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С УЧЕТОМ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ,
ОТКРЫВАЮЩЕЕ ДВЕРИ

Казахстан, несмотря на наличие
больших объемов полезных
ископаемых, продолжает
развитие возобновляемых
источников энергии

Юрий ТЛЕУМУРАТОВ
рассказал об эффективности
приложения «Ashyq»
нашему изданию
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БЕРКУТЧИ:
ВОЗВРАЩАЯСЬ
К ИСТОКАМ
В Казахстане наблюдается
активное возрождение
охоты с ловчими птицами
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«Qcell» как лучший подарок
для Женевы и нас всех
Предложения экспертов
создать в Казахстане
нового национального
оператора для скорейшего
развертывания сетей связи
5G совпали по времени
с решением руководства
Всемирной торговой
организации перенести
в Женеву из Нур-Султана
ее министерскую
конференцию.

Для Казахстана кризис, вызванный
инфекцией COVID-19, послужил импульсом
к формированию новой экономики.
Принимаемые меры смягчают социальные
и экономические уроны от пандемии
коронавируса. При этом страна приобретает
устойчивость к глобальным вызовам.
Глава государства сделал запись в своем твиттере
TokayevKZ.
Он напомнил, что «Ровно год назад ВОЗ объявила о
начале пандемии. За это время Казахстан, как и весь
мир, прошел через многие трудности. Государство приняло решительные меры для защиты жизни и здоровья
граждан. В период ЧП люди, оставшиеся без источника
дохода, получили финансовую и другую помощь.
Благодаря единству, взаимной поддержке мы смогли преодолеть наиболее острую фазу пандемии. Но
эта коварная болезнь все еще несет большую угрозу.
Окончательно победить вирус можно только через
вакцинацию. Призываю всех соотечественников беречь
себя и окружающих».
***
Генеральный секретарь Организации Договора о
коллективной безопасности Станислав Зася проинформировал Касым-Жомарта Токаева о состоянии
и перспективах развития ОДКБ.
Глава организации доложил о проводимой Секретариатом ОДКБ работе по реализации инициативы
президента Казахстана об учреждении института
Специального представителя Генерального секретаря
ОДКБ по вопросам миротворчества.
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С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СПРОС
ОСОБЫЙ
Но теперь принято окончательное решение генеральным
советом ВТО с участием нового
гендиректора этой организации
Нгози Оконджо-Ивеала о переносе конференции в Женеву – там
она откроется 29 ноября. При этом
председательствовать на ней также
будет Казахстан.
Для проведения конференции в
Нур-Султане планировалось потратить 18 млрд тенге на размещение
членов делегаций стран – членов
ВТО в столичных отелях, их трансферты по Нур-Султану в автомобилях с водителями и прочие организационные вопросы, составляющие
основу восточного гостеприимства.
Так что теперь казахстанские налогоплательщики, в первую очередь
столичные жители, могут вздохнуть
с облегчением, чего не скажешь о
наших чиновниках.
Ведь на конференции в Женеве
ее участники вполне естественно
могут попросить председательствующую страну о том, какую
пользу ей принесло членство в
ВТО за минувшие 6 лет с декабря
2015 года. К примеру, как изменились в лучшую сторону прилавки
ее супермаркетов и рынков, на
которых, по идее, заметно подорожавшие немытые морковь и
прочие грязные овощи с фруктами

Уверенно – в завтра

ПРЕЗИДЕНТ

Тулеген АСКАРОВ

апомним читателям «ДК»,
что эта конференция должна
была пройти в столице Казахстана 8-11 июня прошлого года под
председательством нашей страны.
Злые языки тогда утверждали,
что под нее в нашей стране было
создано министерство торговли и интеграции, от которого в
реальности ход дел в обеих этих
сферах особо и не зависит. Зато
глава этого министерства Бахыт
Султанов формально мог председательствовать на конференции от
Казахстана. Потом из-за пандемии
коронавируса конференцию предложили перенести на 21-24 июня
текущего года.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

МЧС

Фактическая скорость интернета далека от заявленной в тарифе

не первой свежести должны были
сменить более дешевые красивые
и полезные плоды аграрного труда
жителей беднейших стран мира.
Другой вполне естественный
вопрос к Казахстану касается завершения в декабре прошлого года
5-летнего переходного периода с
момента вступления в ряды ВТО,
после чего по идее должны были
распахнуться настежь двери на
внутренний рынок для иностранных банков, страховщиков и телекоммуникационных компаний. К
концу декабря текущего года, когда
в Женеве встретятся представители
практически всех стран мира, там
наверняка захотят ознакомиться
со списком ведущих иностранных
компаний, открывших в Казахстане
свои прямые филиалы в банковском
и страховом секторах и развернувших свои современные сети связи
на отечественном рынке, где сейчас
работает лишь государственный
«Казахтелеком» и один частный
оператор.
И столь же естественно участникам министерской конференции
ВТО захочется узнать, как в реальности обстоят дела в Казахстане с
развертыванием сетей мобильной
связи стандарта 5G наряду с «интернетом вещей» (IoT) и искусственным интеллектом (AI), – ведь
наша страна намеревается войти в
«Топ-30» наиболее развитых государств мира!

ХОТЕЛОСЬ БЫ СМОТРЕТЬ
ОЛИМПИАДУ-2022 НА ЖАЙЛАУ!
Увы, пока со слов вице-министра
цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности Асхата Оразбека, в текущем
году планируется запуск сети 5G
лишь в пилотном режиме в столице.
К концу следующего года такие сети
начнут работать также в Шымкенте
и Алматы, а к 2025 году ими будут
охвачены все областные центры.
Получается, что небольшие города,
не говоря уже о сельской местности,
останутся за бортом 5G. Как пояснил
вице-министр, только запускается
на рассмотрение проект закона,
позволяющего выделять частоты
для 5G через конкурсы или аукционы с целью либерализации этого
сегмента рынка.
Конечно, с таким скудным багажом достижений Казахстан будет
выглядеть довольно бледно в Женеве на фоне нескольких десятков
государств, где сети 5G разворачиваются для коммерческого использования. Лидирует здесь Китай,
где менее чем через год откроется
зимняя Олимпиада-2022, и тогда
весь мир сможет воочию убедиться
в преимуществах связи 5G, позволяющей передавать огромные
объемы информации с невиданной
пока еще у нас четкостью изображения 8К.
Наверняка поедет на Олимпиаду-22 и руководство Казахстана,

где, увы, сможет лично убедиться
в том, насколько наша страна
отстает в этой сфере. Да что там
Китай – в соседней России, где
всерьез озабочены отставанием
здесь, уже разворачивают сети 5G
даже в метро, правда, пока только
в Москве и Казани.
Так что журналистам остается
только бить в информационный
набат по этому поводу в надежде,
что свежую прессу читают в отвечающих за коммуникационную сферу нацкомпаниях «Казахтелеком»,
«Казпочта» и в контролирующем их
ФНБ «Самрук-Казына». Не говоря
уже о профильном Министерстве
цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности. За время, оставшееся до
министерской конференции ВТО в
Женеве, еще можно успеть изучить
передовой опыт развертывания
связи 5G в том же Китае, в первую
очередь в Пекине и Шанхае.
Кстати, последний мегаполис
ежегодно навещали до начала
пандемии коронавируса представители «Казахтелекома» для участия в отраслевых конференциях
и подписания контрактов. Так что
дорога туда давно проторена, хотя,
к сожалению, вполне очевидно,
что «Казахтелекому» не по силам
решить в сжатые сроки эту историческую задачу.

Ожидаются бурные
потоки
Павлодарская область готовится
к весеннему паводку.
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OIL & GAS

Нефть: факторы риска
Ситуация на нефтяном рынке остается в
центре внимания мировой экономической
общественности. Начало недели
ознаменовалось скачком цен на сорт
Brent до отметки свыше $70 за баррель,
вызванным сенсационными сообщениями
об атаках мятежного движения хуситов
на экспортную нефтяную инфраструктуру
Саудовской Аравии.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

За порогом… достаточности
Досрочное снятие пенсионных накоплений напоминает забег на спринтерскую дистанцию. Вперед вырвались
те, кому посчастливилось накопить больше пресловутого «порога достаточности». Другие, а их подавляющее
большинство, просто не смогли получить стартовые колодки.
Арман ЕЛ

С

огласно статистике Единого накопительного
пенсионного фонда, ажиотаж еще не наступил.
Так, по состоянию на 1 марта 2021 года от уполномоченных операторов (АО «ЖССБ «Отбасы банк»,
АО «Народный банк Казахстана», а также АО «Банк
ЦентрКредит») поступило 181 842 заявления на
осуществление единовременных пенсионных
выплат в целях улучшения жилищных условий.
Две трети из них, или 121 809 заявлений на
общую сумму более 643,1 млрд тенге, уже исполнены. Средняя сумма выплат, поступившая на
специальные счета вкладчиков, составляет более
5,3 млн тенге.

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

По экспертным оценкам, возможностью снять
накопления сверх порога достаточности обладают
порядка 800 тысяч человек. То есть, до настоящего
момента распорядиться частью своих накоплений решилась только четвертая часть населения.
Остальные, судя по всему, выжидают…
Между тем в ЕНПФ,по всей видимости,поступила
другая вводная: как можно активнее привлекать
казахстанцев к переводу средств в управляющие
компании. Только за 5 марта на сайте фонда были
размещены две информации в пользу подобного
инвестирования.
Но сегодня мы попробуем сконцентрироваться
на пороге достаточности. На нашей памяти он
пересматривался один раз и сейчас для 20-летнего

vk.com/dknews_kz

человека составляет 1,71 млн тенге; 30-летнего – 2,5 млн тенге; 40-летнего – 3,42 млн тенге;
50-летнего – 4,47 млн тенге; 59-летнего и старше
– 5,56 млн тенге.
СНЯТЬ СЕЙЧАС – ЭТО ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ПОТЕРЯТЬ ПОТОМ
На первый взгляд, все более-менее понятно.
Порог достаточности нужен для того, чтобы человек не слишком увлекался и у него после всех
возможных изъятий остался минимум, который
должен обеспечить безбедную старость. Однако
вопрос,что считать безбедной старостью,все равно
остается риторическим.
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«QCELL» КАК ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК ДЛЯ ЖЕНЕВЫ
И НАС ВСЕХ
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организационном плане правительству стоит поддержать предложения
о создании нового национального
оператора для развертывания связи
5G на всей территории Казахстана, а
не только в городах, как это предлагают
чиновники и представители телекоммуникационных компаний, ссылающиеся
на дороговизну проекта и длительный
срок «отбивания» понесенных затрат.
Но они, скорее всего, забывают при
этом о преимуществах спутниковой связи, стремительно развивающейся сейчас.
Поэтому новый национальный оператор
с самого начала своей деятельности
должен взаимодействовать с «Казкосмосом» – бывшим Национальным космическим агентством Казахстана, ныне
Аэрокосмическим комитетом Министерства цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности.
С учетом огромной территории
Казахстана и низкой плотности на-

селения, развивать 5G необходимо с
опорой на возможности спутниковой
связи, чтобы охватить, наконец-то,
весь Казахстан. Ведь сейчас доступ к
интернету, а то и обычная голосовая
связь, зачастую исчезают при поездках
на автомобиле и в поезде, не говоря
уже о перелетах на самолете!
В отличие от «Казахтелекома», нового нацоператора связи 5G лучше не
подчинять госхолдингу ФНБ «СамрукКазына», поскольку последний сейчас
переживает трансформацию и изначально не предназначался со своей
бюрократией для решения масштабных задач развития в сжатые сроки.
Ну, и, конечно же, новому нацоператору
надо дать красивое, легко звучащее
и запоминающееся название, не начинающееся на букву «К», поскольку
на латинице название страны теперь
пишется с «Q». Как варианты, можно
предложить «Qcell» или «Qtelecom».
Со своей журналистской стороны
обещаем, не покладая рук, регуляр-

но информировать наших читателей
о развитии технологий 5G в других
странах, о передовых технических и
технологических достижениях в этой
сфере – ведь на горизонте уже реально
маячит связь следующего поколения
6G. Увы, до сих пор большинству
казахстанцев неведомы не только
тонкости, но и основы этой важной
темы, как, впрочем, и многие другие
достижения современного научнотехнического прогресса. Мы же хотим
лишь одного: чтобы наши уважаемые
связисты перестали, наконец, месить
грязь с проводами в зубах, чтобы
застрявших в сугробах водителей на
заснеженных трассах выручали и выводили к жилью беспилотники вместе
с роботами-спасателями. А чабаны со
своими семьями на отдаленных жайлау и зимовках чтобы могли за чашей
кумыса спокойно смотреть новости,
фильмы, прямые трансляции с той же
Олимпиады-2022 или читать онлайнверсию ДК и других газет!

