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…И ДАЛЕЕ
В ТРЕТЬИ СТРАНЫ

СИЛА МУЗЫКИ…
В РУКАХ ВИРТУОЗА

Производственные мощности
порта Курык набирают обороты
благодаря привлечению новых
видов грузов

В Алматы пройдет концерт
Almaty Symphony Orchestra
с участием скрипача-виртуоза,
лауреата международных
премий Ержана Кулибаева
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Кому финтех не писан?
По мере того, как один
за другим ведущие частные
банки страны создают
для своих клиентов удобные
экосистемы, предлагая
новые сервисы и бонусы
за их использование,
невольно возникает вопрос
о том, почему государство
отстранилось от этого
прогрессивного движения,
вместо того, чтобы
возглавить его?

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Качество жизни –
в приоритете

В нынешней ситуации особое
внимание уделяется наращиванию
трудового потенциала, расширяются
масштабы деятельности государства
по нормализации деловой жизни
и экономики. Идет работа как
по стабилизации ситуации в экономике,
так и по обеспечению долгосрочных
структурных изменений на фоне сложной
реальности.

ПРЕЗИДЕНТ
Под председательством Касым-Жомарта Токаева в
онлайн-формате прошло V заседание Национального
совета общественного доверия.
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ФИНАНСЫ

Р

ечь в данном случае не идет о
правительстве – его электронный аналог работает уже давно и
относительно неплохо, облегчая
получение казахстанцами самых
разных госуслуг и постепенно избавляя нас от бюрократического
бремени представления бумажных
справок.
У СОСЕДЕЙ ПОЛУЧИЛОСЬ
Те соотечественники, у которых
нет современных гаджетов и опыта
работы с онлайн-ресурсами, всегда
могут заглянуть в многочисленные
ЦОНы, сотрудники которых помогут
получить госуслугу. Удивление же
вызывает показная отстраненность
Нацбанка от быстрого развития отечественного финтеха!
Ведь было бы логично для центрального банка, как это уже сделало правительство, создать свой
электронный аналог, в который в
любое время суток можно было
обратиться за получением бесплатной финансовой услуги и мудрого бесплатного же совета, как
распорядиться своими деньгами,
а то и за их экстренной защитой.
Ведь частные банки, страховщики и
другие участники рынка, как бы они
ни ублажали клиентов, в конечном
итоге должны зарабатывать на них,
чтобы их акционеры множили свои
состояния.
Поэтому давно уже пора Нацбанку предложить рынку целую
корзину своих услуг, опирающуюся
на удобную национальную платежную систему и предназначенную в
первую очередь для управления расходуемых государством бюджетных
средств – пенсий, пособий, зарплат
и так далее, не говоря уже о борьбе
с коррупцией.
К примеру, в соседней России еще
7 лет тамошний Центробанк создал
АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) как операционный и платежный клиринговый
центр для обработки операций по
банковским картам внутри России.
НСПК также выступает оператором
национальной платежной системы
«Мир». Правда, создали россияне этого монстра не от хорошей
жизни, а после того, как международные платежные системы Visa
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Инфляция: из искры
возгорится пламя

Обычная для Китая практика: оплата сотовым телефоном через Alipay любой покупки в магазине самообслуживания.
Ханчжоу, КНР

и MasterCard остановили обслуживание карт нескольких российских
банков в торговых точках и банкоматах после введения американских
санкций против России.
Миссия НСПК сформулирована
на добротно сделанном сайте этой
госкомпании вполне доходчиво:
«Для всех жителей России и для
государства создаем и развиваем
доступные, удобные и выгодные
платежные сервисы, поддерживая
суверенитет страны и формируя
стандарты индустрии. В задачи
НСПК входят обеспечение бесперебойности операций по картам
международных платежных систем
на территории России, построение
и развитие российской системы
платежных карт».
ВИДНО, У НАС ВСЕ РОЖДАЕТСЯ
В ПОНЕДЕЛЬНИК
Почему россияне не создали НСПК
гораздо раньше, вопрос, как говорится, риторический, ибо у соседей
издревле принято перекреститься
лишь после того, как грянет гром.
Столь же риторически звучит вопрос и о том, кто и почему мешал
казахстанскому Нацбанку создать
такую национальную систему еще в
первое десятилетие независимости,
чтобы она стала оплотом финансовой стабильности страны и центром
удобных банковских услуг.
Справедливости ради отметим,
что идеи создать такую систему возникали не раз, делались и попытки
введения единых для всей страны

систем платежных карт. В июле
2003 года правительственным постановлением была даже одобрена
концепция развития финансового
сектора Казахстана. В ней ставилась задача создания и развития
национальной системы с целью
концентрации услуг по обслуживанию платежных карточек в стране.
Более того, тогдашние романтики
из Нацбанка, рассматривавшие
почему-то финансы как творчество,
замахнулись даже на полное приближение отечественной НСПК к
стандартам Европейского союза и
на построение общей платежной
системы стран СНГ или ЕврАзЭС.
Мечтали они и о популяризации
казахстанской НСПК не только в СНГ,
но и в дальнем зарубежье.
Основой для такого исторического замаха послужила принятая
правительством годом раньше
программа развития Национальной
межбанковской системы платежных
карточек на основе микропроцессорных карточек. Ее замысел был
прекрасен – создать единое платежное пространство по обслуживанию
населения, торгово-сервисных
предприятий, независимо от того,
в каком банке они обслуживаются!
Это должно было способствовать
расширению безналичного денежного оборота, снижению расходов на
эмиссию и обслуживание наличных
денег, переходу от менее эффективных платежных инструментов к новым, более эффективным. Стоявший
за этим начинанием Нацбанк, ве-

домый тогда Григорием Марченко,
создал даже АО «Процессинговый
центр» для обработки транзакций
по платежным карточкам, маршрутизации и клирингу платежей,
осуществленных с использованием
платежных карточек, в том числе
международных систем.
Увы, в итоге это АО было ликвидировано в 2011 году по решению
отечественных антимонопольщиков. Этому бесславному концу
предшествовала столь же неудачная
попытка запустить в конце 2005 года
межбанковскую систему платежных
карт «KazCard», к массовому выпуску которых приступила было
Казпочта. KazCard задумывалась как
многофункциональная карта – в ее
микропроцессоре планировалось
установить самые разные приложения, в том числе и неплатежные. В
2006 году планировалось выпустить
в обращение десятки тысяч таких
карточек. Для их обслуживания Казпочта закупила десятки банкоматов
и более тысячи POS-терминалов,
еще тысячу приобрело АО «Процессинговый центр», получившее
статус национального.
После второго пришествия г-на
Марченко в Нацбанк идея создания
единого процессингового центра
вновь начала активно продвигаться, но на этот раз ее успешно
торпедировали крупные банки, да и
политический вес дважды главного
банкира страны к тому времени
сошел на нет.
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

По плечу ли «waste-to-energy»
Казахстану?

В настоящее время более 85% твердых бытовых отходов без переработки и извлечения
ценных вторичных ресурсов вывозится и размещается на полигонах. По данным
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, на 3,5 тыс. полигонах страны
накоплено более 120 млн тонн твердых бытовых отходов и ежегодно образуется свыше
3,5 млн тонн.
Развитие и дальнейшее совершенствование системы управления твердыми бытовыми
отходами требует кардинальных изменений и инвестиций. Нужно модернизировать
существующую инфраструктуру.
Асель КУЖАХМЕТОВА

М

еждународный центр зеленых технологий и
инвестиционных проектов совместно с группой
казахстанских и международных экспертов провели
исследование в шести городах Казахстана для анализа применимости принципа «энергия из отходов» в
нашей стране.

facebook.com/dknews.kz

ПРЕВРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ В ЭНЕРГИЮ
Объемы образования твердых бытовых отходов
увеличиваются из года в год. К 2030 году прогнозируется увеличение годового объема в два раза, к 2035
году ежегодный объем образования ТБО в Казахстане
приблизится к 8 млн тонн в год.
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Вопрос роста инфляции и ее
потенциальное отрицательное воздействие
на мировые финансовые рынки является в
настоящее время одной из самых широко
обсуждаемых тем среди инвесторов и
ведущих экономических СМИ мира.
По мнению многих экспертов, бурный
рост цен на сырье, а также масштабные
фискальные программы стимулирования,
предпринимаемые развитыми странами, в
особенности в Еврозоне и США, приведут к
стремительному раскручиванию мировой
инфляции, что затруднит положение
многих стран с высоким уровнем долга
и обернется обесценением финансовых
активов.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

Первая тройка КУПА
выходит на рынок

Агентство по регулированию и развитию
финансового рынка озвучило перечень
управляющих компаний, которые могут
управлять пенсионными деньгами
казахстанцев. В списке регулятора их
шесть, но этот рынок оказался интересен
только трем: Нalyk Global, Jýsan Invest
и BCC Invest.
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СИТУАЦИЯ

Дефицит донорской
крови в Актау

В больницах Актау врачи бьют тревогу
из-за нехватки донорской крови.
Они говорят, что очень скоро начнут
испытывать дефицит крови, необходимой
для лечения как зараженных COVID-19,
так и пациентов, страдающих другими
заболеваниями.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – В ПРИОРИТЕТЕ
стр. 1

П

резидент выступил перед его
участниками и остановился на
блоках конкретных мер и инициатив,
которые были проработаны Национальным советом.
В ходе обсуждения поднимались
такие вопросы, как обеспечение прав
человека, институт семьи и защита
женщин от насилия, реабилитация
детей с особыми образовательными
потребностями, двойное гражданство,
альтернативная энергетика и другие.
Президент вновь подчеркнул главную
задачу Национального совета–способствовать формированию гармоничной
общественной среды, укоренению
норм цивилизованного диалога.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Правительство, Нацбанк и АРРФР
заключили соглашение о координации
макроэкономической политики.

Премьер-министр отметил, что
соглашение в текущих условиях позволит обеспечить согласованные
действия правительства и финансовых
регуляторов. «Повышение уровня
жизни и благосостояния населения
является основным приоритетом
социально-экономической политики
страны. Для этого будет обеспечена
координация денежно-кредитной,
налогово-бюджетной и структурных
политик, а также политики развития
финансового сектора», – сказал А.
Мамин.
Реализация совместных мер будет
осуществляться по трем направлениям: «Повышение макроэкономической устойчивости», «Развитие
финансового рынка», «Повышение
долгосрочного потенциала экономического роста».
Премьер-министр поручил всем
заинтересованным госорганам обеспечить качественное исполнение

мероприятий соглашения в установленные сроки.
***
Правительство рассмотрело готовность к паводковому периоду.
Для защиты населенных пунктов от
паводков утверждена Дорожная карта
противопаводковых мероприятий
на 2021-2023 годы, на реализацию
которой планируется выделить более
160 млрд тенге.

ПАРЛАМЕНТ
План ликвидации последствий
добычи урана недропользователи
должны будут представлять еще на
стадии подготовки пакета документов
до начала всех работ.
А при обнаружении существенного
прироста запасов месторождения
они будут обязаны направлять часть
своих доходов на социально-экономическое развитие региона, где
ведут разработки. Все эти новеллы

прописаны в инициированном
депутатами Парламента законопроекте «О внесении изменений и
дополнений в Кодекс РК «О недрах
и недропользовании» по вопросам
добычи урана».
***
Вице-спикер Мажилиса Балаим
Кесебаева приняла участие в онлайнконсультациях Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии.
Она подняла вопрос о создании
на площадке ООН антикризисного
центра, деятельность которого должна быть направлена на выработку
рекомендаций поэтапного выхода из
глобального кризиса.
Предложено рассмотреть вопрос
о создании на базе здания международных организаций в Алматы Регио
нального центра знаний в области
гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

150 тысяч доз вакцины «Спутник V» планируют произвести в марте на базе
«Карагандинского фармацевтического комплекса». Его с рабочей поездкой
посетили заместитель премьер-министра страны Ералы Тугжанов и министр
здравоохранения Алексей Цой.

О

ни лично проинспектировали готовность Карагандинского фармацевтического комплекса
к промышленному выпуску российской вакцины
«Спутник V».
Субстанцию для вакцины производят несколько
российских заводов. Ее доставляют в Караганду
в специальных пластиковых 20-литровых контейнерах, при температуре 2-8 градусов. При
ней белки не теряют своих свойств. Субстанция
поступает в цех.

– У нас есть 7 часов – это валидированное время
для того, чтобы завершить весь цикл производства,
– говорит генеральный директор КФК Сергей Барон.
Собственное производство на КФК началось,
здесь уже произведено 90 тысяч вакцин.
– Буквально через несколько дней развезем по
всей нашей стране, – сообщил во время визита
Ералы Тугжанов.– Вакцинироваться в первую очередь будут работники первой линии: врачи, далее
учителя, сотрудники правоохранительных органов.

– Мы сегодня проверили реализацию поручений
главы государства по организации отечественного
фармацевтического производства в Казахстане
и выпуска вакцины против коронавирусной инфекции, – продолжил министр здравоохранения
Алексей Цой. Сегодня мы видим серийную партию,
которая прошла двойную экспертизу на эффективность и безопасность завода-изготовителя и
лаборатории института Гамалеи.
Делегация также посетила реабилитационный
центр «Луч», построенный на основе государственно-частного партнерства. Этот медицинский
объект предназначен для обслуживания населения
в рамках госзаказа.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

СРЕДА ОБИТАНИЯ

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

На площадке «Green Webinar» Международный центр зеленых технологий и
инвестиционных проектов совместно с Национальной инженерной академией
РК провели вебинар, посвященный вопросам экологии и внедрению «зеленых
решений». Его участники обсудили новые поправки в Экологический кодекс РК.
Асель КУЖАХМЕТОВА, Нур-Султан,
фото Юлии АБАЗОВОЙ

П

о словам президента ОЮЛ «Восточно-Казахстанская областная Ассоциация «Экосогласие» Татьяны Чернышовой, проблемные
вопросы, накапливаемые годами, такие как
ликвидация и предотвращение исторических
загрязнений, наконец-то будут решены за счет
процесса перехода на современное экологическое законодательство.
«Основным принципом нового кодекса является принцип «загрязнитель платит» и «исправляет». Это значит, что в настоящее время
государство создает условия, при котором природопользователю выгоднее принять меры, чем
платить экологические штрафы».
Также на вебинаре были представлены оценки
уровня и выявление источников загрязнения
воздуха в городе Алматы. Булат Кенесов, директор Центра физико-химических методов
исследования и анализа КазНУ, рассказал, что Алстр. 1
МОЖЕТ, В ЭТОТ РАЗ ПОВЕЗЕТ?
И вот теперь Нацбанк вновь взялся
за гуж национальной платежной системы, полагая, видимо, что на этот раз
он точно сдюжит и реализует данный
проект. Как и положено, принята очередная программа развития национальной платежной системы, основой
которой станут система мгновенных
платежей (СМП) и межбанковская
система платежных карточек (МСПК).
Свои титанические усилия бюрократы из Нацбанка, прекрасно знающие,
что за неисполнение очередной программы никто с них не спросит, грамотно разбили на три этапа. В текущем
году они обещают разработать упомянутые выше обе системы. В 2022-2023
году состоится их полномасштабный
запуск с интеграцией инфраструктуры с аналогичными решениями на
пространстве ЕАЭС, то есть в первую
очередь с российской.
А в 2024-2025 году будет развиваться национальная платежная
инфраструктура и новые сервисы.
Для обработки операций по внутристрановым платежам появится новый
инструмент – цифровая карточка или
платежный ID. Тем временем уже принята дорожная карта по организации
МСПК с определением поставщика
системного интегратора технологического решения, который, естественно,
будет трудиться не бескорыстно, как
это уже случалось не раз.
На этот раз банкиры и представители международных платежных
систем открыто не выступают против
очередных потуг Нацбанка, ибо он
действует по прямому поручению
главы государства. И, надо сказать,
поручение это весьма своевременное
– ведь Казахстан уже явно отстает от
своих соседей в этой сфере.
Что там Россия со своей НСПК–в Тур-

маты входит в топ пять наиболее загрязненных
городов мира по уровню взвешенных частиц.
«Загрязнение иногда достигает концентрации
300, 400 иногда даже 500 микрограмм на кубометр, что в 10 и 15 раз выше, чем нормативы
ВОЗ. Основными загрязнителями воздуха являются ароматические углеводороды, такие как:
бензол, алкилбензол, фенолы и бензальдегид,
содержащиеся в выхлопных газах и бензине.
Их последствия зачастую приводят к снижению
трудоспособности и заболеванию людей. Если
взять бензол, концентрация, которую мы находили, в среднем примерно 17 микрограмм на
кубический метр – это риск заболевания лейкемией, составляющий 300 человек на 1 млн, а в
развитых странах допустимый риск составляет
до 10 человек на 1 млн», – пояснил Кенесов.
Обсудили участники вебинара технологическое нормирование загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и внедрение принципов «Наилучших
доступных технологий». Эксперты рассмотрели

новые современные методы математического и
компьютерного моделирования экологических
проблем в крупных и промышленных городах.
Модератор вебинара Гульбазар Медиева, руководитель Научно-технического развития и
научно-технического совета МЦЗТИП, отметила,
что продвижение и решение экологических вопросов необходимо рассматривать в симбиозе с
наукой, так как перед офисом стоит стратегическая задача – создание Института зеленого моста.

