцах,
В фильме «Офицеры», в «Алых парусах».
Лановой в Победе, что на всех одна,
И в «Бессмертном марше» с нами на века.
(Интернационалист)

28 января на 88-м
году ушел из жизни
выдающийся актер театра
и кино, сопредседатель
общероссийского
движения «Бессмертный
полк России» Василий
Лановой. В 2017 году
артист приезжал в
Алматы, у Мемориала
Славы выступал с
благотворительной
концертной программой
«Спасибо за верность,
потомки!».
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Н

а военно-патриотическую
акцию из Московской области
Василием Лановым был привезен
«Огонь Памяти», зажженный в
Волоколамске, на месте подвига
гвардейцев-панфиловцев. От
него были зажжены 1418 свечей,
по количеству дней войны. В тот
вечер концертная программа объединила зрителей, пришедших
почтить память павших в боях
за Родину, послушать душевные
песни военных лет в исполнении
Василия Ланового.
Культовые фильмы, как «Алые
паруса», «Анна Каренина», «Война и мир», и масса иных картин
повлияли на мировоззрение нескольких поколений. Лановым
были созданы образы, которым
хотелось подражать. А знаменитый
фильм «Офицеры» занимает особое место в кинокарьере артиста.
Герои фильма всей своей жизнью,
делами, поступками олицетворяли
такие понятия, как совесть, честь

долг, отвага! Не так давно, на
Фрунзенской набережной в Москве
героям фильма «Офицеры» был
установлен памятник.
Вспоминая о военном детстве,
Василий Лановой говорил, что 20
июня 1941 года отправлялся на
каникулы в Украину, к бабушке и
дедушке.
– Мы с двумя сестрами приехали
22 июня 1941 года, а в 5 утра вышли
из поезда и над нами летели немецкие самолеты бомбить Одессу.
Смотреть невозможно было, что
делалось. Так началась война. Я
видел, как наши отступали под
Винницей, видел, как давали отпор и в 1944 году погнали врага
через Украину в Молдавию. Видел,
как горели их машины, переполненные пушками, снарядами,
пулеметами, солдатами. Это был

апрель месяц, Украина, грязь, бездорожье. Эта картина сохранилась
в моей памяти на всю жизнь. И
когда Севастополь брали, когда в
Керчь десант выбрасывали – я все
это помню. Как в песне «Мы за
ценой не постоим» – не постояло
то поколение за ценой. Выстояло,
вынесло, выдержало. Великое поколение, которое мы должны помнить
всю свою жизнь,–трепетно делился
воспоминаниями Василий Лановой
с казахстанскими журналистами.
Говоря об обороне Москвы, когда
решалась судьба столицы СССР,
Василий Семенович особо подчеркнул бесстрашный героизм и
отвагу казахстанских воинов под
командованием легендарного
генерала Ивана Панфилова. В
рамках патриотической акции был
показан фрагмент из фильма «28