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

УВЕРЕННО – В ЗАВТРА
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асым-Жомарт Токаев провел встречу с профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом
Фукуямой.
Рассмотрены ключевые факторы переформатирования
технологического уклада мировой экономики, в том
числе в свете уроков пандемии COVID-19, актуализации
проблематики изменения климата в международных отношениях. Президент проинформировал американского
ученого о проводимых в Казахстане реформах, а также
ключевых приоритетах страны на внешнеполитической
арене, в том числе в регионе Центральной Азии.
***
Глава государства подписал Закон РК «О внесении
изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам
добычи урана».
Об этом сообщила пресс-служба Акорды. Текст закона
публикуется в печати.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Аскар Мамин поручил обеспечить жесткий контроль
за стабильностью цен на социально значимые продукты питания.
На заседании правительства под председательством
премьер-министра в минувший четверг рассмотрены
вопросы регулирования цен на социально значимые
товары и обеспечения продовольствием.
В 2020 году правительство и акиматы приняли комплекс
мер по обеспечению производства, хранения и поставок
продукции во все регионы. Были установлены предельные
цены на социально значимые товары, расширена практика
льготных займов торговым сетям через «оборотную схему» с обязательством по сдерживанию цен. Оказаны меры
господдержки сельхозтоваропроизводителям. Однако
с января текущего года наблюдается рост цен на 2,6%.
В этой связи разработана «Дорожная карта» по стабилизации цен на социально значимые продовольственные
товары. Документ предусматривает принятие антимонопольных и торговых мер, увеличение производства и
поддержку предприятий, а также ряд законодательных
изменений. Глава правительства поручил приступить
к реализации Дорожной карты по стабилизации цен на
социально значимые продовольственные товары.
***
Правительство рассмотрело системные вопросы
развития сферы образования.
Как сообщалось на заседании правительства, в целях
сокращения оттока талантливой молодежи планируется
открытие филиалов зарубежных университетов. 20 ведущих отечественных вузов станут точками роста регионов.

По опыту Назарбаев Университета будет создано два
передовых вуза, занимающихся развитием инноваций и
новых технологий. Для повышения доступности высшего
образования количество грантов до 2025 года увеличится
на 50%.
Ежегодно молодым ученым будет выделяться 1000 грантов, а 500 казахстанских ученых смогут стажироваться в
признанных научных центрах мира. В апреле будет принята Концепция непрерывного образования.
Акиматам регионов поручено обеспечить открытие в
2021 году до 32 тыс. мест дошкольного образования за счет
развития сети частных детсадов, ввести в эксплуатацию
200 новых школ.
ПАРЛАМЕНТ
Планируется создание Межпартийного совета при
Мажилисе для конструктивного сотрудничества и
расширения диалога парламентских и непарламентских партий.
Возможность участвовать в законотворческой работе
в рамках Межпартийного совета позволит непарламентским партиям использовать эту площадку, чтобы выразить
свое мнение.
***
Сенат принял поправки в законы по модернизации
судебной системы.
На модернизацию системы направлены инициированные парламентариями изменения и дополнения в
Конституционный закон «О судебной системе и статусе
судей Республики Казахстан», Кодекс об административных правонарушениях и иные законодательные акты по
вопросам модернизации судебной системы.
Они дают возможность привлечения к работе Верховного суда квалифицированных и сильных специалистов
без соответствующего стажа в судебной системе.
С 1 июля этого года в стране начнет работу Институт
административной юстиции. В рамках этого будут приняты новые гарантии и механизмы для дальнейшей защиты
прав граждан. Чтобы в полной мере использовать потенциал этого института, при Верховном суде будет создана
новая судебная коллегия по административным делам.
***
Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел
встречу с социальными предпринимателями, где
ему был презентован «Хаб социальных инноваций».
Спикер Палаты ознакомился с процессом подготовки
кадров для соцпредпринимательства и рядом социальных
проектов. Маулен Ашимбаев рассказал, что по поручению
президента страны парламентариями был разработан
законопроект о социальном предпринимательстве, презентация которого пройдет уже в марте этого года в Сенате.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ, фото с сайта senate.parlam.kz

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
Аналитики и Национальный банк посоревновались в прогнозах
по ключевым параметрам экономики.

ДОЛЛАР ПО 395 ТЕНГЕ
И ИНФЛЯЦИЯ В 6,8%
Анна ЧЕРНЕНКО

Э

кспертный опрос Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) показал,
что темпы роста экономики вернутся к
докризисному уровню через год. Представители финансового сектора сделали такой
вывод, исходя из собственных прогнозов
по таким ключевым индикаторам, как
стоимость нефти марки Brent; стоимость
доллара США против российского рубля и
казахстанского тенге; инфляция; рост ВВП
и базовой ставки Национального банка.
Выводы для правительства неутешительные. Эксперты отметили, что повышенные
проинфляционные риски препятствуют
дальнейшему снижению базовой ставки.
Она будет сохранена на прежнем уровне,
что в принципе и произошло. 9 марта
Комитет по денежно-кредитной политике
Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9%. При
этом среднесрочные ожидания экспертов
по будущему ставки менее однозначны.
43% экспертов ожидают сохранения
ставки, 36% – снижения, оставшиеся 21%
– повышения. Как видно, консервативное
большинство считает, что ставка с большей
долей вероятности будет сохранена. Это не
позволит снизить стоимость денег в экономике и многие субъекты предпринимательства не смогут запускать инвестиционные
проекты. Высокая базовая ставка затруднит
правительству борьбу с инфляцией.
Экономический всплеск в этом году
остается под вопросом. Не зря прогнозные
расчеты по росту ВВП экспертов АФК говорят, что рост экономики страны вернется к
почти докризисному уровню лишь в конце
первого квартала 2022 года. Ожидается,
что рост ВВП Казахстана через 12 месяцев
составит 3,5% (3,1% ранее).
Что касается национальной валюты, то
потенциал для краткосрочного укрепления
тенге не исчерпан, а вот для среднесрочного ограничен. Эксперты АФК полагают,
что средний курс по паре доллар-тенге
через месяц составит 418,6 тенге, через
год – 432 тенге.
Инфляция остается слабым местом денежно-кредитной политики. Нынешний
рост инфляции не носит краткосрочный
характер. Инфляционные ожидания экспертов остаются выше допандемических
уровней, однако устойчиво ниже фактической инфляции на протяжении последних
4 месяцев. В последние несколько месяцев
годовая инфляция движется в коридоре 7,37,4%. Эксперты АФК ожидают среднесрочную инфляцию (черед 12 месяцев) в 6,8%.
Аналитики инвестиционной компании
«Ренессанс Капитал» оптимистичны в
отношении прогнозов по Казахстану. В
своем мартовском отчете «Казахстан 2021
– экономические перспективы» они пишут,
что ожидают уверенного роста ВВП страны
на 5,3% в 2021 году. Решающим фактором
должны стать поддержка внутреннего
потребления за счет стабильного роста
доходов, налогово-бюджетные стимулы и
постепенное ослабление карантина.
Аналитики «Ренессанс Капитал» отмечают, что экономика Казахстана выдержала
кризис COVID-19 с умеренными издержками (2,6% ВВП в годовом сопоставлении).
Потребительский спрос должен стать
важным фактором восстановления в 2021
году. Потребление вырастет на 7% в 2021
году после снижения на 5,5% в 2020 году.
Банковский сектор, вероятно, обеспечит
умеренную кредитную экспансию, около
10% в 2021-2022 годах в основном за счет
увеличения розничного кредитования.
Недавнее повышение цен на нефть еще
не полностью отразилось на валютной

оценке. Поэтому аналитики компании
прогнозируют 410 тенге за доллар, 395
тенге за доллар и 375 тенге за доллар к
концу 2021 года при цене на нефть соответственно на уровне: 50 долларов
за баррель; 60 долларов за баррель и 70
долларов за баррель против 417 тенге за
доллар сейчас.
Налогово-бюджетная политика Казахстана останется адаптивной в 2021 году (с
дефицитом примерно 3% ВВП), в то время
как Нацфонд должен возобновить рост (в
реальном выражении) уже в 2022 году. Поэтому эффекты, вызывающие ускорение
инфляции (нехватка предложения и сквозной обмен валют), исчезнут постепенно в
течение 2021 года, доведя инфляцию до
5,5% к концу года.
Национальный банк Казахстана останется агрессивным, и базовая ставка будет
приостановлена на уровне 9% в течение
следующих 12-18 месяцев для достижения
целевого коридора с понижением до 3-5%.
Что же касается прогнозов НБ РК, то в
своем пресс-релизе от 9 марта по поводу
базовой ставки его аналитики написали
следующее. Национальный банк пересмотрел прогнозы по темпам роста экономики в сторону снижения в текущем году
с учетом текущей динамики и ухудшения
ситуации в отдельных секторах экономики в начале текущего года. В 2021 году в
рамках базового сценария рост экономики
составит 3,4%-3,7%, с ускорением до 3,7%4% в 2022 году. Основной вклад в рост
экономики будет вносить восстановление
внутреннего спроса на фоне роста доходов
населения, продолжения реализации государственных антикризисных программ и
улучшения настроений инвесторов.
Восстановление реального экспорта
ожидается со второй половины 2021 года
в условиях улучшения ситуации в мировой
экономике и странах-торговых партнерах
Казахстана. Вместе с тем ожидаемое восстановление импорта в результате расширяющегося внутреннего спроса будет
ограничивать вклад чистого экспорта в
рост ВВП.
Годовая инфляция будет замедляться
до уровня верхней границы целевого коридора 4-6% в 2021 году в соответствии с
оценками Национального банка в рамках
базового сценария. Этому будет способствовать стабилизация ситуации на отдельных рынках продовольствия и выхода
из расчета высоких значений роста цен на
продовольственные товары.
По мере улучшения внутренней эпидемиологической ситуации и восстановления экономической активности ожидается
расширение потребительского спроса, что
будет постепенно исчерпывать дезинфляционное давление на цены непродовольственных товаров и платных услуг.
В краткосрочном периоде ожидается
преобладание проинфляционного давления со стороны внешнего сектора на фоне
ускорения инфляции в России (до 5,7% в
феврале 2021 года) и продолжающегося
девять месяцев подряд роста мировых
цен на продовольствие, что привело к
многолетним максимумам индекса продовольственных цен ФАО.
В среднесрочной перспективе инфляционный фон будет оставаться умеренным. Об этом свидетельствуют оценки по
формированию показателей инфляции
в странах-торговых партнерах вблизи
целевых ориентиров, а также ожидания
по нормализации ситуации на мировых
продовольственных рынках. В целом риски
ускорения инфляции под действием внутренних и внешних факторов продолжают
оставаться на высоком уровне.

Деловой Казахстан | 12 марта 2021 г.