КОМУ ФИНТЕХ НЕ ПИСАН?
кменистане давно успешно действует
внутренняя платежная система «Алтын
Асыр». Она позволяет осуществлять
безналичные расчеты за услуги связи,
платежи по счетам за электроэнергию
и коммунальные услуги, выполнять
кредитные и депозитные операции,
электронные переводы. Процессинговый центр этой системы объединяет все
кредитно-денежные учреждения Туркменистана и находится в акционерно-коммерческом государственном
«Халкбанке», преемнике советского
Сбербанка.
Так что при желании давно можно
было создать и запустить такую национальную систему и в Казахстане.
Понятно, что в результате банки
второго уровня и международные
платежные системы лишатся ощутимой части своей прибыли, а очереди
к их банкоматам и за выпуском новых
карт значительно поредеют, так как
бюджетники, как и в России, перейдут
на обслуживание в контролируемую
Нацбанком НСПК.
Все эти моменты уже отработаны
и наверняка в Казахстане найдут
разумный баланс между интересами
государства, банков, платежных систем и клиентов. Но дело не в этом.
Нет особого смысла повторять чужой
опыт или изобретать велосипед без
качественного изменения национальной валюты, которая должна стать
цифровой. В этом направлении уже
двигаются в соседнем Китае и других
странах, понимая, что за цифровыми
деньгами будущее. К тому же в Казахстане приступили к всеобщему
декларированию доходов, что вместе с цифровым тенге, путь которого
можно легко отслеживать технически,
реально усилит борьбу с коррупцией
и отмыванием нелегальных доходов.

На основе цифрового тенге можно
будет не просто строить НСПК с привычными платежными картами,а предложить казахстанцам универсальный
платежный инструмент, которым можно управлять через мобильные приложения по интернету и расплачиваться
QR-кодом. Такой инструмент позволит
решить проблему банкоматов,которые
концентрируются в городах, упростить
жизнь пенсионерам и других соотечественникам, не особо грамотным
в IT-делах. Ведь им сегодня зачастую
приходится посылать детей и внуков
обналичивать пенсии, поступившие
на карточки.
Основой этого универсального платежного инструмента станет мобильная
связь, сеть которой гораздо развитее
по сравнению с банкоматной, но при
условии скорейшего развертывания
сети 5G по всей стране, в чем ключевая роль принадлежит нацкомпании
«Казахтелеком». По идее, с таким
инструментом сойдут на нет расчеты в
наличной валюте и потребность в ней,
как это сделано в ряде стран.
Нужно еще предусмотреть, чтобы
за рубежом это новое средство автоматически переключалось на местные
платежные системы, включая Alipay,
WeChat и другие аналоги, выбирало
наиболее выгодный вариант расчетов, предупреждая об удерживаемых
комиссиях и получаемых бонусах, и заодно следило за расходами на роуминг
смартфона. Естественно, оно должно
быть бесконтактным, поскольку пандемия коронавируса не собирается
отступать, позволять рассчитываться
в общественном транспорте, как это
делается сейчас картами «Онай» в
Алматы.
Конечно же, спешка в создании
такого непростого продукта ни к чему.

Лучше для начала привлечь лучшие
отечественные и зарубежные светлые
головы для разработки нового платежного инструмента и внедрять его
с расчетом на несколько десятилетий
вперед,как это сделали когда-то создатели старых добрых пластиковых карт.
А пока было бы интересно узнать,
какими платежными инструментами
пользуются сотрудники Нацбанка,
включая его руководство. Ведь сапожник не должен оставаться без сапог,
и будет странно выглядеть, если в
Нацбанке, включая его председателя
и замов, никто вообще не использует
KazCard или что-нибудь в этом роде. По
идее,и руководители,и рядовые работники центрального банка должны быть
для населения и бизнеса эталоном финансовой грамотности,высокой культуры обращения с деньгами и управления
ими. Правда, для начала журналистам
нужно хотя бы встретиться вживую с
главным банкиром страны, ибо после
переезда штаб-квартиры Нацбанка в
столицу канули в лету традиционные
ежемесячные пресс-конференции его
руководства.
Что ж,остается лишь пожелать,чтобы
на этот раз Нацбанку вместе с банками
второго уровня и международными
платежными системами удалось сделать, наконец, то, что должно было
появиться в стране как минимум 20
лет тому назад. Современная НСПК, в
которой интересы государства,бизнеса
и населения разумно сбалансированы, стала бы отличным подарком к
30-летию Независимости. Клиентам
же банков и других финансовых организаций желаем обслуживаться в
их филиалах и отделениях красиво и
быстро, приходить туда с детьми для
торжественного открытия им первых
депозитов!

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
Давайте поговорим
о высшем образовании,
вернее, о том, почему
МОН РК начало закрывать
один вуз за другим.
Кстати, это именно тот
случай, когда я двумя
руками одобряю действия
министерства.

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ
СТОРОНЕ,
НА ЧУЖОЙ ПЛАНЕТЕ
Андрей ЗУБОВ

З

наете, сколько в Казахстане высших учебных
заведений? Сто тридцать. Много это или мало?
По международной статистике одного учебного
заведения достаточно на 300 тысяч населения. То есть
для Казахстана достаточно всего 60 вузов. Кстати,
в Казахской ССР в 1980-х годах почти так и было:
около 50 высших учебных заведений и 220 среднеспециальных.
К чему приводит такое непомерное количество
вузов? Понятно к чему: к погоне за студентами как
за источником дохода и к формальному подходу к
качеству обучения. Только факультетов журналистики
в Казахстане 19 штук! Зачем и для чего? Кто там
преподает? Уверяю вас – у нас нет такого количества
преподавателей по этой дисциплине.
А из действующих журналистов мало кто пойдет
на эти галеры за мизерную зарплату. Однажды мне
предложили провести курс лекций и семинаров
в одном с виду продвинутом вузе. И сколько же
мне пообещали жалования? 150 тысяч. Это при
полной нагрузке, при ненормированной 6-дневке. Я
отказался.
Нет, сегодня зарплату преподавателям вузов в
стране подняли. Профессор университета в Казахстане
получает 272 тысячи тенге – около 650 долларов
США. Это в среднем. Есть вузы, где платят больше,
есть – где меньше. К слову сказать, средняя зарплата
профессора голландского вуза составляет около 3980
евро в месяц. Средняя зарплата преподавателей в
Италии составляет 5210 евро, в Англии – 4452 фунта
стерлингов, в Индии – 5991 доллар.
В США зарплаты профессоров еще больше. Из
доклада AAUP, опубликованного в Chronicle of
Higher Education, следует, что лидером рэнкинга стал
Гарвард, где средний доход профессора, работающего
на полную ставку, составил 198 400 долларов. На
втором месте – Чикагский университет и Университет
Колумбии (по $197 800). На третьем – Стэнфорд с
окладами в $195 400.
Из этого отнюдь не следует вывод, что у нас
университеты все сплошь плохие, а «у них» – все
поголовно хорошие. Просто на Западе, особенно в
США, отношение к образованию и науке другое, чем у
нас. Там главный доход вузов приносят пожертвования
и научные разработки. И только на десятом месте
стоит студенческая плата за обучение. В итоге СевероЗападный университет США (Northwestern University)
имеет фонд больше ВВП Таджикистана, а University
of Texas System – больше ВВП Афганистана. На счетах
Гарвардского университета лежит около 33 млрд
долларов. Объем фонда Йельского университета –
свыше 21 млрд долларов, Стэнфордского университета
– 19 млрд долларов.
Что же у нас? У нас многие вузы стали «фабрикой
по печатанию дипломов» (слова К.-Ж. Токаева), где
важней не качество обучения, а сумма, которую
студенты платят за нахождение в стенах вуза. «Около
60 процентов выпускников не могут устроиться на
работу по специальности. Это говорит о качестве
нашего образования», – возмутился президент.
Разумеется, это не относится ко всем казахстанским
университетам. 10 наших вузов входят в рейтинг «QS
Top 50 under 50», где представлены тысячи институтов
Гонконга, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, США,
Испании и других стран. Так, ЕНУ им. Л. Гумилева
давно находится в этом рейтинге наравне с такими
вузами как Shanghai University China и Universidade
Nova de Lisboa. КБТУ также в этом рейтинге, сегодня
он соседствует с Dublin Institute of Technology и
London Metropolitan University.
Это, так сказать, наша элита, наша гордость.
Но есть и институты, которые лишь формально
дают высшее образование. Во многом именно
из-за них по индикатору «Навыки выпускников»
в ГИК ВЭФ-2019 Казахстан занимает 95-е место
в мире! «Социологический опрос показал, что
70% работодателей не удовлетворены навыками
выпускников. Качество высшего образования влияет
на отток студенческой молодежи в зарубежные вузы.
В Казахстане за последние 7 лет количество студентов,
выезжающих за рубеж, выросло в 2 раза. Более 100
тыс. казахстанцев получают высшее образование в 130
странах мира». Это была цитата из Государственной
программы развития образования и науки РК на 20202025 годы.
Вот почему я полностью поддерживаю усилия МОН
РК, которое хочет, чтобы высшие учебные заведения
создавали условия для обучения, а не стремились
зарабатывать деньги на студентах. МОН в 20202021 годах уже лишил 33 вуза 110-ти приложений к
лицензиям, а еще у восьми вузов отозвал генеральную
лицензию. Кроме того, 36 высших учебных заведений
не допустили к размещению государственного
образовательного заказа (там не будет грантов на
обучение).
«Проверки вузов выявили многочисленные
нарушения в области: приема абитуриентов,
повышения квалификации профессорскопреподавательского состава (ППС), конкурсного
замещения ППС, планирования педагогической
нагрузки ППС, итоговой аттестации обучающихся,
учета бланков дипломов», – сообщило
Минобразования.
Одним словом, «большая чистка» казахстанских
вузов идет полным ходом. Будем надеяться, что
у руководства страны и министерства хватит
решимости довести ее до конца.
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Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

О

пасения инвесторов по поводу
повышения инфляции проявляются в масштабной распродаже
активов на рынке американских
государственных облигаций, наблюдаемой в течение последних
нескольких недель на мировых
финансовых рынках. Распродажа
облигаций во многом связана как
с прогнозами восстановления
экономики США и мировой экономики, так и с рисками высокой
инфляции и роста процентных
ставок, который, по мнению многих
экспертов, случится раньше, чем это
предсказывали ранее. Снижение
цен на американские облигации
сопровождается стремительным
ростом их доходности. В частности,
доходность по 10-летним бумагам
Казначейства США в этот понедельник достигла самого высокого
уровня за последний год.
МВФ ПРИЗЫВАЕТ
НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ
Несмотря на несколько панические настроения инвесторов, ведущие центробанки мира, а также
международные финансовые организации пока призывают не бить
тревогу, прогнозируя в ближайшее
будущее низкую инфляцию. В частности, выступление председателя
ФРС США в Конгрессе Джерома Пауэлла в нынешний вторник явилось
ярким примером оптимизма по поводу потенциальных возможностей
роста американской экономики и
подтвердило приверженность американского центробанка политике
масштабной монетарной экспансии.
Ключевой частью выступления
Пауэлла стали слова, что «экономика еще далека от целевых установок
по занятости и инфляции, и потребуется некоторое время для достижения дальнейшего прогресса».
Это говорит о том, что в ближайшее
будущее ФРС вряд ли пойдет на
сворачивание объемов покупок ГЦБ
и продолжит политику активного
стимулирования экономики.
Подобный тон выступления Пауэлла не стал неожиданностью для
инвесторов и общественности. Еще
в конце прошлой недели ведущий
экономист МВФ Гина Гопинат выступила с обращением, в котором
высказала мнение, что в ближайшем будущем глобальная инфляция
будет оставаться на низком уровне
до конца горизонта прогнозирования МВФ – то есть до 2025 года. Как
пишет Гопинат в своем блоге на
сайте МВФ, после исторического
коллапса мировой экономики по
итогам прошлого года (ожидаемого на уровне минус 3,5%) темпы
инфляции в 84% стран (членов
МВФ) находились ниже целевых
пороговых значений.
Несмотря на то, что планы США
по одобрению почти $2-триллионного пакета стимулирующих мер
вызывают беспокойство по потенциальному перегреву экономики,
что может подтолкнуть инфляцию
выше целевых установок центральных банков мира, все же, по мнению
Гопинат, вряд ли стоит ожидать
такого развертывания событий. По
предварительным оценкам МВФ,
масштабная программа фискального стимулирования, предлагаемая администрацией Байдена (на
уровне 9% от ВВП США), приведет
к кумулятивному росту ВВП страны на 5-6% в течение ближайших
трех лет. При этом инфляция, по
расчетам МВФ, достигнет порядка
2,25% в 2022 году. И это – уровень,
ради которого, по словам Гиты, не
«стоит волноваться».
Основными аргументами Гопинат в пользу низкой инфляции выступает ряд структурных факторов,
присущих многим странам. Это
глобализация, которая привела к
ограничению роста цен товаров
и некоторых видов услуг. Второй
фактор – автоматизация, которая,
совместно с относительным снижением цен на капитальные товары,
оказывает огромное влияние на то,
что повышение заработной платы
не перекладывается на повышение
цен. Заключительный фактор, по
мнению Гопинат, это то, что ожидания по поводу инфляции находятся
на достаточно стабильном уровне и
вращаются вокруг целевых ориентиров, установленных центральными банками, что во многом связано
с независимостью центробанков и
доверием к проводимой ими денежно-кредитной политике.
Так ли складывается ситуация на
самом деле?
ЭКСПЕРТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
ОБ ОПАСНОСТИ
По мнению Акселя Вебера, бывшего президента Бундесбанка и
бывшего члена Совета управляю-
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ИНФЛЯЦИЯ:
ИЗ ИСКРЫ
ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ
щих ЕЦБ, работающего в настоящее
время главой Совета директоров
банковской группы UBS, есть все
основания для возможного роста
инфляции. В своем выступлении
для аналитического источника The
Project Syndicate, он пишет, что
«тех, кто прислушивается к этим
прогнозам» (имеется в виду МВФ),
«ожидает горькое пробуждение».
Как подчеркивает в своем анализе Вебер, «авторы экономических
прогнозов калибруют свои модели,
используя данные за последние 50
лет для объяснения и предсказания
экономических тенденций. Но
сегодняшние экономические условия не имеют прецедентов в течение этого периода». Поэтому, по
его словам, «нынешние прогнозы
низкой инфляции не гарантируют,
что инфляция будет действительно
оставаться низкой».
Даже без учета дополнительного
давления на инфляцию, связанного
с принятием колоссальных мер
поддержки экономики в 2020 году
(в основном в Еврозоне и США),
многие эксперты предсказывают
значительный рост уровня цен в
ближайшее будущее. В частности,
банк UBS прогнозирует, что инфляция в США превысит 3%, а в
Еврозоне она достигнет 2%.
И хотя, как подчеркивает Вебер,
этот рост объясняется в основном
низкой базой в первой половине
2020 года, связанной с введением
карантинных режимов, и повышенные темпы роста цен не указывают на растущее инфляционное
давление, темпы роста цен все же
«станут тревожным сигналом».
По расчетам голландского инвестиционного банка ING, даже если
в течение каждого месяца этого
года мы будем наблюдать рост
инфляции на уровне 0,2% (в США,
по отношению к предыдущему
месяцу), то «хедлайн»-инфляция
в США, к примеру, вырастет к маю
до 3,1%.
Как подчеркивают эксперты ING,
с учетом растущих затрат на транспортировку товаров, топлива,
цен на сырьевые товары и оплату
труда, инфляция может достичь
даже более высокого уровня – в
пределах 3,5-4%.
В Еврозоне также налицо признаки роста инфляции – как показывают последние официальные
данные, по итогам января темп инфляции составил 0,9%, что является
самым высоким уровнем с февраля
прошлого года. И хотя ситуация
по разным странам, входящим в
Еврозону, резко отличается (минус
2,4% в Греции и 1,6% – в Германии
и Нидерландах), эксперты предсказывают, что инфляция в Еврозоне
будет только повышаться. По расчетам ING, уровень инфляции в
Еврозоне в этом году достигнет 2%.
Ключевой вопрос здесь заключается в том, как долго будет продолжаться рост цен. По оценкам ING,
в отличие прошлых лет, основной
фактор роста цен в США – рост
заработной платы – не будет оказывать значимого инфляционного
давления (что связано с выпадом
10 млн занятых из рынка труда
по сравнению с прошлым годом).
Однако ограничения, вызванные
закрытием объектов бизнеса
(рестораны, гостиницы, авиасообщение и прочие сферы, наиболее
сильно страдающие от пандемии),
могут привести к повышению
«ценовой власти» со стороны
компаний и соответственно – росту цен, который станет довольно
продолжительным. В Европе будет
наблюдаться схожая ситуация –
рост цен на топливо, нарушения
в производственных связях и возникновение узких мест, вызванных