Останется в наших сердцах…

панфиловцев». Было сказано и о
неоценимой помощи, которую казахстанцы оказывали в тылу, куда
были эвакуированы тысячи предприятий, научных и культурных
учреждений, включая киностудии
Ленфильм и Мосфильм, где рождались киношедевры, поднимающие
бойцовский дух.
– В России помнят Рахимжана
Кошкарбаева, который вместе с
боевым товарищем Григорием
Булатовым под огнем противника
первым водрузил красное знамя на
фасаде Рейхстага. Помнят и то, как
отважно дрался в небе родившийся в Верном летчик-истребитель
Сергей Луганский. Как сражалась
снайпер Прибалтийского фронта
Алия Молдагулова, пулеметчица
100-й отдельной стрелковой бригады Маншук Маметова, бесстрашная летчица Хиуаз Доспанова и
масса иных героев, – вспоминали
российские гости.
В концертной программе в
исполнении Василия Ланового
звучали стихи и песни военных
лет. Были показаны фрагменты
из популярнейших фильмов с
его участием. Не обошлось и без
классики, Василий Семенович
читал стихи Маяковского, Есенина,
обратил особое внимание на слова
Пушкина: «Гордиться славою своих
предков не только можно, но и
должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие».
Совсем недавно в стационаре
с коронавирусной инфекцией
Василий Лановой отпраздновал
свой последний день рождения,
16 января ему исполнилось 87 лет.
Ушла легенда, с именем которого
уходит целая веха эпохи кино.
Добрая, светлая память великому
актеру, миллионы людей со всего
мира выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Скоропостижно скончался журналист Михаил Дорофеев, главный редактор
информационного портала Informburo.kz. Больно от потери прекрасного
человека, профессионала, уникальной личности…
Он был порядочным, добросовестным и ответственным человеком. А для всего профессионального сообщества Казахстана – ярким
примером настоящего журналиста, преданного
своему делу. Последние годы Михаил Дорофеев
был главным редактором информационноаналитического сайта Informburo.kz. И был тем
«стержнем», без которого трудно представить
этот ведущий в стране информационный портал, освещенный его журналистским талантом
и принципиальной позицией.
Михаила Дорофеева ценили коллеги, начинающие журналисты, которых он учил азам
профессии. Его знали десятки людей по всей
стране – с кем сводила его богатейшая творческая судьба, кто вместе с ним воплощал идеи,
проекты, начинания, которых в жизни Михаила Дорофеева было предостаточно. Работал
в сфере СМИ и PR больше четверти века. Был
корреспондентом республиканских телеканалов и газет, ведущим телевизионных программ.

Писал для газет «Экспресс К», «Мегаполис»
и других. Вел такие телевизионные программы, как «Дословно» и «Портрет недели» (КТК),
«Формула личности» (ТК «Казахстан», «Астана»), «Телебуриме» («31 канал»), «Тема» (ТК
«Астана»), работал заместителем генерального
директора по информационному вещанию
на «31 канале» и генеральным продюсером
«Седьмого канала».
Находился на менеджерских позициях в ряде
изданий, выступал модератором PR-форумов.
Работал в национальной компании «КазМунайГаз», АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» и
пресс-секретарем в группе компаний «Верный
Капитал».
Редакция газеты «Деловой Казахстан» и
МИА «DKNews.kz» выражают соболезнования родным и близким Михаила ДОРОФЕЕВА. Память о замечательном журналисте
навсегда сохранится в сердцах его коллег,
друзей и учеников.

Премии из Брюсселя
В конце января в столице Бельгии
состоялась официальная онлайнцеремония вручения символических
сертификатов некоммерческой ассоциации
Благотворительный базар НАТО. Два
проекта из Казахстана оказались в числе
избранников, получивших финансовую
помощь от ассоциации.
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж

К

аждый год члены ассоциации проводят различные
мероприятия, устраивают, к примеру, продажу блюд
национальной кухни, лотереи. Основное событие – базар – проводится в конце ноября в предрождественский
сезон, где продаются национальные сувениры, поделки
ремесленников, привезенные из разных стран или
созданные руками супругов сотрудников организации
и посольств. Собранные средства от всех акций ассоциации идут на финансирование небольших проектов благотворительных организаций Бельгии и других стран.
Казахстан участвует в альянсе в программе «Партнерство ради мира». И уже несколько лет супруги
сотрудников Посольства Казахстана в Бельгии принимают активное участие в акциях благотворительной
ассоциации. Но только в прошлом году они впервые
решили выдвинуть кандидатуры от своей страны на
запрос о финансировании.
После тщательного изучения работы различных
социальных частных организаций в Казахстане были
отобраны две кандидатуры. Первая – Общественный
фонд «Особенный мир» из города Семей, который
помогает детям с различными нервно-психическими
расстройствами, в том числе аутического спектра. Полученные средства помогут фонду оснастить залы для
развития сенсормоторной интеграции у особых детей.
Второй – Общественный фонд «Мир равных возможностей» из Нур-Султана, который развивает в
Казахстане сеть адаптивных спортивных секций для
детей с инвалидностью. Премия из Бельгии поможет
им, в частности, приобрести оборудование для игры
бочча – параолимпийский вид спорта для незрячих и
слабовидящих детей.
– Мы были очень рады, что проекты наших земляков
получили премии ассоциации, – говорит Сауле Казыбаева, возглавляющая казахстанскую группу волонтеров
ББН. – Но прошлый год был особенный не только в
связи с этим. Большинство регулярных акций благотворительной ассоциации отменилось, спонсорская
помощь существенно уменьшилась. Но базар все-таки
состоялся, правда, онлайн. В течение двух месяцев наши
женщины – супруги работников посольства готовили
каталог, в который вошли сувениры и изделия, изготовленные нашими руками – игрушки, вязаные поделки,
украшения. Выдача покупок проходила в определенные
часы при соблюдении санитарных условий.
Ассоциация в итоге собрала около 134 тысяч евро.
Собранная сумма направлена на финансирование
прошедших по конкурсу проектов благотворительных
организаций: 10 бельгийских и 19 международных.