3

ГЛАВНОЕ

www.dknews.kz

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

СТАВКА ИНДЕКСАЦИИ
И ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

С 1 апреля 2021 года будет использоваться новая методика расчета размера
пенсионных выплат из ЕНПФ. Новый порядок предполагает ежегодную
5% индексацию. Также предусмотрены дополнительные повышающие
коэффициенты.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

ока пенсионеры получают выплаты из ЕНПФ
на основе документов, принятых еще в конце
90-х – начале 2000 годов. Этот порядок требовал
актуализации с учетом международного опыта
и реалий сегодняшнего времени. Так, согласно
действующему порядку, годовая сумма выплат
рассчитывается как произведение суммы накоплений на коэффициент текущей стоимости,
учитывающий среднюю продолжительность
жизни после выхода на пенсию до 79 лет.
При этом индексация пенсионных выплат
не предусмотрена. Кроме того, размер ежемесячных выплат из ЕНПФ ежегодно снижается с
учетом снижения текущего остатка пенсионных
накоплений. В результате размер ежемесячных
выплат в новом календарном году складывается
ниже, чем в предыдущем году.
«Текущий порядок выплат также не учитывает
интересы работников, занятых на работах с вредными условиями труда, а также лиц, имеющих
бессрочную инвалидность 1 и 2 групп, связанные
с существующей разницей в продолжительности
жизни таких категорий граждан после выхода
на пенсию», – прокомментировал глава ЕНПФ
Жанат Курманов.
За прошедшие 20 лет продолжительность жизни в Казахстане после наступления пенсионного
возраста (мужчины – 63 года и женщины – 60

лет) выросла и составляет для мужчин 80 лет и
для женщин 82 года соответственно.
«Новый порядок выплат соотносит период
пенсионных выплат со средним периодом продолжительности жизни получателей, а также обеспечивает ежегодную индексацию пенсионных
выплат из ЕНПФ на 5%, – рассказал председатель
правления ЕНПФ.– Также предусмотрены дополнительные повышающие коэффициенты к размеру пенсионных выплат для работников, занятых
на работах с вредными условиями труда, а также
лиц с бессрочной инвалидностью 1 и 2 групп».
Вырос и размер минимальной пенсионной
выплаты из ЕНПФ. Ранее он составлял 54% от
прожиточного минимума, установленного на
каждый финансовый год, а теперь увеличен до
70% от прожиточного минимума. В результате
для получателей с минимальными выплатами
ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ
увеличатся.
Согласно новому постановлению правительства, размер ежемесячных выплат в первый год
выхода на пенсию будет определяться как одна

двенадцатая произведения суммы пенсионных
накоплений на ставку 6,5%. В дальнейшем размер выплат будет ежегодно увеличиваться за
счет индексации. Т.е. выплаты не будут зависеть
от волатильности инвестиционной доходности,
влияющей на текущую сумму пенсионных накоплений. Все это обеспечит гражданам понятный
и предсказуемый порядок пенсионных выплат.
«Измененный порядок выплат будет распространяться на отношения, возникшие с 1 апреля
2021 года. Лицам, реализовавшим свое право
на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до
1 января 2018 года, ежегодный размер пенсионной выплаты сохранится и составит не менее
тридцатикратного размера минимальной пенсии
(в 2021 году 30 х 43 272 = 1 298 160 тенге). Выплаты осуществляются по ранее выбранному графику», – подчеркнул Жанат Курманов.
Лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ с 1 января
2018 года по 31 марта 2021 года (включительно),
согласно новой методике,также будут увеличены
на ставку индексации 5%, с последующей ежегодной индексацией.
В фонде подчеркнули, что пенсионные выплаты будут осуществляться, как и ранее, до
исчерпания накоплений на индивидуальном
пенсионном счете.

ПРИМЕР:
Сумма пенсионных накоплений 6 000 000 тенге
Годовая сумма пенсионных выплат в первый год: 6 000 000*6,5%=390 000 тенге;
Размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год: 390 000/12 мес.=32 500 тенге;
Размер ежемесячной пенсионной выплаты на второй год: 32 500+ 32 500*5%=34 125 тенге.

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

АТОМ НА СЛУЖБЕ

Незыблемый постулат: без надежного обеспечения ядерной и радиационной
безопасности невозможно стабильное функционирование и развитие атомной отрасли.
Именно поэтому будет принят Закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности»
для обеспечения ядерной и радиационной безопасности на загрязненных землях
полигона.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото из архива ДК

В

этом году исполняется 30 лет с
момента закрытия Семипалатинского испытательного полигона, и запланировано завершить
его комплексное экологическое
обследование на общей площади 18
311 кв. км. По итогам обследования
будет определено радиоэкологическое состояние всей территории
бывшей испытательной площадки.
Министр энергетики Нурлан
Ногаев также проинформировал:
«Наша страна занимает лидирующие позиции на мировом рынке
природного урана, производя 42%
от мировой добычи урана. В прошлом году добыча урана составила
19 587 тонн, план добычи на этот
год составляет 22 500-22 800 тонн».
За годы независимости Казахстан
проделал стремительный путь – от
обладателя четвертого в мире ядер-

ного арсенала до страны-лидера
глобального нераспространения. В
1991 году Указом Первого Президента РК – Елбасы Н.А. Назарбаева
был закрыт крупнейший в мире

Семипалатинский испытательный
ядерный полигон. Организовано и
успешно осуществляется безаварийное функционирование комплексов
исследовательских реакторов.

ОЖИДАЮТСЯ
БУРНЫЕ ПОТОКИ
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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

П

рогнозируя весенние воды, руководитель
регионального департамента по ЧС Ернур
Утегенов отметил, что высота снежного покрова
в среднем по области составляет 22 сантиметра,
что на 23% ниже, чем в прошлом году. При этом,
промерзание грунта на 11,4% выше показателей
2020 года – 136 против 122 сантиметров. В случае
резкого повышения температуры это может привести к увеличению объема талых вод, которые
могут переливаться через автомобильные дороги
и подтопить низменные участки.
– Совместно с гидрометеорологами и местными
исполнительными органами мы обследовали 15
населенных пунктов, наиболее подверженных
подтоплению, – это восемь в Баянаульском
районе, по три – в Актогайском районе и Экибастузе, а также один населенный пункт в Аксу,

– сообщил Ернур Утегенов. – Количество снега
в степных массивах по сравнению с прошлым
годом меньше, однако весь снег в результате
сильных ветров заметён в населенные пункты,
вдоль автомобильных дорог и в русло реки Ащысу.
Это говорит о первоочередной необходимости в
очистке и вывозе снега из населенных пунктов,
особенно паводкоопасных.
Предвидя бурные потоки, дорожники готовятся
к паводку сразу на нескольких участках трассы
Калкаман – Баянаул – Умуткер – Ульяновский. На
101 километре дороги, особенно подверженном
подтоплению, сегодня ведется строительство
моста, который должны сдать осенью этого года.
Параллельно подрядчики занимаются укреплением объездной дороги: на место стянута тяжелая
техника, завезен бутовый камень, уложены водопропускные трубы.
Противопаводковые мероприятия ведут и на
трассе Актогай – Шолаксор, вдоль которой располагается село Жалаулы. В прошлом году в селе

Созданы и эксплуатируются
наблюдательные станции в составе Международной системы
мониторинга Организации по
Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Подписано Соглашение о международном сотрудничестве между
правительством РК и Европейской
организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно
научно-технического сотрудничества с целью его укрепления и
создания базы для обеспечения
возможности участия ученых, инженеров, студентов и технических
специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах
CERN на долгосрочной основе.
Подписано Соглашение между
правительством страны и МАГАТЭ
о создании Банка НОУ МАГАТЭ в
Казахстане. РГП «Институт ядерной физики» производит и поставляет в лечебные учреждения
нашей республики современные
радиофармпрепараты для диагностики и терапии. А также проводит
работы по созданию новых видов
продукции и услуг высокого качества и разрабатывает технологии
производства новых радиофармпрепаратов.

МЧС

вырыли котлован площадью четыре тысячи квадратных метров для сбора талой воды.
Тем временем в Павлодаре активно работают
над очисткой территорий от снега. На сегодня
из областного центра вывезли 448 тысяч тонн
снежной массы. Под контроль взяли 61 участок,
подверженный риску подтопления. Аким области
отметил необходимость контролировать ситуацию
и в пригородных селах.
На недавнем совещании, посвященном этой теме,
рассказали и о том, как пройдут республиканские
командно-штабные учения «Көктем». В этом году
службы ЧС решили отказаться от построений и
массовых сборов, чтобы сконцентрироваться на
практической работе – вывозе снега, очистке
водопропускных труб, укреплении дамб и многом
другом.
Глава региона поручил руководителям на местах
оказать спасателям максимальное содействие и
заранее обеспечить населенные пункты, входящие
в зону риска подтопления, всем необходимым.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
На прошлой неделе
стало известно, что
три государственные
музыкальные школы
Алматы собираются
сделать частными.

ПРИМУС!
ПИВНАЯ!
ЕЩЕ ПАРОЧКУ!
Андрей ЗУБОВ

К

ак явствует из постановления акимата №1/149
от 25 февраля 2021 года «О некоторых вопросах
коммунальной собственности города Алматы», речь
идет о детских музыкальных школах (ДМШ) №1, №11
и №3 имени Прокофьева.
Ну что тут скажешь? Всё правильно. В период, когда
цены на нефть падают, эту нефть надо чем-то (кем-то)
заменить. Дети – лучший вариант. Ведь недаром у нас
детская одежда, детское питание, детские лекарства
стоят значительно дороже аналогичных вещей, но для
взрослого использования. Ведь ни одни нормальный
родитель не будет особо задумываться о цене предметов, если речь пойдет о его дитяти.
Поэтому я считаю это решение о приватизации
ДМШ не только оправданным, но и гуманным. Ведь
если сегодня родители детей, обучающихся музыке,
платят за своего ребенка по пять тысяч в месяц, то нет
никаких сомнений, что они смогут (и будут!) платить,
например, по сорок пять или по восемьдесят девять
тысяч.
Ну а кто не сможет платить по восемьдесят девять
– что ж… Как говорится, C’est la vie, такова невидимая
рука рынка, таков закон «Человек человеку волк».
Действительно, почему вдруг дети из небогатых
семей, пусть даже талантливые, должны обучатся
музыке? Слушать каких-то там Дебюсси или Курмангазы? Достаточно будет и саундтреков из ТикТока или
Моргенштерна.
Помните, как кричал Шариков, когда его из хорошего пса превращали в человеческое существо?
«Примус! Пивная! Ещё парочку! Не толкайся, подлец,
слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!».
И, заметьте, никто не требовал от Шарикова, чтобы
он вместо этих слов кричал, например, сонеты Шекспира или танка Исикава Такубоку. Шариков – он и
есть Шариков, его место в живодерне или где-то там,
в дворницкой. Иначе, кто будет нам котов душить и
дворы мести?
А «элитные» дети, родители которых могут платить
по сорок пять или восемьдесят девять, – пожалуйста,
милости просим на урок скрипки или виолончели.
Вот это будет социально справедливо, это быстро
нас приведет и в «общество всеобщего труда», и в
тридцатку развитых стран, и к двадцатой промышленной революции.
А теперь серьезно. Детские государственные музыкальные школы, наверное, одни из немногих явлений
(наряду с государственными детскими библиотеками,
изостудиями и спортивными секциями), которые
позволяют нашему обществу верить в будущее и не
скатываться к мракобесию.
ДМШ не только не растеряли за тридцать лет дикого
капитализма своего качества, но еще и прибавили.
Эти школы дают уникальную возможность выращивать поколение музыкально грамотных людей – тех,
для которых строятся новые балетные и оперные
театры. Из этой тысячной среды мы можем в дальнейшем ожидать появления тех самых единиц-уникумов,
которые потом становятся всемирно известными
пианистами, скрипачами, певцами, композиторами.
И если в стране не будет массовой музыкально просвещенной детской среды, то потом у нас не появятся
звезды уровня Днишева, Серкебаева, Тулегеновой и
Курмангалиева.
Разумеется, если некоторые государственные
деятели в детстве были обделены эстетическим
воспитанием, если они выпали из «классической
культурной парадигмы», то для них все эти высокие
слова – пустое дребезжание. Для них, что музыкальная школа, что оптовый базар – один шайтан, лишь
бы прибыль была.
Отрадно, что за музыкальные школы заступилась
министр культуры и спорта Актоты Раимкулова. Она
искренне обеспокоена ситуацией и разделяет беспокойство родителей детей и сотрудников школ за их
будущее. «В своем официальном письме на имя акима
Алматы Б. Сагинтаева Актоты Раимкулова подчеркнула, что 2 ноября 2020 года главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам культуры», предусматривающий запрет
по приватизации объектов культуры.
«На данный момент со стороны Министерства культуры и спорта принимаются все необходимые меры
для недопущения приватизации образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства в Алматы»,
– сообщили в Минкультуры.
Интересно, что вся эта приватизация проводится
именно тогда, когда президент призывает к развитию
внешкольного творчества. Глава V Послания К.-Ж. Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Доступное и качественное образование» гласит: «Нам
необходимо решать вопрос всестороннего развития
детей», что определяет путь дальнейшего развития
государственной политики в этой сфере.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
10 марта 2021 года на официальной страничке
акимата Алматы в Facebook появилось сообщение,
в котором, в частности, говорится:
«В связи с тем, что данный вопрос вызвал социальную напряженность среди общественности, акиматом города Алматы было проведено обсуждение
совместно с Министерством образования и науки
Республики Казахстан и Министерством культуры
и спорта Республики Казахстан.
Акиматом города Алматы также направлено письмо на имя премьер-министра Республики Казахстан
об исключении детских музыкальных школ из списка
приватизируемых объектов».
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очти все опрошенные эксперты
считают досрочное изъятие делом
неплохим, но к порогу достаточности
у них отношение достаточно сложное.
Директор Института современного
государственного развития Дмитрий
Солонников попробовал дать определение порогу достаточности. «Порог достаточности – это размер необходимых
накоплений, сохранение которых позволяет ЕНПФ гарантировать в дальнейшем
выплату пенсии физическому лицу по
достижении пенсионного возраста при
условии продолжения внесения расчетной средней суммы (10% от дохода)
на пенсионный счет. Все что сверх этой
гарантированной суммы физическое
лицо теперь может снять. Соответственно, для разного возраста (то есть
при разном количестве оставшихся лет
трудоспособного периода) сумма порога
достаточности разная», – отметил он.
То есть, продолжил эксперт, речь
идет о введении механизма, когда
часть средств с ИПС может быть пущена в оборот сейчас. «Пенсионные
накопления – это традиционно долгие
и малодоходные инвестиции. Власти
дали казахстанцам возможность использовать часть своих пенсионных
накоплений в текущей жизни на ряд
целей. Прежде всего – это строительный
бизнес, в интересах которого данная
инициатива и вводится. Покупка жилья,
или рефинансирование, или погашение
ипотеки. То есть это вопрос новых источников финансирования строительного
бизнеса при гарантии сохранения работоспособности пенсионного фонда»,
– пояснил он.
СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЗАЛОСЬ
Эксперт международной брокерской
группы Tickmill Арман Бейсембаев полагает, что с порогом достаточности
не все просто, как может показаться на
первый взгляд.
«Он рассчитывается исходя из нескольких параметров, которые определяют некоторый уровень и длительность
выплаты пенсии человеку. Это и общий
стаж работы, и стаж участия в пенсионной системе, стаж работы до 1998 года
и после, размер заработной платы до
выхода на пенсию, участие в добровольных пенсионных отчислениях, возраст
выхода на пенсию и ожидаемый срок
получаемых выплат из пенсионных накоплений и так далее, и тому подобное»,
– перечислил он.
Пенсионный калькулятор позволил
эксперту сделать некоторые расчеты.
«Сейчас самые приблизительные
оценки (исходя из данных пенсионного
калькулятора на сайте ЕНПФ) говорят,
что, имея порядка 5,5 млн накоплений,
ваша пенсия составит порядка 70 тыс.
тенге. Если же говорить совсем просто,
то порог достаточности – это некоторая
необходимая сумма, которой должно
быть достаточно для обеспечения пенсионеру определенного размера пенсии,
обеспечивающей ему определенный
уровень жизни. Обычно достойным считается, когда размер пенсии составляет
примерно 70% от той заработной платы,
которую вы получали до выхода на пенсию. Это так называемый коэффициент
замещения», – уточнил представитель
Tickmill.