сложностями в поставке товаров и
услуг, являются и будут являться
основными силами, двигающими
рост цен.
Такого же мнения придерживаются и эксперты UBS. Как подчеркивает Вебер, «пандемия привела
к сдвигу спроса от услуг к товарам,
некоторые из которых подорожали
из-за возникновения узких мест в
производстве и транспортировке».
По его словам, «в текущих расчетах потребительских цен повышение цен на товары частично
компенсируется снижением цен на
услуги, например, на авиабилеты.
Но в реальности ограничения, вызванные пандемией, означают, что
потребление многих услуг резко
снизилось: например, сегодня
люди стали значительно меньше
летать. Соответственно, реальная
корзина потребления многих людей стала дороже, чем корзина,
которую используют для расчета
инфляции органы статистики.
В результате истинный уровень
инфляции сегодня зачастую выше
официальных цифр», что подтверждают те же доклады МВФ.
По оценкам UBS, при отмене
карантинных ограничений в
ближайшем будущем сектор услуг
также продемонстрирует рост цен.
Так же, как экономисты ING, эксперты UBS предостерегают, что сокращение мощностей в сфере услуг,
связанное с закрытием огромного
количества объектов ресторанного,
гостиничного бизнеса, в сфере туризма и авиасообщения, окажется
недостаточным для удовлетворения спроса.
ФИСКАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ:
РИСК, НАБЛЮДАЕМЫЙ
МЕДВЕДЯМИ
Огромную роль в опасениях инвесторов играют беспрецедентные
меры по фискальному стимулированию, предпринимаемые в
Еврозоне и США. Как признался в
своем выступлении на Bloomberg TV
Брайан Диз – ведущий экономический советник Байдена, инфляция
– это «риск, за которым наблюдают
медведи».
Однако большую опасность, по
его мнению, представляет собой
долгосрочный вред, который пандемия нанесла рынку труда. В одном
из своих ответов Диз, защищая от
критики журналистов масштабный
план Байдена, высказал мнение, что
влияние кризиса коронавируса на
экономику оказалось сравнимым с
природной катастрофой, и поэтому
этот кризис нуждается в соответствующей поддержке со стороны
федерального правительства.
По его словам, прошлогодний
подход, когда правительство США
выжидало девять месяцев с момента принятия первой и второй
программ по стимулированию
экономики (сначала на $2 тлрн,
затем – на $900 млн), показал свою
полную неэффективность. «Если
мы посмотрим на опыт последних
двух десятилетий, мы заметим,
что экономика имеет возможности
развития более значительными
темпами, и, по нашему мнению, мы
располагаем всеми инструментами
для управления всеми рисками», –
подытожил Диз.
Как показало выступление Пауэлла во вторник, аналогичную
позицию занимает и ФРС США
– основной фокус монетарной
экспансии будет сосредоточен на
стимулировании занятости, а инфляция будет находиться на втором
плане.
Однако не все эксперты разделяют подобный оптимизм в отношении способностей внутренних
мощностей США поглотить колос-

сальную ликвидность, которую
новая администрация пытается
влить в экономику в ближайшее
будущее. По оценкам UBS, меры
фискального и монетарного стимулирования обернутся серьезными инфляционными рисками.
В частности, по их расчетам, в 2020
году совокупный дефицит государственных бюджетов в мире вырос
до 11% от мирового ВВП, что в три
раза превышает средний уровень за
предыдущие десять лет. При этом
балансы центральных банков мира,
по оценкам UBS, увеличились даже
еще на большую величину – на 13%
от мирового ВВП. Такой расклад, по
мнению Акселя Вебера, означает,
что дефицит госбюджетов в прошлом году был «профинансирован»
за счет эмиссии нового денежного
предложения. По его мнению, такая ситуация чревата перетоком
средств инвесторов в активы с более
высокими процентными ставками,
что подтолкнет рост инфляции.
Что касается Еврозоны, то, по
мнению экспертов ING, здесь еще не
совсем ясно, является ли нынешний
рост цен инфляцией издержек (вызванной временными факторами,
такими как рост цен на сырье, или
проблемами в производственных
цепочках), или инфляцией спроса
(продиктованной чрезмерным
денежным предложением). Однако
уже на протяжении последних нескольких недель ЕЦБ вмешивается в
рынок с серией своеобразного словесного вмешательства, предостерегая о меняющихся финансовых
условиях и все больше упоминая
о реальных процентных ставках и
росте доходности ГЦБ.
ИНВЕСТОРЫ ВКЛАДЫВАЮТСЯ
В МЕТАЛЛЫ
На фоне растущих прогнозов по
поводу восстановления мировой
экономики и возможного роста
инфляции инвесторы активно
вкладываются в сырьевые товары.
В минувший понедельник рост
цен на сырьевые товары, начиная
от сельскохозяйственных групп и
заканчивая нефтью, достиг самого
высокого значения за последние
8 лет.
В частности, The Bloomberg
Commodity Spot Index, который
отслеживает ценовые колебания
по 23 сырьевым материалам, вырос 22 января на 1,6%, что является
самым высоким значением с марта
2013 года. Этот измеритель уже вырос на 67% после того, как в марте
прошлого года он обвалился до
4-летнего минимума. Основную
роль в стремительном росте индекса сыграл рост котировок на медь,
которые во вторник, впервые с 2011
года, достигли уровня свыше $9200
за метрическую тонну. В дополнение к этому, снова подскочили
цены на нефть, которые растут на
спекуляциях по поводу растущего
сокращения коммерческих запасов
сырья.
В предыдущем номере мы подробно рассматривали вопрос возможного начала «суперцикла» на
рынке нефти – так называемого
продолжительного периода, в
течение которого цены на сырье
будут находиться выше их долгосрочного тренда. Эти мнения в
настоящее время поддерживают
эксперты JP Morgan Chase, Goldman
Sachs и других авторитетных банков мира, предрекающих сырью
вхождение в суперцикл. По мнению
аналитиков JP Morgan, на которых
ссылается в своем недавнем выпуске агентство Bloomberg, «сырье
является хорошим инструментом
для хеджирование от инфляции,
которая в последнее время тревожит инвесторов».

ЦЕНТРОБАНКИ СОВЕТУЮТ БЫТЬ НАЧЕКУ
Как бы там ни было, потенциальный рост
инфляции может привести к серьезным отрицательным последствиям. Одним из них может
стать рост процентных ставок для сдерживания
инфляции, который создаст трудности для
стран, субъектов бизнеса и домохозяйств, имеющих высокий уровень задолженности.
Резкий рост инфляции, таким образом, чреват обесценением финансовых активов. Рост
цен на сырье, а также котировок на фондовых
рынках, и бум на рынке виртуальных активов
(биткоин) с продолжающимся обесценением
доллара США, по мнению UBS, могут оказаться

«предвестником роста потребительских цен в
долларовой зоне». А это может ускорить рост
цен и в остальных странах мира.
И самое главное в этой ситуации, как подчеркивает в своей оценке Вебер, –не оказаться
застигнутым врасплох (имеется в виду для
центральных банков мира). В своем выступлении Вебер приводит слова бывшего главы
ФРС Алана Гринспена, сказавшего однажды,
что инфляция рано или поздно повысится, а
баланс ФРС – это «куча хвороста». По выражению Вебера, «пандемия станет той молнией,
которая его подожжет».

IN BRIEF

СОЦИАЛЬНЫМ
КОШЕЛЬКОМ
ОБЗАВЕДЕМСЯ ЧЕРЕЗ ГОД

Национальный банк поддерживает инициативу
по подписанию Соглашения о координации мер
по макроэкономической политике на 2021-2023
годы между правительством, НБ РК и Агентством по
регулированию и развитию финансового рынка.
Об этом заявил, выступая на заседании правительства,
председатель НБ РК Ерболат Досаев.Деятельность Нацбанка
будет направлена на постепенное снижение инфляции. НБ
РК намерен принять меры по повышению эффективности
регулирования ликвидности. Банкир также заявил о совместном с правительством плане по внедрению с 2022
года нового бюджетного правила. С того же года планируется внедрение социального кошелька с дальнейшей
интеграцией с национальной товаропроводящей системой.
Нацбанк продолжит работу по созданию национальной
платежной системы через развитие Системы мгновенных
платежей и организации Межбанковской системы платежных карточек. «Это позволит снизить транзакционные
издержки для населения и бизнеса, повысить доступность
финансовых услуг и расширить конкуренцию на финансовом
рынке», – подчеркнул банкир.

НА СТАРТЕ БОЛЬШОЙ
СТРОЙКИ

DKNews

Евразийский банк развития и компания «RenEll Co.
Ltd.» подписали меморандум о сотрудничестве в
строительстве и эксплуатации многопрофильных
больниц в городах Кокшетау, Актобе, Атырау, Актау,
Тараз, Павлодар, Караганда, предполагаемых к
реализации по механизму государственно-частного
партнерства.
Как сообщила пресс-служба ЕАБР, проекты по строительству и эксплуатации многопрофильных больниц в городах
Казахстана предусмотрены Госпрограммой развития
здравоохранения на 2020-2025 годы и обладают высоким
социально-экономическим эффектом. Стороны намерены
совместно проработать возможные варианты инвестиций
в проекты, в том числе путем создания специальных проектных компаний, исследовать механизмы поддержки
проектов и их структурирование.
«В сентябре 2020 года Министерство здравоохранения
РК и Евразийский банк развития подписали Меморандум о
взаимопонимании и сотрудничестве. Подписанный сегодня
документ – важный шаг к старту строительства многопрофильных больниц. Мы готовы финансировать и оказать
всяческое содействие для реализации этого важного проекта»,– отметил заместитель председателя правления ЕАБР
Амангельды Исенов.
DKNews

ЧЬЯ БАНКНОТА КРАСИВЕЕ

Выставка банкнот и монет стран Азии начала работать в
Павлодаре. Организовали показательную демонстрацию
валют ряда государств нашего континента Павлодарский
Дом географии и Павлодарское региональное отделение
РОО «Qazaq Geography» при поддержке СПК «Павлодар».

В этой экспозиции представлено более 60 купюр, которые были или остаются в ходу в 21 азиатской стране. Еще
четыре страны представлены монетами. Есть и экспонаты
из «экзотичных» для большинства казахстанцев стран: бангладешская така, бутанский нгултрум, малазийский ринггит,
мьянманский кьят, лаосский кип. Представлены баты из
Таиланда, лиры из Турции, донги из Вьетнама, фены, цзяо
и юани из Китая, риели из Камбоджи.
Посетители увидят и образцы денег наших соседей:
кыргызские сомы, таджикские сомони, узбекские сумы,
монгольские тугрики и деньги других стран. Чтобы разглядеть мелкие детали рисунков, надписи на монетах и
бонах, можно воспользоваться увеличительным стеклом.
Небольшая, но интересная и красивая экспозиция сделает
немного ближе многие страны Азии, в которых посетители
выставки, возможно, никогда не бывали.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Александра ВЕРВЕКИНА

ДЕНЬГИ В ДВИЖЕНИИ

В 2020 году через системы денежных переводов внутри
страны перевели 52 млрд тенге – на 11,9% больше,
чем за 2019 год. Количество транзакций увеличилось
сразу в 2,2 раза, до 595 тыс. Это закономерно привело
к уменьшению среднего чека одного перевода со 170,2
тыс. до 87,4 тыс. тенге.
Чуть более трети всего объема денежных переводов
внутри страны приходится лишь на две системы. Лидирует
«Золотая Корона», через которую в 2020 году перевели 15,2
млрд тенге, что, впрочем, на 9,2% меньше по сравнению с
2019 годом. Следом идет система Western Union: 2,3 млрд
тенге – на 8,7% меньше, чем годом ранее.
Совокупный удельный вес лидеров по объему переводов
внутри РК за год сократился с 41,5% до 33,7%. Существенные объемы денежных переводов проводят также через
системы «Юнистрим» и Contact. При этом в 2020 году
по сравнению с 2019 годом переводы через них внутри
страны значительно сократились. Так, через «Юнистрим» за
январь-декабрь 2020 года перевели лишь 321,6 млн тенге
– на 35,9% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.
Объем переводов через систему Contact сократился за год
почти в 10 раз, до 106,2 млн тенге.
Доля прочих систем денежных переводов внутри страны
за год выросла с 55,2% до 65,5%, а объем увеличился на
32,8%, до 34,1 млрд тенге.
Ranking.kz
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
В последние годы перед приходом
пандемии политика банков Казахстана в
целом была относительно стабильной, без
сколько-либо серьезных изменений.