INBRIEF

Венгерским кипчакам
интересен Туркестан
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в
Казахстане Михаем Галошфаи и Генеральным консулом
Ференцем Блауманом.
Аким области предложил венгерскому бизнесу реализовывать в регионе совместные проекты, развивать экотуризм
и привлекать туроператоров в Туркестан. Михай Галошфаи
отметил, что Венгрия заинтересована в дальнейшем укреплении торгово-экономического сотрудничества с нашей
страной. По его словам, растет количество венгерских
предпринимателей, желающих развивать свой бизнес в
динамично развивающейся Туркестанской области. «В частности, особый интерес к региону проявляют представители
«Союза кипчаков Венгрии», подчеркнул дипломат и выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего
стратегического партнерства.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Сделать историю ближе

***
Общественное объединение «Клуб главных редакторов» глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным,
близким и коллегам в связи с невосполнимой утратой – кончиной известного журналиста, главного редактора информационного агентства «Informburo» ДОРОФЕЕВА
Михаила.

В историко-краеведческом музее города Риддера
посетителям дали возможность доступа к самым разным
экспонатам, чтобы они могли сделать фото и поделиться
ими в соцсетях.
Работники музея извлекли из богатого хранилища самые
интересные экспонаты: доспехи воина, национальную
одежду и головные уборы этносов, проживающих в Казахстане, и многое другое. Всего в музее почти 25 тысяч
таких экспонатов.
Как рассказала специалист музея Елена Путинцева, смысл
акции – сделать историю ближе и доступнее. «Ведь куда
увлекательнее самому приложить к уху тяжелую трубку
первого телефона Риддера, накинуть на плечи настоящую
солдатскую шинель, чем смотреть на все эти экспонаты,
спрятанные за стеклом.
Посетители музея смогли сфотографироваться в юрте, а
также – в месте проживания старообрядцев, в зале природы
с экспозициями флоры и фауны края. Кроме того, у них появилась возможность получить абонемент на бесплатное
посещение музея.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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Мозаика войлоков
Гульжанат Кабижановой

ВЫСТАВКА
шелка, каких-то фактур, прорезей, то
надо больше времени.
– Самая большая ваша работа?
– В ГМИ им. Кастеева хранятся несколько моих большеразмерных работ.
Самая большая композиция 2,2х1,8 м.

С 5 февраля по 3 марта в столичном Национальном музее РК проходит художественная выставка
«Тан-Шолпан», посвященная 30-летию Независимости РК. Участниками масштабной экспозиции
стали члены одноименного Международного независимого женского фонда художников.
разных цветов, сами ее красим. Потом
выкладываем рисунок, придумываем
композицию и выкладываем цветную
шерсть, как мозаику. Потом валяем…
Мы – это редкие любители войлока,
все те, кто им занимается. Нас единицы,
и все мы дружим. Но я все делаю сама.
В редких случаях, особенно если надо
выйти на большой размер, приглашаю
помощника. Чтобы работа была 1,5х1,5
м, в сыром виде надо выкладывать
шерсть, как минимум, в размере 3х3 м.
Потом происходит усадка композиции.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