ЗА ПОРОГОМ…
ДОСТАТОЧНОСТИ
ВЕРНУТЬСЯ К РЕАЛЬНОСТИ
Финансовый консультант Расул
Рысмамбетов отчасти солидарен с
коллегой. «В идеальном мире ЕНПФ
должен вкладываться консервативно
и получать доход с удорожания бумаг
в своем портфеле немного больше,
чем нужно на пенсию пенсионерам.
В таком случае порог достаточности –
это уровень пенсионных накоплений,
с которыми может работать ЕНПФ,
чтобы обеспечить человеку спокойную
пенсию», – заметил он.
Есть отдельная наука вычисления
для таких случаев, добавил эксперт, и
они называются актуарными, или так
называемая страховая математика. Как
надо определять порог достаточности,
задается вопросом консультант. «Надо
спрогнозировать цены на корзину
прожиточного минимума на 10-15 лет
вперед, для чего надо понять объем
собственного производства и уровень
импорта. Затем надо понять, как будет
меняться курс тенге к доллару, чтобы понять зависимость продуктовой корзины
от импорта. Таким нехитрым способом
мы придем к уровню необходимой пенсии. Скажем, в 200 тыс. тенге в месяц»,
– предположил Рысмамбетов.
Затем, продолжил он, возьмем среднюю прибыльность пенсионных фондов
по миру, например, 1-1,5% годовых в
твердой валюте, умножим это на валютные риски, и получится, допустим, 4-5%
реального прироста портфеля в тенге.
«Реальный прирост, я имею в виду,
там нужно иметь такой прирост после
вычета инфляции из инвестиционного
дохода. Чтобы получать в год 2,4 млн
тенге инвестиционного дохода как 5%,
то нам при выходе на пенсию нужно
иметь порог достаточности в 48 млн
тенге», – конкретизировал эксперт.
Так как ЕНПФ – государственный
фонд, – подметил консультант, – то его
стратегическая команда всегда должна
понимать, как двинется курс тенге, как
будет двигаться цена на продовольствие,
чтобы обеспечить достойную пенсию.
«Поскольку государство готово страховать уровень приятной старости само,
значит и ЕНПФ должен страховаться у
государства», – уверен Рысмамбетов.

пенсионеров, которые могут снять
излишки накоплений, если они превышают порог достаточности. И первое, и
второе, в общем, не много. К примеру,
для работоспособных граждан – это около четырех с половиной процентов. То
есть действительно, ни фактически, ни
теоретически для большинства жителей
эта программа является недоступной»,
– уверен он.
Но на них, убежден эксперт, она и не
была рассчитана. «Еще раз: речь идет
прежде всего о строительном бизнесе,
и где найти деньги для его поддержки.
В итоге власти нашли именно такое
решение. Но сформировано оно таким
образом, чтобы вывод денег из пенсионной системы не навредил ей самой.
И из ее стабильности соответствующие
коэффициенты и рассчитывались. Иначе
был бы коллапс в ЕНПФ, а этого допустить президент Касым-Жомарт Токаев
никак не может», – полагает Дмитрий
Солонников.
ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
Достаточно бросить беглый взгляд,
чтобы найти в шкале порога достаточности несуразицу. По грубым расчетам,
чтобы накопить хотя бы порог достаточности к 30 годам, человек, который начинает трудовую деятельность после вуза
с 23-24 лет, должен получать зарплату в
350-400 тыс. тенге в месяц. Естественно,
без конвертов и с полной уплатой пенсионных отчислений. Причем это заметно выше средней зарплаты. Если к 30
годам человек не может снять излишки
накоплений, не факт, что он сможет это
сделать впоследствии.
По этому поводу недоумевает и Бейсембаев. «Это для меня тайна за семью
печатями. На самом деле, сама таблица
с суммами порога достаточности после
опубликования вызвала у меня, мягко
говоря, недоумение. Ведь расчет начинается с 20 лет, где порог достаточности
составляет 1,7 млн, что уже само по себе
– нонсенс. С какого же возраста должен начать работать ребенок, и какую
зарплату он должен иметь, чтобы к 20
годам успеть накопить 1,7 млн тенге на
пенсионном счете, если учесть, что ОПВ

ней ежемесячной выплаты по графику
(в связи с достижением пенсионного
возраста) составила 25 886 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты
составила – 522 610 тенге. На это и могу
ориентироваться…», – поделился наблюдениями Д. Солонников.

ПОДДЕРЖКА ОПРЕДЕЛЕННОГО
БИЗНЕСА, НЕ БОЛЕЕ
Всего ранее написанного вполне достаточно, чтобы усомниться в целях
досрочного снятия пенсионных накоплений в целом и адекватности порога
достаточности в частности. О том, что
схема выполняет конкретную функцию,
которая ничего общего с обеспечением
достойной старости не имеет, говорят
довольно часто.
В этом же уверен и Солонников.
«Порог достаточности не стимулирует
копить деньги на достойную пенсию.
Он предлагает механизм работы с накопленными, позволяя перенаправлять
определенную сумму на другие финансовые рынки», – заметил он.
Это не вопрос достойной или недостойной пенсии, подчеркнул эксперт.
«Это вопрос, откуда взять средства для
поддержания определенного бизнеса
сейчас. Как сообщает ЕНПФ, сумма сред-

КОПНУТЬ ГЛУБЖЕ
В принципе, когда власти дают возможность снимать часть пенсионных
накоплений, они должны сделать и
следующий шаг – стимулировать казахстанцев копить на старость. Как раз этот
тренд никак не прослеживается. Прослеживаются, как отмечал Солонников,
только частности. Между тем Бейсембаев
предлагает плавно перейти от частного
к общему.
«Тут ведь дело не в порогах достаточности. Для стимулирования граждан к
накоплениям на обеспеченную старость
должно быть доверие к пенсионной системе, а его нет. Должен быть минимальный уровень финансовой грамотности – а
его нет. Должен быть достаточно высокий
уровень жизни граждан, который бы
стимулировал людей не только работать
прозрачно, но и сохранить этот уровень
после выхода на пенсию, а это уже доверие ко всей политической системе и
уверенность в ее адекватности и стабильности – и этого у людей тоже нет»,
– поясняет он. И сразу же предлагает
свой рецепт.
«Что делать? Исправлять ситуацию,
выстраивать диалог, давать железобетонные гарантии обществу и строго
их соблюдать. Пока этого не будет, отношение граждан к своим пенсионным
накоплениям и возможности их снять
сохранится на уровне – «с паршивой овцы
хоть шерсти клок», – уточнил эксперт.
Крайне циничен в своих рассуждениях Рысмамбетов. «Человечество во
всех странах плохо относится к тем, кто
уже не может трудиться. В исключительных странах старикам есть почет и
нормальная инфраструктура для жизни.
Достойная пенсия – это цена аренды
1-2 комнатной квартиры (если ее нет)
+ коммунальные платежи по льготным
тарифам, продуктовая корзина с нужным количеством калорий, расходы на
одежду, а также медицинское обеспечение. Такие вещи государство может
давать деньгами или выдавать квартиры
с выходом на пенсию, предусматривать
медицинскую инфраструктуру и другие
вещи. В плане ухода за пенсионерами
– идеальных стран нет. Однако надо
стремиться к тому, чтобы мы хотели состариться и пожить дольше в неплохих
условиях», – подытожил он.

всю сумму на пенсионном счете. По его
информации, рынок осознает проблему
слабо проработанных норм и как раз
сейчас обсуждается пересмотр требований к управляющим компаниям. Похоже,
на самом верху начинают понимать, что
в отсутствии личного интереса частные управляющие компании не станут
бросаться в омут пенсионных активов.
Репутационные и профессиональные
издержки слишком высоки, а заработки
копеечные.
Вопрос в том, в какой точке Национальный банк и рынок найдут компромисс.
По словам господина Турлова в качестве
продолжения реформы рассматриваются
масштабные меры – отказ от обеспечения
минимального уровня доходности инвестиций и расширение списка инструментов. Если клиент будет принимать
активное участие в выборе стратегии,
то от условия минимальной доходности
можно будет уйти, полагает он.
«На мой взгляд, пришло время перестать мнимизировать риски, дать больше
свободы участникам и доверять им», –
сказал глава компании.
Логика с точки зрения бизнеса абсолютно верная. Государство позвало частные компании в помощь и должно дать
им хорошие уступки. Тогда возникает
вопрос, а что получит вкладчик? В ЕНПФ

слабая доходность, но она гарантирована
государством.Выходя на пенсию,человек
получает сумму, скорректированную на
уровень инфляции. Государство крайне
консервативно при выборе инвестиционных инструментов, потому что дает
собственную гарантию.
Если частным управляющим дадут
инвестиционную волю и снимут ответственность по минимальной доходности,
тогда все риски за пенсионные деньги
понесут их владельцев. А распоряжаться
этими деньгами будут управляющие, не
ограниченные ответственностью. Никто
не говорит, что управляющие не профессиональны. Но рынок есть рынок. Тем
более, расширение списка инструментов
подразумевает включение в него более
рисковых инструментов.
Сейчас у Национального банка сложный
период.Он объявил пенсионную реформу,
но она в части перевода денег частным
управляющим терпит катастрофу. Чтобы
сохранить лицо – надо договариваться с
управляющими. А еще – провести грандиозную разъяснительную кампанию
для населения, где честно объяснить все
риски. И не факт, что все вкладчики ЕНПФ
захотят уйти из тихой гавани государства
в бурное море частных компаний. Но в
таком случае частники не получат нужных
денежных объемов. Вот это дилемма.