КОРОНАВИРУС
МЕНЯЕТ ТРЕНДЫ?

Аскар ЕЛЕМЕСОВ, руководитель офиса АКРА в МФЦА

К

ризис в экономике, вызванный коронавирусной инфекцией и карантинными мерами, стал самым глубоким для
нашей страны с 90-х годов прошлого века. В частности, в
2020 году впервые за последние 20 лет в Казахстане наблюдалось отрицательное значение роста реального ВВП
(падение в 2,6%, по данным Министерства национальной
экономики). Естественно, это не могло не сказаться на
банковской системе.
Наиболее заметным последствием введения ограничений
на физические контакты стало резкое ускорение цифровизации. Банки, которые в этот момент были лучше всего готовы
к дистанционному оказанию услуг клиентам, оказались в выигрыше.Исторически наиболее успешно внедрять цифровые
технологии удается более крупным финансовым институтам,
что довольно предсказуемо.
Очевидно,что эта тенденция справедлива и для Казахстана.
Так,совокупная прибыль двух крупнейших и наиболее широко
применяющих цифровые технологии банков страны (Халык
и Каспи) в 2018 году составляла 61% от общей прибыли
сектора, в 2019 г. – 60%, а в 2020 году – уже 81%! Стремительное возрастание роли цифровых каналов банковского
обслуживания по сравнению с традиционными ставит вопрос, является ли устойчивой в долгосрочном плане модель
средних по размеру универсальных банков с филиальной
сетью по всей территории страны.
Интересной тенденцией является вновь зафиксированное
снижение в абсолютном значении объема кредитования юридических лиц. За первые 11 месяцев 2020 года, по данным
АРРФР РК, объем займов юридическим лицам сократился
на 0,3%. Для сравнения, в 2019 году этот показатель вырос
на 4,5%, а в 2018 году было отмечено снижение на 6,4%.
При этом такая категория кредитов, как «займы физическим лицам», уже три года подряд демонстрирует уверенный
рост: 17,2% в 2018 г.; 26,8% в 2019 г. и 10,1% за 11 месяцев
прошлого года.
Однако наиболее заметная динамика наблюдается по
среднемесячному показателю высоколиквидных активов
сектора: рост на 7,9% в 2018 году, на 1,6% в 2019 году и на
целых 34,6% за 11 месяцев прошлого года. Таким образом,
мы видим, что приток денежных средств в банковский
сектор в первую очередь конвертируется в рост ликвидных
активов, затем в кредитование физических лиц, и уже потом – в кредиты юридическим лицам. В этом заключается
основная проблема, стоящая перед банковской отраслью в
нашей стране. Интересным может оказаться сравнение с сопоставимыми по размеру и структуре экономики соседними
странами и взгляд на ситуацию в мире в целом.
Более или менее схожая динамика за этот же период в
нашем регионе наблюдается только в Украине; нефтедобывающие Россия и Азербайджан, равно как и импортер
энергоресурсов Беларусь, показывают скромный рост; при
этом бурное развитие демонстрирует Узбекистан, почти
удвоивший данный индикатор. При этом по итогам 2019
года Казахстан находится на последнем месте по этому
показателю среди 6 крупнейших экономик бывшего СССР.
В постсоветских экономиках излюбленным средством
решения всех проблем остается изменение регулирования.
Банковское регулирование в Казахстане проводится по тем
же стандартам и лекалам, что и в большинстве стран мира,
и ни в каких кардинальных реформах оно не нуждается, да
это и практически неосуществимо.
Поэтому, скорее всего, наиболее перспективным направлением решения проблемы недофинансирования экономики
страны является опережающее развитие фондового рынка.
Например, в 2020 году в соседней с нами и схожей по многим
экономическим характеристикам России около триллиона
рублей перетекло из банковского сектора на рынок ценных
бумаг. Было бы очень интересно посмотреть на подобные
процессы на нашем рынке.

ПЕРВАЯ ТРОЙКА КУПА
ВЫХОДИТ НА РЫНОК
стр. 1

Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

еревести деньги в инвестбанк
смогут не все казахстанцы.
Такое право получат люди, у которых есть пенсионные накопления,
превышающие «порог достаточности». При этом ЕНПФ останется
организацией, которая будет заниматься учетом и отчетами перед
вкладчиками.Управлять средствами
будут частные компании.
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
Персонифицированный учет
пенсионных накоплений по индивидуальным пенсионным счетам
вкладчиков сохраняется за ЕНПФ,
так как это гарантирует сохранность
активов каждого казахстанца, говорят в АРРФР.
«Обратите внимание на архитектуру системы: ЕНПФ ведет учет накоплений, деньги хранятся в банке
кастодиане, вложением средств занимается управляющая компания,
– объясняет управляющий директор
АФК Ерлан Бурабаев. – Даже если
кто-то захочет перевести деньги
не по назначению, то кастодиан
это сделать не позволит, так как у
него тоже есть инвестиционная декларация управляющей компании.
Прибавьте к этому регулирование
АРРФР».
Люди самостоятельно будут
выбирать компанию из перечня
АРРФР. Для этого казахстанцам
необходимо обратиться в ЕНПФ
с заявлением. «Мы даже не знаем, кто к нам будет переводить
деньги. Потому что переводами и
заявлениями занимается ЕНПФ. К
нам приходят обезличенные счета
и деньги. Это очень прозрачная и
удобная система», – уверен председатель правления Нalyk Global
Чингиз Жаксыбек.
КТО ОЦЕНИВАЕТ ПОРТФЕЛЬ
Стратегия инвестирования пенсионных активов будет определяться
самой управляющей компанией
в рамках инвестиционной декларации, с учетом установленных
агентством перечнем финансовых
инструментов, в которые могут
быть инвестированы пенсионные
активы.
«Этот перечень включает государственные ценные бумаги РК и
иностранных государств, долевые
и долговые негосударственные
ценные бумаги, выпущенные как
казахстанскими, так и иностранными организациями, а также вклады
в банках второго уровня РК и в
банках-нерезидентах», – уточняет
Мария Хаджиева, заместитель председателя АРРФР.
Казахстанцам предложат разные
инвестиционные декларации. Они

Инвестиционная компания–это профессиональный участник рынка ценных бумаг Казахстана, созданный в
форме акционерного общества и
осуществляющий свою деятельность
на основании лицензии регулятора.
Деятельность инвестиционной компании регламентируется нормативными актами Казахстана.
определяют цели, направления и
стратегию инвестирования, где
описывается доля каждого вида
ценных бумаг, входящих в портфель
инвестиций, долю средств, размещаемых в валютные ценности,
диверсификацию вложений (по
эмитентам ценных бумаг, отраслям).
«В целях повышения доходности
и диверсификации значительная
доля активов будет направлена в
инструменты, обращающиеся на
международных рынках. Правила
позволяют направлять в финансовые инструменты,номинированные
в иностранной валюте, до 50% пенсионных активов в доверительном
управлении», – говорят в BCC Invest.
Стратегия инвестирования пенсионных активов будет обновляться
и корректироваться на периодической основе, но не реже одного раза
в год. Кстати, теперь каждую бумагу
будет оценивать АРРФР.
«Раньше каждая управляющая
компания самостоятельно оценивала стоимость финансовых инструментов, фактически одна облигация
могла сидеть в разных фондах по
разным ценам, – напоминает Ерлан
Бурабаев.– Теперь этот недостаток
устранен. Критерии оценки одни,
мы будем видеть единую оценку,
а если доходность будет низкой,

ВНЕШТОРГ

ЭКСПОРТ УПАЛ,
ИМПОРТ ПОЧТИ СТАБИЛЕН

Не лучшим образом завершилась концовка минувшего года для внешней
торговли Казахстана.
Тулеген АСКАРОВ

В

декабре объем казахстанского экспорта
вновь снизился к предшествующему месяцу
на 8,9% до $3 млрд 663 млн, в абсолютном выражении – на $359,1 млн. Произошло это после
того, как, начиная с августа, экспорт рос ежемесячно. По импорту же в Казахстан сложилась
обратная статистическая картина.
Его объем последовательно снижался в октябре и ноябре. Однако в декабре увеличился
на 12,1%, или $379,3 млн, до $3 млрд 517 млн.
Таким образом, декабрьское сальдо внешней
торговли, то есть разница между экспортом и
импортом, опустилось до скромной величины
$146,2 млн, хотя вполне могло оказаться и
отрицательным, как это случилось в июнесентябре. Тогда под влиянием этого негатива,
как сообщили в Нацбанке, впервые с 1995 года
по итогам третьего квартала прошлого года
сложился дефицит текущего счета платежного
баланса, и по итогам 9 месяцев он перешел в
отрицательную зону.
В целом же за минувший год объем экспорта
сократился на 19,1% до $46 млрд 949 млн, а
в абсолютном выражении – на $11 млрд 115
млн, тогда как импорт уменьшился в гораздо
меньшей степени – на 4,1% до $38 млрд 81,4
млн. Как нетрудно предположить,такая разная
динамика этих показателей повлекла за собой
значительное снижение сальдо внешней торговли по сравнению с 2019 годом – в 2,1 раза до
$8 млрд 868 млн. А это в свою очередь снижает
как устойчивость национальной экономики
в целом к новым шокам, так и стабильность

обменного курса тенге к доллару, и без того
колеблющегося по любому поводу.
При этом положительное сальдо в прошлом
году статистики зафиксировали лишь в торговле Казахстана с партнерами из так называемого
дальнего зарубежья. На этом географическом
направлении казахстанский экспорт составил
$37 млрд 934 млн со снижением на 20,9%, тогда
как импорт в обратном направлении увеличился на 0,6% до $22 млрд 580 млн. В итоге размер
положительного сальдо в торговле с этими
странами составил чуть более $15,35 млрд.
Зато в торговых отношениях с партнерами
по СНГ и ЕАЭС у Казахстана по итогам прошлого года сложилось отрицательное сальдо.
Соответственно в минус $6 млрд 485,8 млн и
минус $8 млрд 649,2 млн. Объем казахстанского
экспорта в страны СНГ сократился на 10,8% до
$9 млрд 15,3 млн; ЕАЭС – на $5 млрд 539 млн,
а импорта – соответственно на 10,2% до $15
млрд 501,1 млн и 7,3% до $14 млрд 188,2 млн.
Основной источник этого статистического
негатива прежний – значительный перевес
России и Беларуси в поставках их товаров в
Казахстан над экспортом отечественной продукции в эти страны.
Позиции стран Азии по доле во внешнеторговом обороте Казахстана значительно укрепились – доля достигла в прошлом году 36,8%
против 31,2% у Европы; 28,8% – СНГ и 23,2%
– у ЕАЭС. В индивидуальном «зачете» первое
место по объему торговли с Казахстаном заняла
в минувшем году Россия ($18 млрд 199,7 млн.),
вторым стал Китай ($15 млрд 391 млн), а третье
место досталось Италии ($7 млрд 557,9 млн).

то это в свою очередь будет бить
по карману самой компании. Так
как теперь, если ее фактическая
доходность накоплений станет
ниже минимальной доходности,
управляющая компания возместит
вкладчикам разницу за счет собственных средств».
ДОХОДНОСТЬ
Инвесткомпании управляют активами клиентов для обеспечения сохранности и получения доходности
по инвестициям. Деньги инвестируются в качественные ценные бумаги
отечественных и иностранных
эмитентов в результате высокопрофессионального отбора.
«Частные управляющие компании
живут на комиссионные, то есть,
если они ничего не заработали для
клиента,то они не получат доход для
себя. Поэтому стабильная прибыль
выше инфляции и выше доходности, которую показывает НБ РК,
для них важна. В противном случае
вкладчики уйдут», – подчеркивает
управляющий директор АФК.
BCC Invest в этом году намерена
привлечь порядка 20 тыс. новых
клиентов, поэтому сейчас компания
занимается улучшением своей инфраструктуры. Доходность ПИФов
BCC Invest за последние три года
составляет 14,3%. «Тенговая часть
портфеля будет преимущественно
инвестироваться в инструменты
с фиксированной доходностью
– государственные облигации, облигации эмитентов квазигосударственного сектора и корпоративные
облигации, а также, для управления
ликвидностью, – в инструменты
денежного рынка. Валютная часть

портфеля будет преимущественно
инвестироваться в долевые инструменты: индексные фонды, акции и
депозитарные расписки на акции,
а также в еврооблигации, номинированные в «твердых валютах», и
альтернативные инструменты», –
говорят в BCC Invest.
По заявлению Нурдаулета Айдосова, руководителя Jýsan Invest,
компания располагает всеми профессиональными ресурсами, опытом в управлении, и считает это
направление стратегически важным,требующим максимальной ответственности. Командой была выбрана сбалансированная стратегия
инвестирования, подразумевающая
разумное распределение активов
по валютам, классам инструментов,
индустриям и географии. Средняя
инвестиционная доходность Halyk
Global Markets составляла 15-16% за
последние пять лет.
«В управлении пенсионными
активами Halyk Global Markets
планирует применять умеренно
консервативную стратегию, которая
будет нацелена на максимальную
диверсификацию портфеля с точки
зрения валютной структуры. Мы
нацелены на создание портфеля,
устойчивого как к ослаблению тенге,
так и к колебаниям на фондовых
рынках, – уточняет Чингиз Жаксыбек. – Пенсионные деньги будут
управляться с учетом консервативной стратегии, поэтому мы ставим
цель доходности этого портфеля
порядка 12% годовых».
НОВЫЕ ИГРОКИ
АРРФ выдвигает высокие требования инвестиционным банкам. Так,
передать пенсионные накопления
можно будет управляющим компаниям, имеющим собственный капитал в размере не менее трех млрд
тенге, опыт управления активами
клиентов в течение последних трех
лет в размере не менее пяти млрд
тенге. Кроме того, инвесткомпании
не должны быть убыточными в течение двух последних лет.
«Среди качественных критериев
можно выделить отсутствие фактов
нарушения пруденциальных нормативов в течение последних 6 месяцев,
отсутствие неисполненных мер надзорного реагирования, санкций, наличие в штате квалифицированных
работников, имеющих опыт управления активами, а также наличие
крупного участника у управляющего», – отмечает зампред АРРФР.
Агентство на ежемесячной основе
будет формировать реестр компаний, допущенных к управлению
пенсионными активами. Как стало
известно «Деловому Казахстану»,
два отечественных инвестиционных
банка (SkyBridge Invest и Freedom
Finance) намерены «зайти» на этот
рынок.