«Э

кспонируется 140 работ 48 авторов
в разных техниках. Впервые на
наших выставках появились мастеракукольники. Несмотря на пандемию,
жизнь продолжается, создаются новые
произведения, у нас появилось много
новых имен», – отметила Жамиля Такен, президент фонда «Тан-Шолпан» и
участница выставки.
Художник по войлоку алматинка
Гульжанат Кабижанова показывает
4 композиции. Она представитель
наиболее характерного направления
декоративного искусства в казахской
национальной культуре. Ее композиции
наполнены смыслом и символикой,
носят жизнеутверждающий характер. В
2019 году награждена золотой медалью
им. Кастеева СХ РК «За лучшие работы
в области декоративного искусства».
– Гульжанат, вы работаете на заказ
или творите больше для души?
– Идеи приходят, накапливаются, их
хочется реализовать. Я их воплощаю,
а дальше мои войлоки живут своей
жизнью. Бывает, находят покупателя,
бывает, что нет. Работаю и на заказ. Сложилось так, что основные покупатели у
меня за границей. Там ценят натуральность, рукотворность. Есть работы,

которые я никому не хочу продавать,
они особо мне дороги и находятся в
домашней коллекции.
– Заказчики объясняют, что хотят
видеть, или полагаются на ваш вкус?
– Конечно, я хочу, чтобы мне доверились. Если меня нашли, то нужно
довериться. Заказчики задают тему, а
я как художник ее обыгрываю. Иногда
бывают очень интересные находки. В
прошедшем году из-за пандемии было
затишье. Зато я вышла на одежду из тонкого войлока, и она была востребована.
Во время карантина было время освоить
эту новую для меня технологию.

Эксперименты в одежде я переношу
в декоративные композиции. Эксперименты оттуда переношу на одежду. Для
меня войлок – средство художественного
выражения, дающее бесконечные возможности, как для живописца – масло,
холст. Войлок, как и живопись, требует
самоотдачи, любви, даже фанатичной
любви. Эта техника позволяет делать объемные вещи, выходить в пространство,
давать глубину,третий,четвертый план….
– Сложно ли заниматься войлоком?
– Действительно, занятие это очень
хлопотное, трудоемкое, затратное по
времени. Сначала мы берем шерсть

– А как с войлочной одеждой?
– Одежда проходит такие же технологические этапы. В сыром виде она
должна быть хотя бы в 2 раза больше
ожидаемого размера.
– Как угадываете, чтобы она села в
нужный размер?
– Это уже мастерство. Оно приходит
с опытом. Надо одновременно думать
о разных вещах, в том числе о коэффициенте усадки.
– Сколько по времени занимает изготовление войлочной композиции?
– Если говорить только о технологическом процессе, небольшая работа
реализуется от месяца до полугода. А
если многоплановая, с включением

Сойти с ума

Войлочные изделия для юрты по старинным технологиям изготавливает
80-летняя пенсионерка из села Тущикудук Мангистауского района.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

В

ойлоковаляние в наше время переживает
второе рождение, во многом превращаясь из
жизненно необходимого ремесла в яркую форму
художественного выражения.
К концу 20-го века войлоковаляние в Казахстане было практически забыто. А фетротехнология
сохранилась на культурно-этническом уровне, в
аулах, да и то лишь благодаря немногим мастерицам, помнящим дело своих мам и бабушек. Одна
из них — Дамели Муканова, 80-летняя сельская
жительница Мангистауской области, мать-героиня,
вырастившая 10 сыновей и дочерей, а сегодня
воспитывающая 35 внуков и 20 правнуков.
«В народе ничего не забывается. С десяти лет я,
как и все дети того времени, из овечьей шерсти
изготавливала шерстяные нити. Помогала старшим,
заготавливала все для создания будущего ковра.
Это адский труд, но уставать было некогда. Нас с

детства приучали к труду», – вспоминает Дамели
Муканова.
По ее мнению, освоить технологии валяния по
силам любому.
«Войлок был всем для наших предков. Это и
жилье, и одежда, и украшения. Да что там говорить,
вся жизнь была связана с войлоком. Войлоком
лечили, спасались от холода, войлок оберегал от
злых духов. И сегодня в нашей семье эти традиции
продолжаются», – говорит умелица.
Комната Дамели Мукановой – настоящий музей:
ковры-алаша, желбау, шерстяная лента – баскур,
войлочный ковер – текемет... Этим предметам
домашнего обихода 50 лет.
Несмотря на преклонный возраст, Дамели апай
имеет отличное зрение. Она до сих пор работает
без очков. Мастерству войлоковаляния, тонкостям
ремесла Дамели апай обучила семерых своих
невесток. Она охотно делится с ними секретами
древнего ремесла.