составляет 10% от заработной платы?»
– задался он вопросом.
И попытался на него ответить. «По
моим скромным расчетам, ребенок
должен начать работать с 10 лет и стартовать с заработной платы, как минимум,
порядка 140-150 тыс. тенге. Вероятно,
таковые в стране имеются, полностью
исключать этого не буду. Но не так, чтобы
их было много. Насколько это адекватно,
по-вашему? Собственно, объяснение тут
одно, что подтверждается фактами – задача отсечь абсолютное большинство
в пользу абсолютного меньшинства
наиболее обеспеченных. Всего 6% подпадающих под категорию обладателей
сумм выше порога достаточности тому
подтверждение»,– размышляет эксперт.
Более категоричен Рысмамбетов.
«Шкала составлена по не знакомому мне
принципу, по расчетам, которые мне не
знакомы. Думаю, лучше это спросить у
тех, кто лоббировал вывод средств из
ЕНПФ любой ценой. Если представить
себе ЕНПФ в виде пенсионерки, то
лоббистов можно представить в виде
аферистов, которые обещают вернуть
пенсионерке в три раза больше средств»,
– заявил он.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
Вопрос доступности имеет прямое
отношение к порогу достаточности.
Об этом не говорил разве что ленивый
сразу после того, как власти анонсировали возможность снятия пенсионных
накоплений. Солонников призывает
заняться простыми арифметическими
подсчетами.
«Население Казахстана – около 19 млн
человек. При этом к трудоспособному
населению относится около 60% населения, то есть около 11,5 млн. Охватить
же программой предполагается около
полумиллиона граждан трудоспособного возраста и около двухсот тысяч

СЛАБО
ПРОРАБОТАННАЯ
РЕФОРМА

Национальный банк столкнулся с пассивностью частных
управляющих и вкладчиков ЕНПФ при переводе их денег
в альтернативное управление.
Анна ЧЕРНЕНКО

«Н

а нашем фондовом рынке не так
уж много надежных эмитентов за
пределами госсектора. В текущем бассейне надежных финансовых инструментов
сложно заработать больше», – заявил генеральный директор ИК Freedom Finance
Тимур Турлов на встрече с журналистами.
Глава крупнейшей розничной брокерской компании не зря вспомнил метафору про бассейн. Из курса арифметики
младших классов мы помним занятную
задачку: «В бассейне две трубы. Одна наливает воду, другая – выливает. Требуется
подсчитать, в зависимости от параметров
труб и объема бассейна, когда последний
либо наполниться, либо станет пуст».
Бассейн – фондовый рынок, который испытывает дефицит наполняющей трубы.
Ее диаметр слишком мал и на рынок не
вливается нужный объем надежных финансовых инструментов. Все – брокеры и
управляющие активами топчутся на одном пятачке государственных облигаций
и ценных бумаг национальных компаний.
И естьли смысл пускать в тесный предбанник еще и деньги будущих пенсионеров,
резонно вопрошает спикер.
Глава ИК обозначил крупную проблему.
Условия инвестирования пенсионных
активов для частных управляющих

компаний оказались чрезвычайно консервативными. Портфель разрешенных к
инвестированию инструментов оказался
до боли похож на портфель самого Национального банка. Поэтому, по словам
Т. Турлова, частные управляющие чуда не
явят и, возможно, им все же удастся заработать на полпроцента – процент больше,
чем Национальный банк. В любом случае
для клиента большой разницы не будет. А
значит,клиент не станет особо стремиться
к частнику. В плане доходности, какой
смысл менять шило на мыло?
На данный момент, по словам эксперта, средняя доходность по рынку
государственных облигаций составляет
примерно 9-10%, что связано с размещениями Минфина Казахстана. Ведомство
задает ценовой тренд, занимая под 9%
годовых. Проблема в том, что инфляция
потихоньку растет: в ноябре она составила
7,3%, в декабре 7,5%, в январе-феврале
2021 года – 7,4%. Но Национальный банк
не готов повышать базовую ставку и
максимально консервирует ее в текущем
значении. Для инвесторов это значит,
что реальная доходность инвестиций в
облигации снижается.
Другой важный месседж, закинутый
в СМИ, – небольшой объем пенсионных
активов, на которые могут рассчитывать
частные управляющие. На начало марта,

к примеру, в ЕНПФ поступило всего 238
заявлений на перевод пенсионных денег в
частные управляющие компании. Сумма
перевода в 692 млн тенге, наверное, не
тот куш, на который рассчитывали на
фондовом рынке.
Небольшие доходности и мелкие суммы
денег не позволят управляющим рассчитывать на хорошие личные доходы.Тимур
Турлов подсчитал, что управляющему
нужно заработать доходность в 12% годовых,чтобы с условной суммы в 2 млн тенге
(средний перевод из ЕНПФ) получить
4500 тенге в год. А если доходность будет
ниже среднерыночной, управляющий
обязан будет еще и доплачивать клиенту
из собственного кармана.
Поэтому его компания, по словам
господина Турлова, не стала бороться
за пенсионные активы, и не получила
право управлять пенсионным портфелем.
Другая объективная причина отсутствия
компании в списках управляющих – нехватка опыта по управлению клиентским
портфелем. Компания была брокером,
который покупал и продавал ценные
бумаги клиентам и не развивал управляющий бизнес.
Лично он будет рад для управления
сумме в 1 трлн тенге. Получить ее можно,
если разрешить вкладчикам передавать
управляющим не сверхнакопления, а
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БАЗОВАЯ СТАВКА

IN BRIEF

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ НАЦБАНКА

Недавно глава Национального банка Казахстана объявил о будущих изменениях
в денежно-кредитной политике. На этой неделе была презентована новая стратегия
ДКП НБ. Как изменится парадигма регулирования инфляции и курса нацвалюты,
разбираем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Г

лавным инструментом достижения целевых ориентиров по инфляции остается базовая ставка. Ее
уровень продолжит устанавливаться
в зависимости от соответствия прогнозного уровня инфляции целевым
ориентирам, ситуации во внешнем
секторе и на внутренних рынках. Пока
Национальный банк пытается вернуть
инфляцию в целевой коридор 4-6%,
Комитет по денежно-кредитной политике будет сохранять базовую ставку
на уровне 9% годовых с процентным
коридором +/- 1,0 п.п. Кстати, 9 марта
регулятор сохранил базовую ставку на
прежнем уровне.
«Нацбанку приходится действовать
в сложной ситуации. С одной стороны,
на решения по денежно-кредитной
политике влияет рост инфляционного напряжения. Инфляция остается
высокой. По итогам 2020 года ее
показатель составил 7,4%. Основой
роста инфляции является рост на
продовольственные товары. В 2021
году цены на эту группу продолжают
расти. По итогам первых двух месяцев
продовольственная инфляция составила 0,6% в каждый из месяцев»,
– объясняет эксперт аналитического
центра CA Cronos Сергей Полыгалов.
В настоящее время регулятор разрабатывает новую стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года.
«Стратегия нацелена на выстраивание
составляющих инфляционного таргетирования, устранение существующих
ограничений в финансовой системе
и экономике, а также на завершение
перехода к полноценному режиму
инфляционного таргетирования.

Национальный банк продолжит
следовать принципам данного режима
при свободно плавающем обменном
курсе тенге», – говорится в ответе
пресс-службы Нацбанка на запрос ДК.
Утверждение новой стратегии
назначено на март. Причем пока
кардинальных изменений не планируется. «Денежно-кредитная политика
на данном этапе не претерпевает
радикальных изменений. Планируется
работа по поступательному развитию от
внедренных основ режима инфляционного таргетирования к более строгому
следованию его принципам»,– рассказали представители регулятора.
Преимущества проведения инфляционного таргетирования при свободно плавающем обменном курсе тенге
уже проявляются в экономике. Так, с
момента внедрения инфляционного
таргетирования в 2015 году Национальному банку удалось проделать
большую работу по внедрению элементов этого режима. Был постепенно
снижен целевой коридор по инфляции: с 6-8% на момент внедрения
нового режима по 2017 год – до 4-6%
с 2020 года.
«Уровень инфляции снизился c
максимального значения 17,7% в
июле 2016 года до 5,4% к концу 2019
года в рамках установленного Национальным банком целевого коридора.
Однако в начале 2020 года реализация
внешнего шока, связанного с распространением COVID-19, и снижение цен
на мировых сырьевых рынках оказали
негативное влияние на динамику
макроэкономических показателей
страны. На январь 2021 года уровень
годовой инфляции составляет 7,4%»,
– объясняют в НБ.

Контроль над инфляцией не должен
мешать бизнесу. Сергей Полыгалов
уверен, что нынешняя базовая ставка
остается относительно высокой для
кредитования экономики. «Нацбанку
сложно следовать за экономическими
процессами в нужном направлении и
вовремя на них реагировать. В текущей экономической ситуации следует
придерживаться более мягкой ДКП,
которая предусматривает, как минимум, низкие процентные ставки
(на мировом уровне подавляющее
большинство регуляторов снизило
ставки практически до 0%) для достаточной стимуляции экономики
страны», – считает эксперт.
Однако рост цен пока не позволяет
регулятору идти на активные стимулирующие меры, так как это может
еще больше подстегнуть рост цен.
Последнее снижение ставки НБ РК
было в июле 2020 года до 9,0%, после
чего она остается на одном уровне.
«Постановка целей таргетирования
по инфляции также сегодня является
достаточно сложной задачей. Просчитать, как изменятся значения
инфляции представляется затруднительным из-за постоянно меняющейся экономической ситуации в
стране и мире. Только за 2020 год
регулятор несколько раз пересматривал целевые уровни инфляции. Отсутствие уверенности в стабилизации
обстановки, связанной с пандемией
коронавируса, не дает возможности
достаточно точного прогнозирования
макроэкономических показателей
и инфляции в частности», – уверен
собеседник.
В Нацбанке не скрывают, что основной приоритет – это обеспечение

РИТЕЙЛ УХОДИТ
В МИНУС

стабильности цен и сглаживание циклических колебаний экономической
активности через воздействие процентных ставок на спрос в экономике.
Для этого НБ будет работать в трех
направлениях:
• усиление коммуникационной
политики, снижение инфляционных
ожиданий, а также укрепление режима плавающего обменного курса;
• повышение доверия к национальной валюте, обеспечение устойчивости финансовой системы страны;
• снижение зависимости от внешних факторов, усиление фискальной
позиции.
«Национальный банк на законодательном уровне является единственным органом, разрабатывающим денежно-кредитную политику
и независим в своей деятельности.
В связи с этим, зависимость НБ от
правительства РК исключена. При
этом независимость Национального
банка не означает отсутствие необходимости координации действий
правительства и НБ по вопросам
денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики», – подчеркивают в
пресс-службе регулятора.
В Нацбанке признали, что учитывают экономическую политику
кабинета министров. Более того, два
органа власти каждый год совместно
разрабатывают прогнозы социальноэкономического развития страны.
«НБ продолжит координацию мер
с правительством в целях повышения эффективности взаимодействия
денежно-кредитной и фискальной
политики. Сочетание предсказуемой
денежно-кредитной и устойчивой
фискальной политики будет способствовать росту инвестиционного
потенциала страны и улучшению
предсказуемости экономики для
населения и бизнеса», – заключили
в Нацбанке.

ИНФЛЯЦИЯ

ДЕЛО НЕ В ДЕВАЛЬВАЦИИ
Хотя годовая инфляция в феврале осталась на январском уровне в 7,4%, вряд ли
эту новость от статистиков можно считать позитивной, поскольку в очередной раз
ускорились темпы роста цен на продукты питания.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям, что в годовом выражении товары этой
группы подорожали в декабре на
11,3%, в январе – 11,4%. За последний
же месяц цены на продукты питания
поднялись по сравнению с прошлогодним февралем уже на 11,6%.
Возглавили инфляционную гонку
мука пшеничная высшего сорта
(19,6%), гречневая (36,2%), овсяная
(13,4%), манная (14,4%) и кукурузная (26,7%) крупы. А также: макаронные изделия, баранина,твердые
сыры, яйца (32,9%!), подсолнечное
(41,9%!) и сливочное (11,8%!) масло,
фрукты и овощи, чай, табачные изделия. Подешевели же за год рис,
пшено и белокочанная капуста.
К январю продукты питания
подорожали на 1,1%, а с начала
текущего года – на 2,2%, тогда как
в прошлогоднем феврале соответственно на 0,9% и 1,9%. В годовом
же выражении цены на эти товары
выросли на 8,6%, так что вполне
очевидно, что и впредь они будут
дорожать вопреки усилиям правительства и акиматов. Столь же
очевидно сейчас, что неэффективна

и политика инфляционного таргетирования, за которую отвечает
Нацбанк. Масла в огонь подлил на
днях министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, заявивший,
что объемы продуктов в стабилизационных фондах недостаточны
для сдерживания цен.
Ссылки на ослабление тенге к
доллару здесь вряд ли уместны.
Поскольку непродовольственные
товары, основная масса которых
импортируется в Казахстан и закупается за доллары, подорожали в
годовом выражении на 5,2%. Тогда
как в феврале прошлого года – на
5,4%.
Можно утверждать, что причиной
тому высокая конкуренция в этом
сегменте потребительского рынка,
насыщают который главным образом из наших соседей китайские,
турецкие, российские, узбекские и
кыргызские производители. Выше
общего уровня в этой товарной
группе подорожали материалы
для обслуживания и ремонта жилья (7,5%), моющие и чистящие
средства (10,1%), товары личного
пользования (9%) и фармацевтическая продукция (9,3%).