МОНИТОРИНГ
По давно установившейся традиции первый месяц начавшегося года оказался
провальным для отечественной индустрии.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТАРТОВАЛА НЕВАЖНО

Тулеген АСКАРОВ

К

сильным морозам в январе
добавились еще и прекращение подачи электроэнергии для
транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу «УзеньАтырау-Самара». И необходимость
выполнять условия сделки ОПЕК+.
Поэтому вполне логично тяжелые
потери понесла горнодобывающая
отрасль – ее физический объем
производства сократился в годовом
выражении, то есть к прошлогоднему январю, на 10,2%, а к декабрю
– на 14%. При этом добыча угля
снизилась на 5,7%, нефти – 1,8%,
природного газа – 1,2%, железной
руды – 4,1%, других руд – 22,9%.
В обрабатывающей промышленности в годовом выражении сложился прирост на 3%, однако по сравнению с декабрем спад в ней оказался
на удивление гораздо больше, чем
в добывающей отрасли, – почти на
четверть (22,9%). Негативный тон
задавали здесь продукты питания,
выпуск которых сократился на
19,8%, напитки (17,3%), табачные
изделия (52,7%). А также: текстильные изделия (28,0%), одежда (60,2%),
кожаная продукция (36,2%), бумага
и бумажная продукция (19,3%), продукты нефтепереработки (10,0%),
фармацевтические продукты и

препараты (28,3%), резиновые и
пластмассовые изделия (43,1%),
основные благородные и цветные
металлы (18,1%), черные металлы
(21,7%), готовые металлические
изделия (49,0%), компьютеры,
электронное и оптическое оборудование (76,9%), электрическое
оборудование (32,5%), автомобили
(22,1%) и мебель (39,4%). Исключение среди основных товарных
позиций этой отрасли составили
лишь химические продукты, производство которых увеличилось к
декабрю на 3,2%.
Что является причиной столь
выраженного негатива в обрабатывающей промышленности,
статистики не объяснили. Можно
предположить, что одним из факторов стало снижение реальных
денежных доходов населения. В
декабре они снизились на 3% в
годовом выражении. Еще одним
статистическим аутсайдером при
сравнении с декабрем оказалась в
январе отрасль по водоснабжению,
сбору, обработке и удалению отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений. В ней физический
объем производства упал на 18,3%.
Правда, в годовом выражении здесь
сложился прирост на 2,1%.
На этом фоне вполне благополучно завершили первый месяц

начавшегося года энергетики.
В снабжении электроэнергией,
газом, паром, горячей водой и
кондиционированным воздухом
к декабрю объем выпуска увеличился на 5,5%, в годовом выражении – на 4,9%. Но это не помогло
промышленности в целом, так как
январский объем ее производства
упал к предшествующему месяцу
на 17,2%, а к прошлогоднему январю – на 4,1%.
Плачевно сложилась статистическая картина и в регионах Казахстана. Только в одном из них –
Костанайской области – статистики
зафиксировали увеличение индустриального выпуска по сравнению
с декабрем на 0,2%. В остальных
регионах произошел спад, максимум которого пришелся на СевероКазахстанскую область – 40,7%.
При подсчетах в годовом выражении статистический расклад
выглядит гораздо лучше, так как
увеличение объема промышленного производства сложилось в 9
регионах из 17. Лидером при таком
способе подсчета оказался Шымкент с приростом на 9,6%, за ним
расположились Нур-Султан (9,2%) и
Костанайская область (9,1%). Статистическим аутсайдером оказалась
Атырауская область со спадом на
17,7%.
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КПО ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД
Компания «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг
Б.В.» (КПО) 23 февраля
2021 года подвела итоги
производственной
деятельности за 2020 год.

В

прошедшем году компанией
было добыто 10,9 миллиона
тонн стабильных жидких углеводородов, что является историческим
максимумом для КПО. Общий
объем углеводородного сырья,
включая производство сырого газа
на экспорт и очищенного газа для
использования в качестве топлива,
составил 143,9 миллиона баррелей
нефтяного эквивалента.
Дополнительно было закачано в
пласт 10,4 миллиарда кубометров
сырого газа, что составило 51,3% от
общего объема его добычи (с помощью двух дополнительных скважин
проекта 5-го магистрального трубопровода обратной закачки газа).
Несмотря на спад, который переживает мировая нефтегазовая отрасль, усугубившийся пандемией
коронавирусной инфекции, эксплуатация производственных объектов
КПО осуществлялась в строгом соответствии со всеми требованиями
безопасности и планами добычи
на 2020 год.
«В 2020 году мы перевыполнили
запланированные показатели по
добыче жидких углеводородов.
Помимо этого, нам удалось достичь
рекордных показателей в годовом
объеме добычи нефти, обратной
закачке и общей добыче газа. Таким образом, путем применения в
своей работе структурированного
подхода достигнуты впечатляющие
производственные результаты»,
– отметил генеральный директор
КПО Эдвин Блом.
К настоящему моменту в разработку месторождения партнерами
по Карачаганаку инвестировано более 27 миллиардов долларов США.
В декабре 2020 года акционеры
Карачаганакского проекта подписали соглашение о санкционировании Проекта расширения

Карачаганака-1А (Проект ПРК1А).
По словам Эдвина Блома, «санкционирование проекта ПРК1А
является одним из ключевых этапов освоения Карачаганакского
месторождения. Его реализация
станет логическим продолжением
работ в рамках текущего Проекта
снятия производственных ограничений по газу КПК (ПСПОГ) и
Проекта 4-го компрессора обратной
закачки газа». Кстати, оба проекта
за прошедший год продвинулись в
своей реализации далеко вперед,
несмотря на пандемию и связанные
с ней сложности в пересечении
границ и поставками из-за рубежа.
Целью Проекта ПРК1А является
продление полки добычи жидких
углеводородов. Он предусматривает строительство 5-го компрессора
обратной закачки газа и других
сопутствующих объектов.
«КПО обеспечивает безопасное
освоение крупнейшего Карачаганакского месторождения, стабильные поступления в бюджет республики. Тем самым сохраняются
тысячи рабочих мест и благосостояние огромного числа семей, проживающих в Западно-Казахстанской
области и за ее пределами», – подчеркнул Эдвин Блом.
КПО продолжает осуществлять в
полном объеме мониторинг окружающей среды, включая мониторинг атмосферного воздуха, почвы,
поверхностных и подземных вод, а

также мониторинг эмиссий (выбросы и сбросы сточных вод). Особое
внимание уделяется внедрению
«зеленых» технологий, утилизации
отходов и мероприятиям, направленным на снижение выбросов
загрязняющих веществ.
Всего за период с 1998 года КПО
инвестировала 432 миллиона долларов США в реализацию различных природоохранных мероприятий. В прошлом году показатель
утилизации газа на Карачаганаке
составил 99,92%, что также является
достижением мирового уровня. По
результатам сертификационного
аудита системы экологического
и энергетического менеджмента
КПО признаны эффективными и
соответствующими требованиям
международных стандартов ИСО
14001:2015 и ИСО 50001:2018.
Здоровье и безопасность сотрудников и местного населения
являются одним из ключевых
приоритетов в работе компании.
Несмотря на сложности текущей
ситуации, КПО намерена и в дальнейшем сохранять рабочие места,
обеспечивая безопасные условия
работы как для своих сотрудников,
так и для персонала подрядных
компаний.
В 2020 году доля казахстанских
сотрудников составила 97% от
общего числа специалистов, квалифицированных рабочих, и 83%
– руководящего звена. В целом с мо-

мента подписания Окончательного
соглашения о разделе продукции
(ОСРП) на обучение и развитие
казахстанских специалистов было
направлено свыше 227 миллионов
долларов США.
Компания проводит активную и
всестороннюю работу по вовлечению в освоение Карачаганакского
месторождения казахстанских
поставщиков и производителей.
Напряженная работа по реализации
данной программы приносит свои
плоды. По итогам 2020 года доля
казахстанского содержания в контрактах КПО на поставку товаров,
работ и услуг составила 59%. При
этом за последние несколько лет
кардинально изменилась структура
закупок казахстанских товаров: от
простой продукции до сложных и
высокотехнологичных видов материалов и оборудования.
КПО также осуществляет реализацию крупных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской
области. На сегодня общий объем
инвестиций КПО в эту сферу составляет 427 миллионов долларов США.
В 2020 году оказана весомая поддержка учреждениям здравоохранения области в борьбе с COVID-19.
Было закуплено необходимое
медицинское оборудование, материалы, в том числе для отделений
интенсивной терапии.
«Сложившаяся ситуация, безусловно, является беспрецедентным
вызовом для каждого из нас и
для мировой экономики, – сказал
Эдвин Блом. – КПО делает все возможное для защиты здоровья и
безопасности своих сотрудников
и местного населения. Мы будем
продолжать укреплять партнерские
взаимоотношения и сотрудничество с уполномоченными органами
Республики Казахстан, исходя из
общего стремления – достичь целей
устойчивого развития в интересах
жителей Западно-Казахстанской
области и Республики Казахстан».

Тимур РАЕВ,
Аксай, Западно-Казахстанская область

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
стр. 1

П

о словам экспертов Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов,
для сокращения объемов образования отходов принято решение по
изучению и проработки вопроса
внедрения механизма «waste-toenergy» (анг. «превращение отходов
в энергию»). Он предусматривает
сжигание отходов с последующим
получением электро- и теплоэнергии.
В рамках изучения и проработки
внедрения механизма «waste-toenergy» эксперты провели исследования в шести городах Казахстана:
Нур-Султане, Алматы, Актобе, Атырау, Таразе и Шымкенте.
Главным образом изучалась возможность применения энергетической утилизации коммунальных
отходов с дальнейшим преобразованием энергии в электричество и теплоэнергию. Исследователи рассматривали уровень подготовленности
системы управления отходами в
городах: сбор, транспортировка,
временное хранение, извлечение
ценной фракции и потенциал дальнейшего производства продукции
из вторсырья. Также были изучены
и определены морфологический состав, физико-химические свойства и
энергетические показатели твердых
бытовых отходов.
Как показывает опыт экспертов,из
общего объема образующихся ТБО
примерно 70% подходит для превращения в энергию. При этом наибольшей экономической эффективности
энергетическая утилизация отходов
достигает при использовании установок с производительностью более
100 000 тонн в год.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТАТОЧНЫЕ
По данным местных исполнительных органов за 2019 год в
Нур-Султане собрано свыше 300
тысяч тонн отходов, в Алматы – 427,
Актобе – 141, Атырау – 133, в Таразе
и Шымкенте – 40 и 215 соответственно. Как утверждают эксперты,
при объеме отходов менее 100 000
тонн в год необходимо рассмотреть
дополнительный поток отходов из

ПО ПЛЕЧУ ЛИ
«WASTE-TO-ENERGY»
КАЗАХСТАНУ?

системы управления отходами в некоторых городах для внедрения системы энергетической утилизации
отходов, когда без предварительной
сортировки «в печь» могут попасть
ценные перерабатываемые фракции, потенциально являющиеся
вторичным сырьем.

близлежащих к городу районов,
чтобы достичь этого показателя.
Морфологический состав твердых бытовых отходов по жилому
сектору показывает, что на первом
месте в шести исследуемых городах
– пищевые отходы. На втором месте
по сбору в Алматы, Актобе, Атырау,
Таразе и Шымкенте – пластик. При
этом переработке подлежат не только они, но и бумага, картон, стекло,
черные и цветные металлы. Энергетические показатели твердых
бытовых отходов по всем шести
городам показали достаточный
уровень для сжигания и получения
энергии.
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
Эксперты отмечают, что для
успешной реализации проекта по
энергетической утилизации ТБО
необходимо наличие современной
системы управления отходами.
Главный элемент такой передовой
системы – организация раздельного сбора и обработка различных
потоков отходов.
В столице, начиная с 2016 года,

введен раздельный сбор ТБО.
«Сухая» фракция, куда отнесены
пластик, макулатура, стекло, металл, направляются на переработку.
«Мокрая» фракция – пищевые,
органические отходы, а также отходы, не подлежащие дальнейшей
переработке, которые направляются на захоронение. Обновлен
парк контейнеров и мусоровозов,
действует мусоросортировочный
комплекс, проводится агитация
среди населения.
В других исследуемых городах
введение раздельного сбора ТБО
находится на начальном этапе.
Так как такого рода мероприятия
требуют значительных финансовых
инвестиций. Мусоросортировочные комплексы разных мощностей
для отсортировки ценной фракции
находятся не во всех городах, и не
всегда достаточной мощности.
Контейнерный парк в ряде городов требует модернизации и
обновления. На некоторых маршрутах требуются дополнительные
мусоровозы. Кроме того, не стоит
скрывать неполную готовность

РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
Энергетические установки, работающие по принципу «waste-toenergy», вовлекают во вторичный
оборот коммунальные отходы, не
пригодные к переработке. Применение энергетической утилизации
отходов приведет к существенному
снижению объемов захоронения отходов. А это в свою очередь позволит
устранить ущерб, наносимый экологии стихийными свалками и полигонами, исключить необходимость
постоянного выделения земельных
участков, пригодных для иного эффективного использования.
Энергетическая утилизация
позволит многократно сократить
объемы размещаемых на долгое
хранение и гниющих органических
отходов, снижая риски загрязнения
почвы и подземных вод. Кроме того,
происходит обеззараживание отходов и уничтожение органических
веществ, с дополнительной ликвидацией потенциальных очагов
распространения инфекционных
заболеваний через открытые полигоны ТБО и исключением появления неприятных запахов в районе
полигонов.
Специалисты утверждают, что
принцип «waste-to-energy» позволит решить проблемы накопления
ТБО и захламления избыточных
территорий, пригодных для различных целей, а также используется
как одна из мер реагирования на
экологические угрозы.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
В прошлом году с началом пандемии
во многих странах возникли серьезные
проблемы с доставкой товаров, поскольку
пассажирские авиарейсы были отменены
и грузы перестали перевозить в грузовых
отсеках пассажирских авиакомпаний.
С этого времени прошел практически год.
Как авиационная отрасль адаптировалась
к работе в новых условиях и актуальна ли
эта проблема для Казахстана.