Интересный случай произошел
во врачебной практике: один пациент
4 раза пытался покончить с собой. Причем
каждый раз представлял себя в новом
обличье. Священник, террорист, мастер
продажной любви и сумасшедший ученый
– всех их объединяет не только обитание
в одном теле, но и глубокое разочарование
в том, чем они занимались всю жизнь.
«Моя свекровь учила меня казахским традициям,
культуре. Учила, как правильно держать иголку,
вязать, работать с войлоком. Я эти уроки усвоила
на всю жизнь», – говорит одна из невесток Закон
Заманбекова.
Помимо рукоделия у Дамели апай есть другие
заботы. Ежедневно она ухаживает за скотом. В свободное время читает книги, а на ночь рассказывает
сказки своим внукам. Замечательно, что благодаря
таким людям, как Дамели Муканова, в Казахстане
возрождаются древние ремесла.

АНШЛАГ

Зимнее чудо «Астана Балета»

Вот уже около 130 лет на мировых сценах идут балеты Чайковского, но интерес
к ним не ослабевает. Полный аншлаг был и в театре «Астана Балет» 29 и 30 января –
там представили один из самых знаменитых зимних балетов в мире – «Щелкунчик».

Клара РАСУЛОВА, фото предоставлено
пресс-службой театра, Нур-Султан

Э

та красивая сказка объединила
разные народы с их общечеловеческими ценностями – теплым,
уютным домом, дружной семьей,
хорошими друзьями, новогодней
елкой, борьбой добра и зла, где добро обязательно побеждает.
29 января в роли главных героев
– Маши и Щелкунчика выступили
ведущие солисты Мариинского
театра, прима-балерина Оксана
Скорик и солист Евгений Коновалов. Своей грацией, изяществом,
легкостью исполнения и отточенностью движений Оксана Скорик
вновь продемонстрировала высо-

чайший уровень прима-балерины
легендарного театра и необычайное
мастерство русского балета.
Евгений Коновалов в беседе с
журналистами отметил, что танцует
в «Щелкунчике» со студенческих
лет. Сначала это были небольшие
партии в кордебалете, затем партия Мышиного короля, Испанский
танец и другие. Уже два сезона он
танцует партию Принца в партнерстве с Оксаной Скорик. «Для меня
«Щелкунчик» – самый любимый
классический балет, – отметил он.
– Я очень рад танцевать его сегодня
здесь, в таком красивом и современном театре, а также встретить
здесь моих наставников Алтынай
Абдурахимовну Асылмуратову и

Константина Евгеньевича Заклинского».
Ректор Казахской национальной
академии хореографии Алтынай
Асылмуратова с 2000 по 2013 год
была художественным руководителем Академии им. Вагановой
в Петербурге, там же преподавал
бывший солист Мариинского театра
Константин Заклинский, ее супруг.
Артист также сообщил, что станцевал большинство ведущих партий
классических балетов, и его мечта
на сегодня исполнить ведущую
партию балета «Легенда о любви»
на музыку Арифа Меликова.
«Мы очень хотели порадовать
наших зрителей, предоставив возможность воочию увидеть артистов
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– Вы часто участвуете в выставках?
– Стараюсь выставляться хотя бы раз
в год. Каждая подготовка к выставке
рождает идей еще на 10 выставок. Не
успеваешь их реализовывать. Сейчас я
уже думаю о следующей коллективной
выставке с «Тан-Шолпан». Она состоится
в марте в алматинской государственной
галерее Almaty Gallery.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА

К истокам

– Были ли у вас крупные общественные заказы?
– Пока нет. Надеюсь, что возможности войлока начнут понимать и у нас.
В Европе им нередко оформляют 2030 метровые стены. Возникают целые
архитектурные объекты, скульптуры.
Войлоки организуют пространство,
украшают его, создают уют, несут тепло.
В юртах 2 слоя войлока обеспечивают
уют и тепло в 40-градусный мороз, а
в 40-градусную жару там прохладно.
К тому же войлок создает надежную
шумоизоляцию. К сожалению, у нас
нет больших государственных заказов,
таких, которые были у художников в советское время по линии СХ. Мы бы, все
любители войлока, с удовольствием собрались и сделали что-нибудь большое,
значительное. Художник живет надеждой. Думаю, сейчас наступает время искусства. Народ устал от цифровизации,
прочих технических достижений. Надо
больше думать о высоком, о душе.