С начала текущего года непродовольственные товары подорожали на 0,7%, а в феврале к
январю – на 0,4% (в прошлом году
– соответственно на 1% и 0,5%).
Таким образом, по всем методикам
определения ценовой динамики
наблюдается ее замедление по этим
товарам, притом что казахстанская
валюта ослабла в прошлом году
к доллару на 10% с 382,6 тенге до
420,9 тенге. Добавим также к этой
позитивной картине снижение цен
в годовом выражении на бензин
(1,9%) и дизельное топливо (7,1%).
Замедлился и рост расценок на
платные услуги для населения.
Если за прошлогодний февраль они
подорожали к январю на 0,5%, то в
этом году – на 0,3%, с начала года
– соответственно на 0,9% и 0,6%.
Однако в годовом выражении
темпы их подорожания ускорились
с 3,2% до 3,9% под влиянием значительного роста расценок на аренду
жилья (13%), вывоз мусора (13,5%),
амбулаторные услуги (6,6%), услуги
общепита (6,6%), парикмахерских и
заведений личного обслуживания
(7,1%). Дешевле же стали обходиться
спустя год холодная вода (0,9%), во-

доотведение (0,8%) и центральное
отопление (2,9%).
При сравнении с прошлогодними
февральскими данными выясняется, что тогда годовая инфляция
была ниже – 6%. Но начался тот год
примерно так же, как и нынешний:
к январю потребительские цены
выросли на 0,6%, тогда как нынче
– на 0,7%, а подсчеты ценовой динамики с начала года дали прежний
результат в 1,3%.
Среди регионов по темпам годовой инфляции лидером оказалась
Мангистауская область – 8,8%, тогда
как минимум в 7,1% статистики
зарегистрировали в трех регионах –
Жамбылской области, Нур-Султане
и Шымкенте. С начала текущего
года наиболее быстро потребительские цены росли в Мангистауской
области, а минимальные темпы
роста в 1,1% были отмечены в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской,
Кызылординской, Павлодарской и
Туркестанской областях.
И, наконец, по сравнению с
январем максимальный рост цен
был зарегистрирован статистиками
в феврале в Атырауской области
– на 0,9%, а минимум в 0,5% пришелся на Западно-Казахстанскую,
Жамбылскую, Кызылординскую
и Северо-Казахстанскую области.

Тулеген АСКАРОВ

К

онцовка минувшего года оказалась
смазанной из-за снижения совокупной прибыли банков второго уровня. А
в стартовом месяце года начавшегося
произошла очередная заминка в сводной статистике банковского сектора – на
этот раз из-за вкладов населения. Если
в декабре их общий объем вырос на
3,7%, или 394,3 млрд тенге, то в январе
произошло снижение на 0,5% до 10 трлн
885,4 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 57,3 млрд тенге. Значительный
вклад в этот негатив внес Народный
банк Казахстана с оттоком вкладов за
первый месяц этого года на 0,8%, или
27,6 млрд тенге, до 3 трлн 588,6 млрд
тенге. Впрочем, уменьшился объем
вкладов и у шедшего вторым к началу
февраля Kaspi Bank – на 0,9% до 1 трлн
998,3 млрд тенге, тогда как у третьего
члена группы «триллионеров» по этому
показателю – Отбасы банк сложился хоть
и скромный, но все же прирост на 0,2%
до 1 трлн 58,4 млрд тенге.

Потери понесли и другие ведущие банки. К примеру, у занимавшего четвертое место дочернего Сбербанка объем
депозитов физических лиц сократился
в январе на 1,9%. Расположившийся за
ним Банк ЦентрКредит довольствовался
мизерной прибавкой на 0,01%, тогда
как следовавший на 6 месте ForteBank
потерял 2,4%.
Несколько лучше сложилась ситуация
в Jusan Bank в виде прироста на 1,5%
и Евразийском банке (1%), однако в
АТФБанке произошел отток вкладов
населения на 2,2%. Замкнул же первую
десятку по этому показателю Bank RBK,
прибавивший вполне приличные 5%.
Потери базы фондирования банковского сектора из-за снижения вкладов
населения были с лихвой компенсированы увеличением совокупного объема
депозитов юридических лиц на 1,7%
до 10 трлн 792,4 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 175,9 млрд тенге
(в декабре – на 2%). Здесь у идущих
впереди «триллионеров» по этому показателю сложилась вполне позитивная

ЛИСТИНГОВЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
В ЭЛЕКТРОННОМ
ФОРМАТЕ

Ranking.kz

KASE сообщила о запуске в эксплуатацию нового
модуля собственной специализированной системы
электронного документооборота «Issuers to investors»,
которая позволяет осуществлять листинговые и другие
процедуры биржи в электронном формате.
Система была разработана и улучшена в целях сокращения документооборота на бумажных носителях
между биржей и ее клиентами. Функционал нового модуля
системы is2in предоставляет клиентам KASE возможность
подавать бирже заявления и необходимые документы
для прохождения процедуры листинга в электронном
формате, а также отслеживать процесс рассмотрения
заявлений в личном кабинете или посредством уведомлений на электронный адрес. Через эту систему клиенты
смогут получать уведомления о листинге, делистинге
ценных бумаг, переводе ценных бумаг из одной категории
официального списка в другую, а также предварительные
заключения для регистрации выпусков ценных бумаг и
уведомления о решениях Листинговой комиссии или
Правления Биржи.
DKNews

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
НА ПИКЕ АКТИВНОСТИ

Несмотря на непростую кризисную ситуацию в стране
и мире, сфера жилищного строительства, приоритетная
для благополучия нации, остается на пике активности.
Так, за 2020 год в эксплуатацию сдали 140,2 тыс. квартир – на 21,2% больше, чем годом ранее. В текущем году
позитивная динамика продолжилась: за январь сдано уже
6,8 тыс. квартир, на 22% больше, чем год назад.
Примечательно, что рост обеспечивают строительные
компании: за 2020 год – сразу плюс 36,8%, до 99 тыс. квартир. Индивидуальные застройщики (граждане, строящие
дома на собственных земельных участках) сдали всего
41,2 тыс. квартир – на 5,1% меньше, чем год назад. Таким
образом, строительные компании ввели в эксплуатацию
7 из 10 квартир.
Рост жилстроя в РК обеспечен, в первую очередь,
взрывным ростом ипотечного кредитования, драйвером
которого стал Отбасы банк. Так, по итогам января текущего
года ипотечный портфель казахстанских банков достиг
уже 2,4 трлн тг – сразу на 34,5% больше, чем годом ранее.
Для сравнения: общий рост кредитов экономике за год
составил всего 6,7%. Доля ипотеки в кредитовании экономики достигла рекордных 16,5% и продолжает расти.
В то же время непосредственно Отбасы банк обеспечил
уже почти 59% всех ипотечных займов в стране, против
57% годом ранее.
Energyprom.kz

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

БЕЗ СМЕНЫ ЛИДЕРОВ
Вслед за декабрем и январь не удалось банковскому сектору
завершить в полном позитивном ключе по всем основным
показателям деятельности.

За первый месяц года казахстанцы оставили в
магазинах и на базарах 789 миллиардов тенге. С учетом
инфляции объемы продаж упали на 5%.
В январе казахстанцы выкупили в розничных точках
продаж товаров на 789,4 млрд тг – на 2,4% больше, чем
годом ранее. При этом индекс физического объема к январю
2020 года составил всего 95,4%, что говорит о реальном
спаде в секторе с учетом инфляции на 4,6%. Доля ритейла
в общем объеме внутренней торговли в текущем году составила 33,3%, против 31,9% годом ранее.
На сельскую местность, по официальным данным, приходится лишь 7% розничных продаж: за январь – 55,1
млрд тг. Ситуация мало изменилась с января 2020 года,
когда официально проведенный по чекам объем ритейла в
селах составлял 52,8 млрд тг, или 6,8% от всей розничной
торговли по РК.
Более половины всего объема розничной торговли в
январе текущего года пришлось на 3 региона: Алматы,
Нур-Султан и Карагандинскую область.
Индекс физического объема в регионах РК варьировался от 91,1% до 99,8%, однако ни в одном не дотянул
до 100%, что говорит о повсеместном упадке реальных
показателей ритейла.
Две трети объема розничной торговли в январе 2021 года
приходились на непродовольственные товары, оставшаяся
треть – на продовольственные товары.
При этом цены на непродовольственные товары за
последний год выросли на 5,3%, на продовольственные
– на 11,4%.

динамика: Народный банк Казахстана
прибавил 1%, а дочерний Сбербанк –
3,2%. Вплотную к триллионному рубежу
придвинулся ForteBank с солидным приростом на 9,4%.
С большим отрывом от него следовали
Ситибанк Казахстан с драматическим
оттоком депозитов корпоративных
клиентов на 12,7%, Банк ЦентрКредит,
прибавивший 8,7%, и Jusan Bank. В конце
первой десятки к началу февраля оказались Евразийский банк, потерявший
5,3%, дочерний Альфа-Банк с приростом
на 7,5%, АТФБанк (6,5%) и Bank RBK с
оттоком на 2,3%.
Сохранилась позитивная динамика
и по другим ключевым показателям
деятельности банковского сектора. После увеличения в декабре на 2,6%, или
787,7 млрд тенге, его совокупные активы
выросли за январь еще на 0,4% до 31
трлн 298,9 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 126,5 млрд тенге. Но при
этом у доминирующего на рынке и здесь
Народного банка Казахстана произошло
заметное снижение на 2,4%, тогда как
занимающий второе место дочерний
Сбербанк прибавил 3,8%.
У следующего за ним Kaspi Bank активы уменьшились на 0,1%, а у шедшего

четвертым ForteBank сложился прирост
на 3,6%. Далее в группе «триллионеров»
расположились Банк ЦентрКредит, Отбасы банк, Jusan Bank, Евразийский банк
и АТФБанк. А вот Bank RBK, которому до
вхождения в эту группу оставалось совсем
мало в начале года, отодвинулся от триллионной планки по причине сокращения
активов на 1,5% до 981,3 млрд тенге.
Совокупный собственный капитал
банковского сектора в январе увеличился на 1,8% до 4 трлн 27,2 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на 72 млрд
тенге после декабрьской прибавки на
2,4%, или 91,6 млрд тенге. Безусловным
лидером здесь остается Народный банк
Казахстана, прибавивший в «весе» 2,1%.
С большим отрывом от него идет квинтет
в составе Jusan Bank, дочерний Сбербанк,
Отбасы банк, Kaspi Bank и ForteBank.
Замкнули же первую десятку по этому
показателю Ситибанк Казахстан, потерявший в «весе» весьма значительно
– 16,4%, Банк ЦентрКредит с приростом
на 0,1%, АТФБанк, капитализированный
новым владельцем на 19,8%, и Евразийский банк (1,5%).
Динамика совокупного финансового
результата банковского сектора, рассчитываемого как превышение текущих

доходов над расходами после уплаты
подоходного налога, по-прежнему выглядит вполне благополучно. По итогам
января он составил 104,3 млрд тенге –
почти в полтора раза больше по сравнению с прошлогодним результатом в 71,3
млрд тенге, в абсолютном выражении
увеличился на 33 млрд тенге.
Лидирующий и здесь Халык прибавил
в годовом выражении 5,3%, тогда как
занимающий второе место Kaspi Bank
показал более внушительный прирост
на 34,4%. Если последний и дальше будет
продвигаться январскими темпами, то
не исключено, что уже скоро в банковском секторе сменится лидер по этому
показателю.
Феноменальным скачком финансового результата отличился в январе
АТФБанк – в 42,8 раза, что ясно сигнализирует о его оздоровлении после
приобретения группой Jusan. Из других
участников рынка 5-миллиардный рубеж здесь покорился лишь дочернему
Сбербанку, завершившему первый месяц текущего года с приростом на 36,5%.
Об изменениях в ссудных портфелях
участников банковского рынка, произошедших за первый месяц текущего
года, читайте в следующем номере ДК.
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ВИЭ