АВИАТРАНСПОРТ
ПОЗИЦИИ
НЕ СДАЕТ
Антон СЕЙЧАСОВ, руководитель
отдела авиаперевозок группы
компаний AsstrA, Москва

Д

ля Казахстана эта проблема по-прежнему
актуальна. В первом полугодии 2020 года в связи
с режимом ЧП в стране и
международными ограничениями перелетов компании авиационной отрасли
Казахстана понесли значительные убытки. По данным
Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан, за 2
месяца режима ЧП были отменены более 450 рейсов по
99 направлениям.
По информации Бюро национальной статистики АСПР
Казахстана, в первом полугодии 2020 года объем грузовых
авиаперевозок снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Немного выровнять ситуацию
помогло открытие ряда направлений в августе. И уже по
данным за 9 месяцев прошлого года, сокращение объема
грузоперевозок составило 19%, за весь 2020 год – 9%.
Снижение показателя объема перевозок в первую очередь
связано с тем, что на текущий момент нет грузовых авиакомпаний, предлагающих регулярные рейсы в Казахстане.
Соответственно, в условиях сильного падения спроса на
пассажирские перевозки из-за действовавших ограничений и ситуации в мире, некоторые авиакомпании стали
предлагать свои борта и емкости для доставки грузов. По
нашей информации, так поступили компании Air Astana и
Scat. Так, объем грузоперевозок Scat за время карантина
увеличился в два с лишним раза до 450 тонн против 210
тонн в аналогичный период 2019 года. Как правило, перевозка предлагается не только в багажном отсеке, но и в
пассажирском салоне. Если он не переоборудован, то к
перевозке принимаются негабаритные грузы, чтобы исключить повреждения салона.
Возможность переоборудовать пассажирские воздушные
суда была необходимой мерой, позволившей частично
снять повышенный спрос на срочные доставки. В противном случае нас ждал бы еще больший ажиотаж и рост
среднего чека на грузовую авиаперевозку. К слову, за время
пандемии он увеличился почти в два раза.
Стоит отметить, что практика переоборудования существует до сих пор. При этом модернизируют как флот,
рассчитанный на дальние плечи (widebody a/c), так и на
относительно короткие маршруты (narrowbody a/c). Примечательно, что некоторые перевозчики, прочно заняв
нишу грузовых рейсов, уже приняли для себя решение
не переоборудовать свои воздушные суда в прежнюю
пассажирскую конфигурацию.
Вторая волна пандемии и последующие локдауны также
не пошли на пользу пассажирским авиаперевозчикам. Поэтому национальная авиакомпания Казахстана Air Astana
была вынуждена искать свою нишу, не имея во флоте
полноценных грузовых бортов. Логично, что ситуация будет
сохраняться до полного снятия карантинных мер. В настоящий момент их отменяют, но постепенно, с большим
количеством ограничений, в то время как спрос на грузовые
авиадоставки сохраняется.
По данным IATA, темпы падения объемов грузовых авиаперевозок в мире в прошлом году составили 10,6%. Это
самый высокий показатель за последние 30 лет. Пандемия
отразилась и на номенклатуре грузов. Так, наиболее популярными товарами для перевозки авиатранспортом в
разных странах в 2020 году стали фармацевтическая продукция, продукты питания, медицинское оборудование и
средства индивидуальной защиты.
Если говорить о долгосрочных трендах на рынке грузоперевозок, то стоит отметить, что в последние 5 лет межтранспортная конкуренция становится особенно острой.
Ускоренные контейнерные поезда привлекают грузовладельцев как некий компромиссный вариант по стоимости,
скорости и грузоподъемности. Во втором квартале 2020
года ввиду ограничений на рынке авиаперевозок возникла
переориентация части грузопотоков на железнодорожный
транспорт.Это категории товаров с более низкой стоимостью
за килограмм и долгим периодом «жизни».
Но всегда есть моменты, при которых ключевую роль
играют сроки, поэтому авиатранспорт позиции не сдает
и объемы перевозок постепенно возвращаются. Например, есть сегменты, которые, наоборот, в условиях общего
падения показывали рост – перевозка средств индивидуальной защиты. А с учетом того, что мировой рынок
по-прежнему продолжает испытывать нехватку морских
и железнодорожных контейнеров, часть этого потока уходит на авиационный транспорт. Безусловно, на некоторых
маршрутах по-прежнему отмечается дефицит емкости, но
общее напряжение удается снизить за счет эксплуатации
пассажирских воздушных судов в качестве грузовых.

Каспийский Трубопроводный
Консорциум

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом одноэтапном тендере
(№4457-ОD) на право заключения договора
на «Оказание услуг по ежемесячному отбору и
проведению химического анализа проб сточной воды
в Восточном регионе».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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В ожидании большой воды
Противопаводковые мероприятия в Карагандинской
области идут полным ходом. К прибытию большой
воды готовятся в Нуринском районе, где очищают
водопропускные трубы, усиливают защитные
ограждения. Пока толщина льда составляет 1 метр.

ТШО: проекты национального значения
планируется завершить за 2-3 года
Назначенный с 1 февраля т.г. генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Кевин
Лайон, поддерживая десятилетнюю традицию своих предшественников, встретился
с казахстанскими журналистами в Алматы. Он представил итоги года и объявил
о ключевых приоритетах компании на перспективу. Они те же, что и в 2020 году:
безопасность – во всех смыслах; дальнейшее развитие проектов будущего расширения
(ПБР) и управления устьевым давлением (ПУУД).
Алевтина ДОНСКИХ

К
В прошлом году в поселке Нура возникла угроза подтопления домов. Поэтому местным акиматом были предприняты соответствующие меры. Возведен земляной вал
длиной 400 метров, в высоту и ширину – по 5 метров.
Чтобы предотвратить ледяной затор, производится вырубка
тальника в руслах рек.
Сейчас все службы, силы и средства сосредоточены
именно на этом участке. Будет вестись круглосуточное
дежурство. Техника готова, инертные материалы заготовлены. В Нуринском районе подготовлено почти 4 тонны
баласта и 21 тонна песка. Наготове техника и оборудование. В этом году приобретены лодки и водонасосы. В тех
селах, где вероятность подтопления больше, проводятся
разъяснительные работы с населением. Внимание к таким
участкам – повышенное.
По предварительным подсчетам, паводки должны начаться в конце марта – начале апреля. Опасным считается
село Кантай. Там возведена защитная дамба. Ждут паводок
и в селе Тассуат, где еще в 18-м году возвели дамбу. Эти
участки на постоянном контроле. В целом на профилактику
паводков в этом году из местного бюджета выделено 7
миллионов тенге.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

Началась посевная страда

В целях реализации проекта по получению двух-трех
урожаев с одной площади, аграрии Сарыагашского
района приступили к посевным работам.
В настоящее время крестьяне засеяли 315 га капустой и
130 га – картофелем. Под урожай зерновых культур текущего года озимой пшеницы засеяно порядка 30 тысяч га.
В районе планируется сельскохозяйственными культурами засеять 69,7 тысячи га. И поскольку в районе развито
скотоводство, то 9 тысяч га займут кормовыми культурами.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Водное изобилие

Сельскую зону Аксу Павлодарской области полностью
обеспечат питьевой водой. В минувшем году
водопроводы провели в села Пограничник, Курколь и
Акжол.

ак подчеркнул Кевин Лайон,
ТШО «продолжит фокусировать
основное внимание на защите здоровья и безопасности наших людей
в условиях пандемии, обеспечивая
безопасное и надежное производство», а также на завершении ПБРПУУД – проектов национального
значения.
Эти два интегрированных проекта реализуются ТШО одновременно. ПБР направлен на расширение
производственных мощностей, что
позволит увеличить объем добычи
нефти на Тенгизском месторождении. А реализация ПУУД обеспечит
полную загрузку перерабатывающих мощностей действующих на
Тенгизе заводов. К настоящему
времени компания завершила проект на 80%.
ТШО планирует их завершить в
течение следующих 2-3 лет.

Что касается показателей 2020
года, то компания добыла 26,5 млн
тонн сырой нефти, при этом выбросы в атмосферу на тонну добытой
нефти были сокращены с 2000 года
на 71%, а объем повторного использования воды увеличен до 49,2%.

В целом, сообщил Кевин Лайон,
с 2000 года ТШО инвестировало
более 3,1 млрд долларов в проекты
по минимизации потенциального
воздействия на окружающую среду,
связанного с производственной
деятельностью на Тенгизе.

По итогам 2020 года ТШО попрежнему остается крупнейшим
налогоплательщиком страны, все
виды выплат в бюджет превысили
6,6 млрд долларов, хотя годом ранее этот показатель превышал 10,6
млрд долларов. Снижение связано,
по словам господина Лайона, с
пандемией COVID-19, «уронившей» стоимость brent, и ростом
заболеваемости, из-за которого
пришлось приостановить работу
на некоторых проектах.
Что касается доли казахстанского содержания, то объем закупок
компанией отечественных товаров, работ и услуг оценивается в
3,5 млрд долларов. В том числе 2,4
млрд долларов – доля по проектам
ПБР-ПУУД. Отметил Кевин Лайон и
социальные инвестиции компании:
в 2020 году их объем превысил 25
млн долларов в рамках добровольной программы развития социальной инфраструктуры «Игилик». Он
также сообщил, что во время пандемии компания выделила 4,5 млрд
тенге для закупа необходимого
медицинского оборудования, расходных материалов и строительства
медицинских учреждений, одновременно увеличивая мощности
ПЦР-тестирования в регионе.

КВАРТАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА

Самодостаточный,
комфортный

В новом микрорайоне Павлодара начнут строить школу и многопрофильную
больницу.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

Н

есколько лет назад на месте части дачных массивов южной окраины областного центра было
решено возвести крупный микрорайон «Достык».
Масштабная стройка началась в 2019 году. Коммуникации подготовили в тот же период – провели
электричество и канализацию. В 2020-м занялись
возведением первых высотных домов и формированием по плану застройки облика жилого массива.
Он, как обозначило руководство области, должен
быть «самодостаточным, комфортным для жителей,
с полным доступом к социальной инфраструктуре».
На сегодняшний день в «Достыке» возвели пять
высоток, еще шесть появятся в 2021-м. После того как
эти многоэтажки достроят, в микрорайоне займутся

благоустройством. Застройку микрорайона запланировано завершить в 2025 году. По генеральному
плану в микрорайоне, помимо 50 высоток, появятся
физкультурно-оздоровительный комплекс, больница, школа и детский сад.
В этом году в микрорайоне «Достык» начнут
строить школу на 1200 мест и детский сад на 240
детей. Эти объекты должны стать частью квартальной застройки. Именно такой градостроительный
подход – квартальная застройка – должен быть, по
замыслу исполнительной власти, применён в развитии микрорайона. То есть, вселяясь в квартиры,
люди должны иметь в шаговой доступности школы,
медучреждения, магазины, детсады и так далее.
Поэтому в микрорайоне возведут многопрофильную поликлинику на 500 коек. Такие медучреждения

в регионе не строили с 1980-х годов. Далее – паркинг на 500 мест, станцию скорой медицинской
помощи, рассчитанную на 40 тысяч выездов в год.
Одновременно – объекты спорта, торговли и быта.
Точно так же поступили и в новом микрорайоне
«Сарыарка», созданном на месте ветхих двухэтажных домов, возведенных в середине прошлого
века. Там к уже имеющимся школам и детским
садам добавили еще два детсада, дворовый клуб,
детскую техническую школу и еще несколько объектов инфраструктуры.

ПОРТЫ КАСПИЯ

Теперь исполнительная власть области намерена улучшить снабжение водой жителей сел Енбек, Достык и Сарышыганак. В селе Енбек систему должны были ввести в
октябре прошлого года, но подрядчик не уложился в срок,
поэтому работы отложили до второй половины февраля.
В нынешнем году начнутся работы по подаче воды в села
Достык и Сарышыганак. Если эти проекты реализуют, то сто
процентов жителей сельской зоны Аксу будут обеспечены
центральным водоснабжением.
А в соседнем Майском районе в конце 2020 года запустили водопровод, о котором мечтали жители 15 сел.
Теперь в их домах чистая питьевая вода.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото рavlodarnews.kz

Маслом не испортишь…

В промышленно-аграрном Восточном Казахстане
появится мультикультурный маслоэкстракционный
комплекс для производства подсолнечного масла.
Комплекс ТОО «Алтын Шығыс», стоимостью 28 млрд
тенге, расположенный на базе Предгорненского элеватора
в Глубоковском районе, возводится в рамках реализации
госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025».
Уже построен цех по производству ядра подсолнечника,
запущено в тестовом режиме оборудование по переработке
семян подсолнечника с производством очищенного ядра.
Залиты фундаменты под строительство восьми цехов.
Подведение инфраструктуры водообеспечения и электроснабжения осуществляется по программе ДКБ-2025. Кроме
того, в рамках программы в районе просубсидированы
четыре проекта, в том числе по выращиванию зерновых
и зернобобовых культур.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Выше на шесть позиций

Актюбинскую региональную палату предпринимателей
«Атамекен» возглавила экономист, магистр юридических
наук Сулупан Шинтасова. Это решение было принято на
региональном совете палаты.
Также на совете обсудили дела насущные, отметив, что
представители предпринимателей повсеместно вошли в
состав консультативно-совещательных органов при акиматах различного уровня для защиты прав и интересов
бизнеса. В результате более 60% обращений бизнеса по
земельным вопросам, санитарно-эпидемиологическому
благополучию, субсидирования в АПК, налогообложения,
тарифообразования решены положительно. Совместно
реализуется программа поддержки отечественных товаропроизводителей «Экономика простых вещей», прокредитовано 205 проектов на 51,7 миллиарда тенге. Ведется
мониторинг эффективности мер господдержки субъектам
МСБ, снижения административных барьеров в развитии
бизнеса. В результате область в рейтинге легкости ведения
бизнеса (Doing Business) поднялась на шесть позиций.
Сара ТАЛАН, Актобе

Производственные
мощности порта
Курык набирают
обороты благодаря
привлечению новых
видов грузов. В этой связи
подписано соглашение
о сотрудничестве между
АО «Қазақстан темiр жолы»,
портом Курык и компанией
«Kaspi Grain Way»
по строительству нового
терминала в морской
гавани.

…И далее в третьи страны

Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак отметил генеральный директор
порта Курык Серик Ахметов, в
прошлом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией,
по направлению Курык – Алят
(Азербайджан) – Ахалкалаки – Карс
(грузино-турецкий пограничный железнодорожный переход) – Мерсин
(порт в Турции) отправлялось зерно
в контейнерах.
«Перевозка зерна в контейнерах
расширяет вариативность сервиса.
В числе преимуществ, прежде всего,
– стабильность предоставления кон-

тейнеров вне зависимости от сезона,
минимизация рисков повреждения
груза. Этот способ перевозки упрощает выход казахстанского зерна
на зарубежные рынки», – пояснил
гендиректор.
Серик Ахметов подчеркнул, что
в порту планируется строительство

универсального перегрузочного терминала, который будет предназначен
для перевалки генеральных,насыпных
и контейнерных грузов.Терминал расположится на территории в 32 гектара,
здесь будут построены три причала,
глубина которых составляет 7 метров.
Проектная мощность терминала соста-

вит: генеральные и насыпные грузы –
1,65 млн тонн в год; контейнеры – 150
тыс. TEU в год.
«Запуск нового терминала мощностью 1 млн тонн грузов в год с единовременным хранением 25 тысяч тонн
зерновых культур планируется в 2022
году.Терминал обеспечит прогнозируемое увеличение объемов экспорта
зерновых культур по направлению
Казахстан – Иран/страны Кавказского
региона и далее в третьи страны», –
пояснил гендиректор порта.
По его словам, подписанное соглашение будет способствовать повышению конкурентоспособности
транспортного маршрута, увеличению
грузопотоков, наращиванию экспортного потенциала и совершенствованию процесса грузовых перевозок
через порт Курык.
До 2030 года планируется довести
объемы перевозок через порты Актау
и Курык до 18 млн тонн, в том числе
объемы контейнеропотока до 300 тыс.
ДФЭ. Для этого планируется провести
модернизацию инфраструктуры порта
Актау, а также построить терминал для
обработки генеральных и насыпных
грузов в порту.