из такого прославленного, с богатой
историей театра, как Мариинский.
Ведь именно там Василий Вайнонен, чья версия «Щелкунчика» идет
на сцене театра «Астана Балет»,
впервые поставил этот спектакль в
1934 году», – говорит художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Нурлан Канетов.
Искусствовед, специалист по балету Флюра Мусина подчеркивает:
«Петербургская школа балета отличается певучестью рук, особой
одухотворенностью, чистотой
линий, потрясающим кордебалетом и великолепными солистами,
поэтому она, конечно же, лучшая
в мире.
Сегодняшний спектакль шел в
постановке Василия Вайнонена. Это
хореограф петербургской школы,
постановка которого была специально рассчитана на учащихся
Академии балета им. Вагановой,
поэтому в этом спектакле выступают дети. Они там танцуют
весь первый акт, какие-то сольные
партии. Например, партия маленькой Маши – всегда заветная мечта
всех учащихся. И когда маленькая
Маша встречается с большой, для
детей важно видеть этот высокий
уровень, к чему стремиться. Так
и наши юные артисты видят, на
примере Оксаны Скорик и Евгения
Коновалова, к какому уровню им
необходимо расти».
За волшебную атмосферу сказки,
пронизанную надеждой и добром,
отвечал симфонический оркестр
под руководством маэстро Армана
Уразгалиева.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006 г.
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

Александр ШАХБАЗОВ, Алматы

Д

раматург, поэтесса, заслуженный деятель РК Карина
Сарсенова представила в экспериментальном театре
ТРИУМFF авторский музыкальный спектакль «В кубе» по
своей одноименной пьесе, а корреспондент ДК попытался
выяснить, могут ли вызванные карантином локдаун и самоизоляция довести человека до сумасшествия.
Режиссером постановки выступил заслуженный артист Казахстана Дмитрий Скирта. Под его началом собрался опытный
актерский состав. Всего в постановке – 5 заслуженных деятелей РК. Команда артистов постаралась передать атмосферу
пустоты и многообразия, которая царит в голове человека с
психическим заболеванием–диссоциативным расстройством
личности. Пациент остается один на один со своими страхами,
переживаниями и четырьмя альтер-эго.
Данное расстройство – крайнее проявление механизма
психологической защиты, при котором человек начинает
воспринимать происходящее с ним так, будто это происходит
с кем-то посторонним. И действительно, год назад, когда коронавирус только начинал бушевать и страны одна за другой
начали закрываться на карантин, многим казалось, что это
сон и все это происходит не с нами, а где-то в параллельной
Вселенной.
Когда Карина Сарсенова создавала «В кубе», она не задумывалась, что наступит карантин и время самоизоляции. По
ее мнению, локдаун – одна из форм затачивания человека
в рамки. И если человек не готов ко встрече с самим собой,
ограничения могут оказывать на него разрушающий эффект.
«Риск сойти с ума на самоизоляции очень высок для людей,
у которых уже имеются тяжелые психические расстройства, –
сказала Карина Сарсенова. – У психически здоровых людей
может развиться невроз, поскольку мы находимся в тесном
контакте с самим собой,сосредоточены на своих переживаниях
и это очень опасно».
Единственный выход – учиться принимать, понимать и уважать себя. Одним из важных элементов регуляции общества,
морали является религия. И в спектакле размышления о ней
занимают важное место. Но все герои разочаровываются в
религиозных истинах. Карина Сарсенова не согласна с персонажами спектакля.
«Без религии люди натворили бы дел невероятно страшных,
–считает она.–Религия нужна,несмотря на неприятные моменты,которые связаны с теми или иными священнослужителями».
Совет, который дает драматург в своем спектакле,– изучать
себя. Если на самоизоляции человек будет проявлять интерес
к реальности, любопытство к жизни, то и риск сойти с ума, подобно герою спектакля, равен практически нулю.
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