С УЧЕТОМ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА

Казахстан, несмотря на наличие больших объемов полезных ископаемых, продолжает развитие
возобновляемых источников энергии. Государство понимает, что именно за ними будущее,
и создает максимально привлекательные условия для инвесторов.
Александр ШАХБАЗОВ

В

Послании к народу президент КасымЖомарт Токаев поручил проводить
политику декарбонизации, перехода к
новым технологиям в электроэнергетике. В
то же время это требует новых принципов
управления системой, поскольку особенности зеленой энергетики подразумевают
необходимость быстрой переброски мощностей из одного региона в другой.
По планам Минэнерго, новые маневренные станции на юге Казахстана начнут
строить уже в 2022 году, что непременно
ускорит появление новых ВИЭ. Чтобы
темпы роста доли ВИЭ в энергетике не
останавливались, компания KEGOC в рамках концепции Smart Grid оцифровала
управленческие процессы национальной
энергетической сети. Благодаря поправкам
в Закон «Об электроэнергетике», принятым в декабре 2020 года, работа Единой
энергосистемы Казахстана обеспечивается
централизованной системой противоаварийной автоматики, системой управления
на основе векторных измерений WAMS/
WACS, системой автоматического регулирования частоты и мощности.
Благодаря этому компенсация нестабильности выработки электричества источниками ВИЭ происходит автоматически.
По данным KEGOC, компенсировать автоматически дисбалансы в 2021 году будут
5 электростанций: Экибастузская ГРЭС-1,
Мойнакская ГЭС, Бухтарминская, Шульбинская,Усть-Каменогорская ГЭС с суммарным
резервом АРЧМ 500 МВт.
По данным Минэнерго, сейчас в Казахстане работает 116 объектов ВИЭ, установленной мощностью 1685 МВт: 29 ветровых

электростанций, мощностью – 486 МВт; 44
солнечных электростанции, мощностью –
962 МВт; 38 объектов гидроэлектростанций,
мощностью – 229 МВт; 5 биоэлектростанций мощностью – 8 МВт. Выработка зеленой
энергий по итогам 2020 года составила
3,24 млрд кВтч.
«Размещение объектов возобновляемых
энергоисточников в регионах ведется с учетом ресурсного потенциала, потребности в
электроэнергии, максимально допустимых
мощностей по зонам Единой электроэнергетической системы и с учетом готовности
инфраструктуры. Это позволяет не превышать лимиты мощностей возобновляемой
энергии для надежной работы системы»,
– сообщил в ходе заседания правительства
министр энергетики РК Нурлан Ногаев.
Какие именно условия создает государство для развития ВИЭ? В первую очередь,
с 2013 года действует система фиксированных тарифов, работает единый закупщик
электроэнергии ВИЭ. На данный момент все
аукционы проходят в электронном формате.
«Механизм фиксированных тарифов на
начальном этапе развития ВИЭ позволил
быстро запустить рынок ВИЭ и осуществить
реализацию ряда проектов ветровой, солнечной энергетики. Благодаря созданным
условиям объем возобновляемой энергетики устойчиво растет. За последние 6 лет
установленная мощность объектов ВИЭ
выросла почти в 10 раз – с 178 МВт в 2014
г. до 1635 в 2020 году.
Аукционные международные торги
2018-2020 годов проведены в электронном
формате для проектов ВИЭ суммарной
мощностью 1,5 ГВт. В торгах приняли участие 172 компании из 12 стран. По итогам
аукционных торгов 58 компаний подписали

контракты с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ на 15 лет на суммарную
мощность 1219 МВт. Система аукционов позволила добиться значительного снижения
цен на зеленую экономику. Максимальное
снижение тарифов по отдельным проектам
составило для солнечных электростанций
– 64%, ветровых электростанций – 30% и
гидроэлектростанций – 19%», – отметил
министр Ногаев.
Сейчас государство добилось доли ВИЭ
в энергетике в 3% и поставило новые
сверхзадачи – довести долю ВИЭ до 6% в
2025 году; к 2030 году – 10%; к 2050 году
на возобновляемые и альтернативные
источники энергии должно приходиться
не менее половины всего совокупного
энергопотребления.
«Хочу отметить, что в секторе зеленой
энергии сейчас работают инвесторы из 10
стран мира, а также крупные финансовые
организации,такие как ЕБРР,АБР,Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций, БРК. В
зеленый энергосектор в качестве инвесторов пришли крупные нефтяные компании,
такие как «Эни», «Тоталь-Ирен», которые
уже реализовали проекты в Казахстане и
имеют планы по дальнейшему развитию
проектов ВИЭ», – сообщил министр.
С момента функционирования Расчетно-финансового центра в сектор ВИЭ

ПРОЕКТЫ

Экологи Павлодарской области заявили
об отсутствии утечек токсичного металла
в Иртыш.

КАЗАХСТАН НЕ МУТИЛ
ВОДУ РТУТЬЮ
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

едавно омские СМИ сообщили о том, что ОбьИртышское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды обнаружило в водах
Иртыша превышение содержания ртути, в четыре раза
превышающее нормативные показатели. Тут же возникло
предположение о том, что токсичный металл приплыл из
Казахстана. Точнее – с бывшего павлодарского химического завода, где, при его закрытии более десяти лет назад,
в грунте, в глиняном «мешке», заблокировали большие
объемы ртути, проникшие в глубь земли в ходе работы
хлор-щелочного цеха предприятия.
– Мы в курсе ситуации в Омске и заявлений в их прессе,
– сказал заместитель руководителя департамента экологии
области Дархан Исжанов.– Конечно, нужно найти источник
загрязнения. И этим сейчас занимаются наши российские
коллеги. Мы в свою очередь ведем постоянный мониторинг
на территории бывшего павлодарского химзавода, где в
глиняном саркофаге хранится больше 900 тонн ртути. Ее
утечки нет, даже малейшего превышения ПДК. Ситуация у
нас находится под контролем.
Это утверждение подтвердили и в областном управлении
недропользования, окружающей среды и водных ресурсов.
– С целью контроля состояния окружающей среды на
территории подверженной заражению с 2005 года ведется
ежегодный ртутный мониторинг, создана сеть режимных
скважин, которая постоянно обновляется и расширяется.
По данным многолетних наблюдений превышения ПДК
ртути в поверхностных водах Иртыша не наблюдается, –
пояснили в ведомстве.
О том, что проводятся постоянные замеры вод Иртыша,
сообщили и в региональном РГП «Казгидромет» и превышения по ртути не выявлено.
Теперь омским природоохранным службам придется искать источник ртутного загрязнения на своей территории,
где имелись факты загрязнения окружающей среды.
Ранее в СМИ сообщалось, что в 2020 году в Омске в реке
появилось два нефтяных пятна.Анализ показал превышение
ПДК от 4,4 до 52 раз. Местные специалисты предположили,
что отработанные нефтепродукты в Иртыш могли слить
речные суда. Более того, один из омских блогеров в социальных сетях заявил, что нашел трубу, по которой отходы
в русло Иртыша могло сливать местное промышленное
предприятие.

Каспийский
Трубопроводный
Консорциум

извещает о проведении
открытого одноэтапного тендера
(№ 4488-OD) на право
заключения договора
на поставку инструментов
и хозяйственного инвентаря
для КТК.
Подробная информация
о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Султане и «Лесной кордон» близ столицы.
Здесь используется уникальный «Виндротор
Болотова». Это изобретение видного казахстанского ученого Альберта Болотова.
Его уникальность в том, что в основе
установки осевая роторная турбина с двумя
вращающимися в противоположных направлениях модулями, расположенными
на разной высоте. Лопасти вращаются
не по кругу, как в пропеллере, а друг за
другом по горизонтали. Они превращают в
энергию ветер любой силы, интенсивности
и направления.
В основание установки Болотова встроены солнечные батареи,чтобы вырабатывать
энергию даже в полный штиль. В стране
насчитывается как минимум 56 мест, где
работают ВРТБ. Это поселки Тасарык, Шакен,
Жанакурлыс, Сарыбулак, Жаланаш Кызылординоской области; села Горьковское,
Кайрат, Аккудук Северо-Казахстанской
области, населенные пункты Актюбинской,
Мангистауской, Жамбылской областей.
Одна из самых современных ВРТБ была
запущена 9 мая текущего года в местности
Шаир Мангистауской области.

По данным Минэнерго, больше всего ВИЭ в Алматинской области (32 объекта – 332,5 МВт), Жамбылской области (15 объектов – 318 МВт) и Карагандинской области (9 объектов 233 МВт). Большую поддержку инвесторам на местах оказывают акиматы
Актюбинской, Акмолинской и Туркестанской областей. За последние годы была проведена работа по привлечению инвестиций в
сектор благодаря подписанию ряда соглашений и меморандумов с международными финансовыми институтами и организациями
на сумму порядка 240 млрд тенге.
Зеленая энергетика наступает, причем намного быстрее, чем мы думаем. От того, как все мы сумеем распорядиться возобновляемой энергией, которую дарит людям матушка-природа, зависит и чистота воздуха, и будущее не просто всего человечества, а всей
планеты Земля.

СИТУАЦИЯ

Н

привлечено порядка 626 млрд тенге и
построенные объекты выплатят порядка
81 млрд тенге в виде налогов. В текущем
году запанирован ввод в эксплуатацию
23 объектов ВИЭ мощностью 381,1 МВт,
в том числе 5 гидроэлектростанций, 5
солнечных электростанций и 13 ветровых
электростанций.
Обывателю может показаться, что ВИЭ
где-то далеко от нас, стоят себе в труднодоступных местах и, возможно, даже их не
существуют. Но это в корне неверно.
«К наиболее значимым мероприятиям
относятся мероприятия по реконструкции
на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Начаты работы по газификации города Нур-Султан. Реализован
Комплексный план энергосбережения и
повышения энергоэффективности на 20172020 годы. Установлено 17 видов ВИЭ на
23 объектах города», –рассказывал в ходе
расширенного заседания коллегии Министерства экологии, геологии и природных
ресурсов РК вице-министр Ахметжан
Примкулов.
Если присмотреться,то зеленые источники
энергии питают Дворец школьников в Нур-

БУДУЩЕЕ НЕФТЕГАЗОХИМИИ
Национальный проект, призванный улучшить экономику добычи
углеводородов, разрабатывает Министерство энергетики Казахстана.
Он обеспечит также эффективность реализуемых нефтегазохимических
производств и создаст привлекательные условия для потенциальных
инвесторов.
Анна ЭЛАС

К

2025 году в Казахстане планируется завершить строительство пяти заводов. Это
три завода в Атырауской области по производству полипропилена мощностью 500 тысяч
тонн в год; по производству технических газов
мощностью 57 млн кубометров азота и 34 млн
кубометров сухого сжатого воздуха; по производству полиэтилентерефталата мощностью 430
тысяч тонн в год. Одновременно в Шымкенте

АО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении
открытого тендера 4481-OD
на право заключения договора
на поставку оборудования систем
оперативного постоянного тока
и источников бесперебойного
питания для КТК-К.
В случае заинтересованности
с подробной информацией можно
ознакомиться на сайте: http://
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки
по телефону: +7 (495) 966-5000

завершится строительство завода по производству полипропилена мощностью 81 тысяча
тонн в год и октаноповышающих присадок для
бензина мощностью 57 тысяч тонн в год на базе
сырья Шымкентского нефтеперерабатывающего
завода. В Уральске будет построен завод по производству метанола (82 тысячи тонн) и гликоля
(100 тысяч тонн) мощностью 182 тысячи тонн.
Глава Министерства энергетики Нурлан Ногаев
сообщил: «Проект нацелен на решение проблемных вопросов, в частности, обеспечение

АО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера №4487-OD на
право заключения договора поставки
различных материалов (расходные
материалы, хозяйственные товары,
электробытовое оборудование,
материалы для ремонтных работ,
лакокрасочные материалы)
для АО «КТК-К» на 2 года.
В случае заинтересованности
с подробной информацией можно
ознакомиться на сайте: http://
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

нефтегазохимическим сырьем, создание кластера нефтегазохимии, развитие дальнейших
переделов. Объем производства увеличится в 9
раз до 2 млн тонн нефтегазохимической продукции. Ожидаемый объем инвестиций в экономику
страны – порядка $3,9 млрд. Таким образом,
производство базовой нефтегазохимической
продукции послужит прочной основой для развития глубокой переработки в нефтегазовой
сфере, что соответствует нашей стратегии по
диверсификации сырьевой экономики и стремлению к технологическому развитию».
В настоящее время прорабатывается разработка отдельного соглашения между правительством страны и инвестором, с учетом его
потребностей при реализации нефтегазохимического проекта.