АКТУАЛЬНО

Проверку газом прошли

Авария на российском магистральном газопроводе «Союз», произошедшая
23 февраля, привела к временной остановке транзита российского газа через
территорию нашей страны и вынудила Казахстан принимать срочные меры.
Александр ШАХБАЗОВ

В

зрыв произошел на 108-м км магистрального газопровода на территории России в
Оренбургской области. Из-за того, что часть МГ
«Союз» и МГ «Оренбург – Новопсков» проходят
по территории Казахстана, прекратился транзит
российского газа и поставка карачаганакского
газа с Оренбургского ГПЗ.
Чтобы жители Западно-Казахстанской и Атырауской областей не остались зимой без газа,
национальный оператор начал перенаправлять
ресурсы с магистрального газопровода «Средняя
Азия – Центр».
«Были произведены оперативные переключения на компрессорных станциях «Кульсары»,
«Макат», «Жангала», что позволило перенапра-

вить потоки газа с магистрали «Средняя Азия
– Центр» в газопроводы «Союз» и «Оренбург
–Новопсков». Быстро принятые меры позволили
обеспечить стабильную работу в Западно-Казахстанской области 28 газораспределительных
станций, 2 газотурбинных электростанций и 1
теплоэнергетической станции, в Атырауской
области – 21 газораспределительной станции, 1
теплоэлектростанции и 1 газотурбинной электростанции. Таким образом, была обеспечена
бесперебойная подача товарного газа для всех
категорий потребителей вышеуказанных областей страны», – сообщили в АО «КазТрансГаз».
Кроме того, национальный оператор отчитался, что для поддержания стабильного режима
транспортировки газа по магистральному газопроводу «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и для обе-

спечения бесперебойного газоснабжения других
регионов Казахстана национальный газовый
оператор увеличил отбор газа из подземного газохранилища «Бозой». Также были произведены
запуски дополнительных 5 газоперекачивающих
агрегатов на компрессорных станциях газовой
магистрали «Бухара-Урал».
«Благодаря оперативной работе эксплуатационных бригад никаких ограничений по поставке
товарного газа в западном регионе Казахстана
не было, все объекты газотранспортной системы, а также объекты тепло- и энергоснабжения
работают в штатном режиме», – заявили в АО
«КазТрансГаз».
Тем временем власти Оренбургской области
обещали устранить последствия взрыва в ближайшее время. По информации российских
СМИ, в Оренбургской области для снабжения
газом населения используют передвижные
установки, которые подпитывают дома через
газорегуляторные пункты.
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НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ

DK-LIFE
Профессор из Италии,
отоларинголог Роберто
Пужеду сумел избежать
заражения коронавирусом
и теперь прибыл
в Алматы с несколькими
благородными миссиями –
спасти жизни казахстанцев
и помочь отечественным
врачам освоить новые
сложные операции на «ухогорло-нос».

www.dknews.kz

Grazie mille Dottore!

Александр ШАХБАЗОВ

Х

ирург, мировой эксперт по
удалению папилломатозов и
новообразований в гортани у детей
и взрослых провел в Алматы ряд
сложнейших операций. Роберто
Пужеду является авторитетным
врачом, его имя известно во всем
мире, а очередь на операции расписывается на годы вперед.
Казахстанских пациентов итальянский специалист оперирует
абсолютно бесплатно. За его работой следили врачи из нескольких
стран СНГ в режиме онлайн, а пациенты шли к доктору в надежде
избавиться от болезни.
Один из пациентов – четырехлетний ребенок из села Куланды
Мангистауской области находился
на грани жизни и смерти. На сильную отдышку ребенок начал жаловаться полгода назад. Родители
обращались за помощью к медикам
различных клиник в своем регионе,
но нигде им не могли поставить
правильный диагноз. Долгое время
мальчика лечили от ларингита. В
отчаянии родные отвезли ребенка в
частную клинику, где ему стало значительно хуже. Оттуда мальчика на
скорой помощи госпитализировали
в инфекционную больницу, где и
поставили предварительный диагноз подскладочный папилломатоз.
Врачи Мангистауской больницы
срочно обратились в университет-

скую клинику «Аксай» КазНМУ,
где, к счастью для малыша и его
родителей, в эти дни проводился
мастер-класс. Маленького пациента было решено экстренно транспортировать в Алматы. Однако
состояние ребенка было тяжелым,
счет шел на часы. С помощью санитарной авиации уже в 5 утра 17
февраля ребенок прилетел в южную столицу, а еще через несколько
часов началась операция, которая
прошла успешно.
«Прогноз благоприятный, потому что во время операции
заметили папилломатоз гортани, множественные папилломы
закрывали полностью просвет
гортани до трахеостомической
трубки, по жизненным показателям мангистаускими врачами была
установлена такая трубка, потому
что иначе он бы задохнулся. В экстренном порядке мы удалили все
папилломатозные образования,
одновременно ввели противовирусный препарат, что уже дает
благотворительный прогноз в
ремиссии. Ребенок вернется к
своей полноценной жизни, будет
дышать», – отметила заместитель

директора клиники «Аксай» КазНМУ Айгуль Медеулова.
Итальянский профессор остался
доволен проведенной операцией.
«Конечно, мы переживали из-за состояния ребенка. Но врачи клиники
«Аксай» провели хорошую работу,
подготовили пациента к операции,
и мы все сделали как надо. Будем
следить за его состоянием, и если
все будет хорошо, то сможем удалить трубку, с помощью которой он
дышал, теперь она ему не нужна»,
– отметил хирург.
Доктора можно смело называть
счастливчиком – Пужеду избежал
заражения коронавирусом, хотя в
Италии пандемия до сих пор не
стихла. «В кабинете лора все обследования сведены к минимуму,
что позволяет избежать ненужных
обследований. Пациенты всегда
надевают маску и снимают ее
только на необходимое время. Для
профилактики я бы посоветовал
для поддержки иммунитета принимать витамины C, D и фолаты.
Снизить риск заражения коронавирусом помогает соблюдение социальной дистанции, правильное
ношение масок. И, конечно, мы

все ждем положительного эффекта
от вакцинации», – отметил профессор.
Пужеду отметил, что верхние дыхательные пути самыми первыми
принимают на себя удар, и следует
всегда с особым вниманием относиться к гигиене – лишний раз
не касаться лица – носа, глаз, рта
руками. Это поможет предотвратить сложные заболевания, которые
приходится лечить операцией. Но
иногда исправить что-то невозможно без хирургического вмешательства.
«К примеру, искривление носовой перегородки возникает из-за
аномального челюстно-лицевого
роста и травм. Часто причинами патологии носа, которую необходимо
лечить с помощью операции, являются локальные и системные воспалительные заболевания. Вообще любая болезнь опасна осложнениями,
локальными и системными. Даже
вазомоторный (аллергический)
ринит, которым страдают от 10 до
40% населения в мире, может привести к осложнениям дыхательных
путей с обструктивной болезнью.
Лечат его с помощью медицинской
терапии, а при сильном осложнении
сино-назальной эндоскопической
хирургией», – поведал доктор.
Казахстанские медики не в первый раз перенимают опыт у Роберто,
ранее он приезжал в Алматы в 2019
году и помог детям с серьезными патологиями снова дышать и разговаривать свободно, без боли, навсегда
избавив их от образований в гортани. 90% операций, которые проводились здесь, были успешными,
особенно пациентам – хроническим
канюленосителям. Самые сложные
операции – это реконструктивные
операции на гортани, после второго
этапа операции 90% пациентов могут дышать самостоятельно.

ДЕМОГРАФИЯ

Цифры Центрального
разведывательного
управления США и Бюро
национальной статистики
РК различные. Все
объясняется разницей
в методике подсчетов.

Что не так с рейтингом
рождаемости в Казахстане

Арман ЕЛ, фото Юлии АБАЗОВОЙ

К

ак недавно сообщил портал
Finprom.kz со ссылкой на данные ЦРУ, в рейтинге стран по рождаемости Казахстан занял 105-е
место из 229. На 10 тыс. человек в
стране приходится 164 новорожденных. В самом верху рейтинга
расположились Нигер (475), Ангола
(427) и Уганда (423), замыкает его –
Монако (64).
Если посмотреть на позицию
Казахстана в рамках Евразийского
экономического союза, то республика стоит ниже Кыргызстана (206)
и выше Армении (119), России (100)
и Беларуси (95).
НА ВЕРУ ПРИНЯТЬ СЛОЖНО
По мнению социолога, эксперта
исследовательской группы PaperLab
Серика Бейсембаева, расхождение
данных ЦРУ и казахстанского статагентства слишком большое.
«Я бы не стал принимать на веру
данные американской разведки.
По данным рейтинга за 2018 год в
Казахстане родилось 17,5 ребенка
на 1 тыс. человек, тогда как Бюро
нацстатистики дает другую цифру
– 21,8», – отметил эксперт.
Для лучшего понимания он предлагает посмотреть на статистику в
динамике.
«По сведениям бюро, в 2019 году
показатель рождаемости составлял
21,7. Теперь возьмем на год позже
данные ЦРУ – 16,4. Иначе как катастрофическим падением рождаемо-

сти это назвать нельзя», – убежден
эксперт. При этом Бейсембаев не
склонен верить в такое резкое падение рождаемости в стране.
МЕТОДОЛОГИЯ ИНАЯ
Социолог предлагает посмотреть
на эту проблему с другой стороны. «Возможно, есть достаточно
большая разница в методологии
расчетов. Не исключаю. Либо со
стороны ЦРУ используется другой,
альтернативный источник. Пока
нет полной ясности в вопросе методологии расчетов, делать какие-то
выводы рано»,– убежден он. И вновь
предлагает обратиться к динамике.
«Если верить рейтингу, уровень
рождаемости в стране в период с
2014 по 2020 год снизился с 19,6
до 16,4. Снижение на 3,2 слишком
большое, и в короткое время такие
колебания демографии не свойственны», – считает социолог.

НЕ ВЕРИТЬ НИКОМУ?
Социолог Камила Ковязина все
объясняет методами сбора информации. «Уровень рождаемости – это
показатель количества рожденных
младенцев на 1 тыс. граждан Казахстана. Соответственно, при его
подсчете опираются на две цифры:
количество рожденных и общая
численность населения. Данные
ЦРУ и Бюро национальной статистики различаются уже на этом
уровне. По нашим официальным
данным, численность населения
Казахстана составляет 18,9 млн
человек, тогда как по данным ЦРУ
– 19,3 млн», – уточнила она.
При этом эксперт подвергает
сомнению не только данные казахстанского статагентства, но
и ЦРУ. «Численность населения
Казахстана Бюро нацстатистики
рассчитывает на основе переписи
населения, которая проводится раз

в 10 лет, а также данных миграционного учета. Перепись у нас должна была проводиться в 2019 году,
но из-за ряда факторов до сих пор
не была проведена. Одновременно
с этим есть фактор нелегальной
миграции, как внешней, так и
внутренней. Поэтому есть вероятность какой-то доли неучтенных
граждан. Количество рожденных
указывается по данным медицинских учреждений. ЦРУ численность
населения любой страны рассчитывает на основе модели, которая
прогнозирует предполагаемое
количество населения, а также
уровень рождаемости. То есть, тут
точность данных зависит сильно
от того, насколько корректные
базовые данные были внесены в
нее во время ее разработки. Кроме
того, есть вероятность, что факторы, влияющие на численность
населения, меняются со временем,
а в модель они вносятся позже или
вообще не вносятся. Поэтому можно ожидать определенной погрешности», – детализирует Ковязина.
ЧТО ОСТАЕТСЯ? ПОВЕРИТЬ
СВОИМ
Бейсембаев, поставив под сомнение данные ЦРУ, и рекомендует
поверить статистике бюро.
«И что тогда получается? Если
поверить данным бюро, то Казахстан занял бы место рядом с
Кыргызстаном. Мы относимся к
странам с уровнем рождаемости
выше среднего, когда деторождение
позволяет обеспечивать воспроизводство населения», – заключил
эксперт.
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Трагические страницы
истории вайнахов
В Кокшетау прошла Международная
онлайн-конференция, посвященная
77-летию трагической даты депортации
чеченцев и ингушей в Казахстан.

М

ероприятие организовано Акмолинским областным чечено-ингушским обществом «Вайнах» при содействии
Управления внутренней политики Акмолинской области.
В форуме приняло участие более 30 ученых, культурных
и общественных деятелей, бизнесменов, представителей
государственных органов, чеченской и ингушской диаспор
из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Среди
них академик АН РК Султан Оздоев, депутат Московской
городской думы Магомет Яндиев, доцент КазГЮУ им. М.
Нарикбаева Оксана Возняк.
Ахмет Мурадов, депутат Мажилиса парламента РК V и VI
созывов, руководитель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах»,напомнил,что в 2004 году Парламентская
ассамблея совета Европы признала депортацию вайнахов
23 февраля 1944 года актом геноцида.
«Отсюда вытекают все правовые последствия, геноцид
не имеет срока давности… Более 91 тысячи ингушей и 400
тысяч чеченцев только из Чечено-Ингушской АССР,100 тысяч
из Ауховского района Дагестана, плюс с фронтов сколько
сняли людей… Это те, живые, доехавшие сюда, в Казахстан.
А сколько умерло? По официальной статистике в первые
пять лет только на территории Казахстана около 230 тысяч
вайнахов умерло от голода, холода, болезней», – сказал
Ахмет Мурадов.
Одним из модераторов конференции была Лидия Хашиева,
зам. руководителя Управления налогового аудита КГД Минфина РК. Она отметила, что «трагическая страница истории
нашего народа по дате фактически совпадает с учрежденным первым президентом РК Нурсултаном Назарбаевым
«Днем благодарности», смысл которого неразрывно связан
с жизнью депортированных в Казахстан».
Вадим КРАВЦОВ, фото предоставлено Акмолинским областным
чечено-ингушским обществом «Вайнах»

Колыбельная
для младенцев Карлага
В Музее памяти жертв политических
репрессий в Карагандинской области
открылась новая инсталляция «Комната
дома малютки». Больше половины
экспонатов – подлинные.

З

десь звучат колыбельные на казахском, русском, немецком,польском,украинском языках и передана атмосфера
жизни детей, которые были репрессированы вместе с родителями. Груднички находились в таких комнатах, а мамы
ходили кормить малышей 3 раза в день, под конвоем.
–Детские кроватки сделаны по шаблону.Но у нас в фондах
музея есть и оригинальная детская кроватка, которая была
передана жителем поселка из числа репрессированных, –
рассказывает руководитель отдела экскурсионно-массовой
работы музея Андрей Дребезгов. – Пеленальный столик
– оригинал. Один манежик сделали на заказ, другой – подлинный находится в экспозиции «Дети Карлага».
В экспозиции также представлена интерактивная «Книга
учета детей детского дома Карлага», где каждый рожденный в лагере может оставить о себе сведения. Встречи
матерей-заключенных со своими детьми были возможны
до 3-4 лет, затем ребенка переводили в детские дома за
пределы Карлага.
За весь период существования Карлага от женщин, осужденных по политическим мотивам, здесь родилось более
полутора тысяч детей. Женщины содержались и работали
в нелегких условиях. Спали на лежанках из мешковины и
камыша, который собирали сами. Нередко простывали и
тяжело болели.
Температура в бараках была около 8 градусов. Женщины
содержались в таких же условиях,как и мужчины.Работали на
добыче камня, на изготовлении саманного кирпича. Многие
тяжело заболевали, умирали. Камеры были переполненные.
На одного человека в 49-м году,согласно документу проверки
Карагандинского лагеря, был один квадратный метр. Спали
вповалку, на нарах, под нарами, на полу. Этой мокрой одеждой иногда примерзали к полу, подняться не могли с утра...
Музей памяти жертв политических репрессий, созданный
по поручению первого президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева, в этом году отмечает 10-летие.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

СИТУАЦИЯ

Дефицит донорской крови в Актау
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

сновными потребителями компонентов крови остаются областной
и городской перинатальные центры,
областная больница, онкологический
центр и детская многопрофильная
больница.
В Мангистауском центре крови отмечают, что сегодня число желающих
делиться ею стало в разы меньше. Запасы донорской крови заканчиваются,
а количество пациентов,нуждающихся
в переливании крови, операций, при
которых необходимы компоненты
крови, не уменьшается.

Компоненты крови необходимы и
для лечения коронавирусной инфекции, так как в основном от нее страдают пожилые люди с низким уровнем
гемоглобина, нарушениями обмена
веществ, системы свертывания крови
и снижением иммунитета.
«Все они получают адекватное лечение, но в условиях дефицита крови
и компонентов их жизнь под угрозой.
Более того, в Мангистауской области
трансфузионно зависимых людей
много, их жизнь поддерживается на
тромбоцитах.Кровь может понадобиться в любую минуту. Кроме того, переливание крови может понадобиться в
любой момент – особенно больным
гематологическими заболеваниями,

которым помощь доноров жизненно
необходима», – комментируют специалисты.
В центре пояснили о том, что тромбоциты хранятся не дольше пяти дней,
поэтому запасы нуждаются в постоянном обновлении, эритроциты живут
дольше – несколько недель, лучше
всего хранится плазма – годами. Но
стратегический резерв компонентов
крови сегодня тает буквально на глазах.
Редких групп почти не осталось даже в
специальных хранилищах. А ведь каждый такой пакет–это спасенные жизни.
Работники областного центра крови
призвали местных жителей продолжать сдавать кровь, если они вдруг
прекратили делать это из-за введения

режима самоизоляции. Они отметили,
что с начала пандемии перед службой
крови стоит сложная задача бесперебойного обеспечения медучреждений
региона.
«Сдача крови для здорового человека никакого вреда не представляет,
наоборот, способствует стимуляции
иммунитета у человека. Именно за
счет сдачи крови организм начинает
вырабатывать новые кровяные клетки,
это укрепляет иммунитет», – пояснили
медики.
А еще в пунктах переливания
очень ждут доноров, переболевших
COVID-19. Их кровь, богатая антителами к коронавирусу, поможет тем, кто
сегодня отчаянно борется за жизнь.
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Профессор высшей
школы в Мадриде,
обладатель 6 первых
премий престижных
международных конкурсов
в Буэнос-Айресе, Лиссабоне,
Берлине, Новосибирске,
Екатеринбурге, Нью-Йорке,
ученик выдающегося
профессора Захара Брона,
выступавший на самых
престижных концертных
площадках мира… Это все
он – казахстанский скрипач
Ержан Кулибаев. Он убежден,
что даже медленные части
произведений можно
исполнить виртуозно,
а играть в оркестре –
не значит не добиться успеха.
Александр ШАХБАЗОВ,
фото из личного архива
Ержана КУЛИБАЕВА

К

лассическая музыка вечна. Не
удивительно, что на классические концерты до сих пор ходят.
Причем с большим удовольствием. Ержан Кулибаев убежден, что
на концерты публику привлекает
мощь такой музыки.
«Ее сила заключается во всепроникающей способности говорить
с любым человеком на языке его
души. Вне зависимости от его географического положения. Нет нужды упоминать многочисленные
исследования, доказавшие повышение когнитивных способностей
от прослушивания классической
музыки. Доказаны улучшения результатов в учебе, самочувствии.
Процесс исполнения музыки сам
по себе является чудом. Это искусство существует в ограниченном
отрезке времени. Произведение

Искусство
продается?

В Министерстве культуры и спорта
зафиксировали небывалый рост числа новых
имен во всех сферах искусства в 2020 году.
Казахстанцы во время карантина ярко
проявляли свои таланты. Не осталось
в стороне изобразительное искусство. Другой
вопрос, смогли ли художники заработать
на этом? Или искусство не продается?

Сила музыки…
в руках виртуоза
начинается, заканчивается и ... исчезает до следующего исполнения.
Мне понятно желание публики
присутствовать при этом удивительнейшем событии», – сказал
Кулибаев.
Есть мнение, что современную
публику также привлекает исполнение виртуозных произведений.
Программа предстоящего концерта
Almaty Symphony Orchestra в Алматы 28 февраля с участием Кулибаева
также называется «Виртуозы».
«Если вдуматься, то само значение слова Виртуоз гораздо шире.
Виртуоз – это не тот музыкант,
который играет только лишь быстро, а кто играет абсолютно все с
максимальным уровнем мастер-

ства. Например, медленная часть
концерта Бетховена должна быть
сыграна виртуозно, хотя в ней
нет ярко выраженных «виртуозных» пассажей, как, например, в
«Кампанелле» Н. Паганини. Таким
образом, любая программа любого
концерта должна называться виртуоз. Особенностью этого вечера
будет исполнение скрипичного
концерта Бетховена в версии для
скрипки и струнного оркестра. Я
специально не проверял, но мне кажется, это будет первое исполнение
такой версии в стране», – пояснил
Кулибаев.
Еще один миф развеял наш знаменитый скрипач. Если музыкант
не стал солистом, а работает в ор-

кестре, это никак не принижает его
достоинства.
«Быть артистом оркестра – не
значит быть в тени или не добиться успеха. Работа в оркестре – это
высококвалифицированный труд,
требующий многолетнего обучения. Наличие в стране оркестров,
в которых работают отечественные
музыканты, говорит о высоком
уровне развития культуры. Очень
непросто создать оркестр в стране,
где нет своей музыкальной школы»,
– считает маэстро.
В Европе число претендентов на
одно место в оркестре может достигать 300 человек. Выигравший
конкурс получает высокую зарплату
и рабочее место на всю жизнь.
«Мы просто привыкли к тому, что
в нашей стране есть музыканты, и
поэтому мы их не ценим. Для того
чтобы понять, насколько трудно
воспитать хотя бы одного скрипача,
нужно поработать педагогом», – заключил Ержан Кулибаев.

ВЫСТАВКА

Очарование зимы
в живописи
Анар Абжановой
Прогуляться по алматинским улочкам, полюбоваться
пейзажами родного города возможно благодаря искусству
талантливой художницы Анар Абжановой. В городском
мотиве выставки, которая проходит в Almaty Gallery,
объединилась серия новых работ художницы «50 оттенков
синего». Накануне своего 20-летнего творческого юбилея
Анар ответила на вопросы нашего корреспондента.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Г

ородской пейзаж – это не обязательно привычная суета и пробки
на дорогах. Это может быть и Вознесенский собор Андрея Зенкова или
старинная архитектура Поля Гурдэ,
гостиница «Казахстан» на проспекте
Достык,театр им.Абая в лучах солнца
на заснеженных улицах. Ее городские
пейзажи в зимний период наполнены широкой цветовой палитрой
всех оттенков синего. Рассматривая
живописные холсты: «Вечерняя синева»,«Снежно-белая зима»,«Туманные горы», «Теплый зимний день»,
«Утренняя синева», в которых много
воздуха, свежести и света, ощущение
такое, словно находишься в месте,
которое искусно передала автор в
своих 60-ти картинах, выполненных
в масляной технике.
В творчестве Анар Абжановой наблюдается пронзительная любовь к
родной природе, все, что так близко
ее внутреннему миру: синева небес,
деревья, укутанные снегом, купола
собора, цветы... Эти пейзажи восхитительны, живы, они словно дышат
и излучают свет, раскрывая разные
грани жизни мастера. С ранних лет
девочка с дефектом слуха была наделена даром тонко чувствовать краски природы и воплощать их на холсте. Не удивительно, что учителем
Анар был всем известный мастер
кисти Алексей Уткин, у которого она
училась с 12 лет в художественной
школе для глухих детей.
Пройдя все ступени непрерывного профессионального образования, Анар Абжанова стала
магистром, защитившим диссертацию по пейзажной живописи. Она
является победителем как международных, так и республиканских
конкурсов. Многие произведения
художницы украшают различные

учреждения, а некоторые из них
находятся в частных коллекциях,
как в стране, так и далеко за ее
пределами. Имя Анар Абжановой
входит в сборник «100 новых лиц
Казахстана». Ее творчество стало
настолько узнаваемо, что сразу же
возникает масса вопросов.
– Вашим первым учителемнаставником является мастер
городских пейзажей, известный
казахстанский художник Алексей Уткин. В чем секрет ваших с
ним удивительных работ?
– Нет никаких секретов, у каждого
из нас свой взгляд и целый спектр
ощущений, который каждый отображает в своем творчестве. У моего
учителя абсолютно уникальный и
узнаваемый стиль, думаю, многие
видят и узнают его пейзажи, где
превалируют аллеи, парки, невысокие здания, люди. То есть, на
его полотнах запечатлена жизнь
большого города. В своих работах я
отдаю предпочтение верненской и
советской архитектуре. Люблю писать алматинскую природу, парки,
аллеи и другие знаковые места. В
декабре из-за карантинных мер я
организовывала онлайн-выставку
«50 достопримечательностей Алматы», которая имела отклики.
– Глядя на экспозицию, складывается впечатление, что зима
– ваше любимое время года.
– Я люблю зиму за белоснежный
хрустящий снег под ногами, за солнечные морозные дни, за чудесные
праздники. В коллекции моей живописи присутствуют зимние морозные узоры, особенно много узоров
там, где изображены деревья.
– В период локдауна основной
площадкой для ознакомления с

вашими новыми работами стали
социальные сети. Некоторые из
них привлекли к себе всеобщее
внимание. В частности, здания
верненского архитектора Поля
Гурдэ, магазин тканей «Алтын
Тан». В вашем варианте здание
заиграло новыми красками, приобрело сказочно-праздничный
облик. Расскажите, пожалуйста,
об этой работе.
– Картина начинает рождаться,
когда что-то трогает. Когда видишь
сочетание цветов, красок или когда
всплывают воспоминания детства,
поскольку иногда что-то рождается
из прошлого.
Я выбираю дома уникальной
архитектуры для своих работ, тем
самым создаю возможность и для
себя, и для зрителей наслаждаться
красотой древних строений. Их необычайность навевает атмосферу
новогодних праздников, еловых
ароматов, передающих ощущение
предновогодней суеты. А чтобы
показать красоту здания в любое
время года, при разных погодных
условиях, в разное время суток,
понадобится время, поскольку я
планирую организовать для этого
отдельную выставку своих работ.
Мечтаю увековечить облик здания, расположенного на Назарбаева
– Курмангазы, где проживала семья
Шаяхметовых. В своих работах я
придаю особое значение архитектурным особенностям верненских
построек. А для более детального и
углубленного их изучения мне необходимо получить консультацию у
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опытных краеведов нашего города,
чтобы взглянуть на произведение
глазами иной эпохи, чтобы в полной
мере донести всю глубину архитектурных шедевров верненского
периода.
– В этом году 8 января был
юбилей – 175-летие верненского
архитектора Поля Гурдэ. Жаль,
что хотя бы в онлайн-формате
имя великого архитектора не
вошло в список намеченных мероприятий. Его имя вспоминали
на страницах соцсетей алматинцы, ценящие его архитектурные
шедевры.
– Оригинальная архитектура
Гурдэ и Зенкова отображена в моем
творчестве. Мне бы хотелось при
помощи искусствоведов, местных
краеведов, творческой интеллигенции и коренных жителей города
организовать выставку в их память.
В свою очередь хотелось бы все
уникальные строения Поля Гурдэ
и Андрея Зенкова показать во всех
временах года и в разное время
суток, над чем я сейчас и работаю.
Этой выставкой хочется выразить свою любовь к родному городу,
которому в этом году 5 февраля
исполнилось 100 лет, и к историческим памятникам архитектуры.
В этом городе жили когда-то достойные люди, которые внесли
неоценимый вклад в развитие
культуры, искусства, архитектуры
и науки Казахстана. Большинство
жителей привносит свой вклад и
сегодня.
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

Н

е секрет, что художникам во все времена приходилось
выживать. Конечно, не обходится без традиционных
выставок с возможностью для посетителей сразу или позже онлайн приобрести понравившуюся работу. Одна из
таких – «Мир красок Евразии» открылась в Алматы в новой
галерее «ZvagWard».
Но только на продаже своих картин иметь стабильный
заработок непросто. Особенно трудно семье, если и муж, и
жена – художники. Приходится подрабатывать. Как правило,
профессиональные художники открывают свои студии по
обучению детей, преподают в государственных учебных
заведениях, то есть, трудятся в своей сфере.
Одна из участниц выставки, казахстанская художница
Лидия Дроздова, в ИЗО с 1980-х годов. Профессиональный
живописец и портретист сейчас совмещает творческую
деятельность с преподаванием и успевает заниматься
продвижением казахстанского ИЗО, являясь заместителем
амбассадора Евразийской творческой гильдии в Казахстане.
«Конечно, картины невозможно кушать, на них можно
только смотреть. Картины – пища духовная, дает человеку
силы и радость. Написать картину– это не просто творчество,
это труд, к тому же нужен холст, краски, рамы, это все недешевое удовольствие. Немножко сложно для выживания,
когда и так трудно. Но все равно художники творят, они не
могут иначе, проводят международные пленеры, участвуют
в конкурсах», – сказала Лидия Дроздова.
Ее супруг – российский художник Игорь Гущин из
Санкт-Петербурга изображает в своих работах трансцендентальное измерение, то есть, реальность за пределами
видимого мира, которая существует, но обозрима только
под микроскопом. Он закончил художественную школу,
училище, сейчас является членом Санкт-Петербургской
академии изящных искусств имени Державина, автором
книги «Сущность трансцендентального мира.
«Конечно, я преподаю живопись вместе с женой, педагогика для нас является хлебом. На своих уроках стараюсь
не только передать навыки ИЗО, но и делать акцент на
воспитании молодого поколения, потому что искусство –
это сила, которая может изменить человека в будущем»,
– пояснил Гущин.
Творческой семье повезло в 2020 году оказаться на
симпозиуме на Кипре. Пара попала на острове на 7-месячный карантин. Время использовали для вдохновенного
написания картин.
Со-организатор и участник выставки Марлан Нысанбаев
– художник со стажем, работающий с акварелью, имеет 2
художественных образования, преподает в АКДПИ имени
Тансыкбаева. В ИЗО пришел в 1976 году. Марлан признался,
что для него знакомство с миром ИЗО началось с картин
знаменитых казахских художников Абылхана Кастеева и
Уки Ажиева, их работы помогли Марлану Нысанбаеву сразу
определиться с будущей профессией.
В 90-е ему пришлось оставить искусство и уйти в бизнес.
3 года назад Марлан вернулся в ИЗО. Сейчас он член Союза
художников, амбассадор Евразийской творческой гильдии
и председатель Экспертного совета при ней.
«Рынок у нас сейчас слабоват, каждый художник старается
в соцсетях выставить свою работу, написать цену. Продаласьне продалась, очень сложно… Я как арт-менеджер понимаю,
что всегда нужно представлять художника. В течение 3 лет
на своих страницах в соцсетях пишу о каждом художнике.
Выставляю его биографию, работы. Из этого складывается
дополнительный интерес, люди звонят мне, интересуются.
Делали 4 раза выставку в столице в Доме дружбы, было
продано порядка 15 работ. Покупают и депутаты, и чиновники, и простые зрители. Недавно мы сделали выставку
акварельной живописи, тоже были приобретены работы»,
–поделился Нысанбаев.
Ему посчастливилось продать свою работу на Лондонской бирже, но в наше время этим уже не удивишь. Сейчас
благодаря интернету художник может продать свою работу
в любую страну мира и участвовать в любом аукционе. К
тому же, полученное профессиональное образование всегда
поможет художнику заработать.
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