Акционерное
общество «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении
предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере
№4482-PD на право заключения
договора на выполнение работ
по реконструкции системы очистки
хозяйственно-бытовых стоков
на НПС «Атырау».
Подробная информация
о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Акционерное
общество «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении
предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере
№4495-PD на право заключения
договора на выполнение
работ по модернизации узла
редуцирования давления воды
на НПС «Атырау».
Подробная информация
о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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о информации мировых СМИ,объектом
атаки стала инфраструктура в городе
Рас-Таннура, который является важнейшим
нефтяным портом и конечным пунктом
нефтепроводов, перекачивающих на экспорт ближневосточную нефть. Пропускная
способность экспортного терминала, ставшего объектом атаки заминированного
беспилотника, составляет 6,5 млн баррелей
в сутки, а объем мощностей по хранению
нефти равен 33 млн баррелей. Воскресная
атака стала второй попыткой разрушения
саудовской нефтяной инфраструктуры за
последний месяц. До этого, как известно, 4
марта хуситы выпустили крылатую ракету
на нефтяные объекты в портовом городе
Джидда.
АТАКИ НА САУДОВСКУЮ НЕФТЬ
УЧАЩАЮТСЯ
Несмотря на то, что атака хуситов в
прошедшее воскресенье не привела к
человеческим жертвам и физическому повреждению нефтяных объектов, участники
рынка пребывают в подвешенном состоянии, пытаясь «переварить» сенсационное
решение ОПЕК+ по сохранению объемов
добычи нефти в апреле этого года. Как
известно, 4 марта, к удивлению многих,
участники ОПЕК+ пришли к консенсусу не
ослаблять в апреле текущего года ограничения на добычу нефти (за исключением
России и Казахстана, которым было дано
разрешение на увеличение объемов добычи).
Дополнительным толчком для рынка также послужили объявленные в прошедшие
выходные новости о рекордных значениях
экономического роста и объемов торговли
в Китае, а также принятие Сенатом США
беспрецедентного пакета стимулирующих
мер в объеме $1,9 трлн.
Все эти факторы говорят в пользу того,
что в ближайшее будущее мы станем свидетелями роста рыночных цен на нефть
и усиления «бычьего» тренда со стороны
инвесторов. Однако, как мы уже подробно рассматривали ситуацию в прошлом
выпуске, на рынке наблюдается разрыв
между «бумажным» и реальным состоянием
спроса и предложения нефти. Несмотря на
всеобщий оптимизм по поводу восстановления мировой экономики, активизацию
мер по иммунизации населения и принятие
планов по стимулированию экономики
во многих странах, спрос на нефть попрежнему остается слабым.
ОПЕК+ «ЗАДРАИВАЕТ ЛЮКИ»
Как известно, карантинные меры, предпринятые многими странами в прошлом
году, привели к практическому «уничтожению» одной пятой части мирового спроса
на нефть, что заставило ОПЕК+ пойти на
масштабные ограничения по добыче и поставке нефти на мировой рынок.И,несмотря
на то, что ситуация в настоящее время,
казалось бы, постепенно возвращается к
предкоронному уровню, о чем свидетельствует рост котировок нефтяных фьючерсных контрактов, восстановление мирового
спроса на нефть далеко от прежнего уровня.
Это явилось основной причиной того,
почему страны ОПЕК+ на прошлой неделе
решили продолжить взятые на себя ранее
ограничения по добыче нефти,а Саудовская
Аравия объявила, что снова пойдет на добровольное сокращение объемов добычи
на 1 млн баррелей в сутки еще в течение
как минимум одного месяца. При этом, как
мы уже сообщали, Россия, выступавшая за
ослабление ограничений, наряду с Казахстаном, сможет повысить объемы добычи
и экспорта нефти.
Такое решение ОПЕК+ привело к тому,
что крупнейшие инвестиционные банки
мира пересмотрели свои прогнозы по
ценам на нефть в сторону существенного
повышения. В частности, экономисты JP
Morgan, ожидавшие намерение ОПЕК+
пойти на ослабление ограничений, повысили прогноз по нефти сорта Brent до $67
за баррель, а эксперты Goldman Sachs – до
$75 и $80 за баррель (во втором и третьем
квартале соответственно).

НЕФТЬ: ФАКТОРЫ РИСКА

Однако, несмотря на радужный оптимизм
инвесторов, лидер альянса – Саудовская
Аравия – пока пессимистично оценивает
состояние рынка. Как заявил министр
энергетики Саудовской Аравии принц
Абдулазиз Бин Салман в ходе интервью
по результатам заседания ОПЕК+: «Я
поверю в восстановление спроса, когда
увижу это своими глазами». По его словам,
цитируемым агентством Reuters, аналитики
рынка ошибаются в своих оценках спроса и
прогнозах цен на нефть. «Мы находимся в
кризисном положении, и если кто-то хочет
показаться отважным, он может им быть,
однако я не возьмусь взять на себя такую
смелость», – заявил принц Абдулазиз Бин
Салман.
Хотя в выражениях министра прозвучали
слова о важности снижения коммерческих
запасов нефти в развитых странах как
основного фактора в принятии будущих
решений со стороны ОПЕК+, выступление
саудовского принца оставило впечатление,
что будущая политика Саудовской Аравии
и ОПЕК+ остается неопределенной.
С одной стороны, казалось бы, что
участники ОПЕК+ более осведомлены о
реальной ситуации на физическом рынке
нефти, и они лучше остальных знают запросы своих клиентов на поставку нефти в
ближайшие месяцы. Однако, по выражению
некоторых экспертов, таких как, к примеру,
Робин Миллз, руководитель Qamar Energy
и автор известной книги «Миф нефтяного
кризиса», излишняя осторожность ОПЕК+
может быть такой же опасной, как и «чрезмерная» смелость. По мнению Миллза, в
своих нынешних попытках «задраить люки»
ОПЕК+ решила пойти на три риска.
Первый риск, по его мнению, это – внутренний разлад среди участников альянса.
Первоначальная идея увеличения объемов
добычи нефти на 500 тыс., как показывает
этот год, приказала долго жить – ограничения на добычу остались прежними, и
только России и Казахстану дали возможность увеличить объем на 65 тыс. и 10 тыс.
баррелей в сутки соответственно.
Второй риск, по словам Миллза,– это конкуренция со стороны стран, не участвующих
в ОПЕК+. Особенно это касается США, для
которых, по словам Бин Салмана, пора бурения нефтяных скважин прошла навечно.
Скорее всего, под словами «drill, baby, drill
was gone forever» саудовский принц имел в
виду, что долговое бремя сланцевых производителей нефти и консолидация компаний
в нефтяном секторе США предотвратит
очередной бум сланцевой нефти в этой
стране. Как подчеркивает Миллз в своем
очерке для The National News, возможно,
многие согласятся со «списанием со счетов»
сланцевых производителей США, которые,
по мнению некоторых участников рынка
(глав компаний Occidental, Pioneer Natural
Resources), вряд ли вернутся к прежнему
уровню добычи в 13 млн баррелей в сутки.
По их мнению, объем добычи сланцевой
нефти будет сохраняться где-то в районе 11
млн баррелей в сутки, с перспективой незначительного роста в будущем. Однако, по
мнению Миллза, сланцевую добычу нельзя

недооценивать. Особенно это актуально в
период вкачивания в экономику США $1,9
трлн, одобренных на днях Сенатом. Цена
на нефть свыше $66 за баррель может
оказаться очень соблазнительной для американских компаний в пользу наращивания
добычи, и это – еще один довод в пользу
возможного роста сланцевой нефти.
Третий риск связан с чрезмерным сужением предложения нефти в условиях еще
хрупкого, по выражению Миллза, рынка.
После снижения спроса на 8,8 млн баррелей в сутки в прошлом году, потребление
нефти, по мнению Миллза, может вырасти
на 5,5-6 млн баррелей в сутки в этом году.
Если объем добычи нефти со стороны
США будет находиться на 2 млн баррелей
в сутки ниже его пикового значения, то
ОПЕК+ будет вынуждена вернуть на рынок
практически весь объем нефти, который
она убрала с рынка из-за пандемии. Риск
здесь заключается в том, что высокие цены
на нефть являются прямой угрозой для
восстановления спроса на нефть.

ИРАН КАК ФАКТОР РИСКА
Если ситуация со спросом в мире не
улучшится, то ко второй половине этого
года дополнительным фактором риска на
рынке нефти может стать Иран, который
постепенно «выплывает на поверхность» и
активизирует свои действия. В течение последних месяцев Иран «тихой сапой» поставил на рынок рекордные для себя объемы
сырой нефти. По информации агентства
Reuters, основной объем поставок иранской
нефти закупили нефтеперерабатывающие
заводы Китая и Индии, пребывающие в
ожидании скорого снятия санкций США в
отношении Ирана.
Как известно, санкции, введенные против
Ирана администрацией Трампа, наряду с
ограничениями по добыче нефти со стороны ОПЕК+ привели к существенному
снижению объемов экспорта Ирана в страны Азиатского региона, половина закупок
нефти со стороны которого приходится на
ближневосточную нефть.
С приходом в Белый дом Джо Байдена,
который уже возобновил переговоры с
Ираном по потенциальному восстановлению соглашения по атомной энергетике,
Национальная иранская нефтяная компания
NIOC,по информации Reuters,стала активно
заниматься поиском покупателей нефти в
различных странах Азии. Индия, к примеру,
являющаяся третьим в мире по величине
импортером нефти,страдая в настоящее время от снижения поставок нефти со стороны
Ирака и сокращения сроков соглашений со
стороны Кувейта, с нетерпением ожидает
возврата иранской нефти.
Как сообщает Reuters, Индия надеется
на возобновление предложения иранской
нефти в течение ближайших 3-4 месяцев.
Возможно, это произойдет в июне этого
года, после проведения выборов в Иране.
По сообщениям международных информационных агентств, иранская нефтяная
компания NIOC также разведывает почву в
других странах Азии, проводя переговоры
с потенциальными покупателями нефти.

Надежды Ирана на полноценное возвращение на рынок подпитывает Китай,
который в отличие от Индии не приостанавливает импорт иранской нефти даже в
период санкций. По информации Reuters,
со ссылкой на данные Refinitiv Oil Research,
импорт иранской нефти со стороны Китая за
последние 14 месяцев составил около 17,8
млн тонн (306 тыс. баррелей в сутки). При
этом 75% иранской нефти прошли в Китае
под категорией «косвенного» импорта из
Омана, ОАЭ и Малайзии, которые были прокачаны в Китай через порты в восточной
части страны, где расположено большинство независимых нефтеперерабатывающих заводов Китая. Оставшаяся 25%-я
часть иранской нефти была оформлена в
качестве официальных закупок для стратегических резервов Китая, приобретающего
иранскую нефть вопреки наложенным на
Иран санкциям со стороны США.
Как сообщает Reuters со ссылкой на PetroLogistics, швейцарскую компанию, отслеживающую движение нефтяных танкеров, в
январе этого года объем загрузки иранской
нефти превысил 600 тыс. баррелей в сутки
в первый раз с мая 2019 года. Косвенный
объем импорта Китаем иранской нефти в
феврале достиг 850 тыс. баррелей в сутки,
что «побило» предыдущий рекорд, установленный на уровне 790 тыс. баррелей
в сутки в апреле 2019 года. Это говорит
о том, что, несмотря на сохраняющиеся
санкции в отношении Ирана, эта страна
постепенно наращивает объемы экспорта
нефти в страны Азии.
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Спустя год после исторического провала
переговоров между Саудовской Аравией
и Россией и распада сделки ОПЕК+ по
ограничению объемов добычи, опустивших цену на нефть до $31 за баррель, мы
снова говорим о нефти. Только в эти дни
речь идет о головокружительном росте цен,
впервые с мая 2019 года перешагнувших
отметку в $70 за баррель. Сейчас трудно
представить, что в апреле прошлого года
нефть сорта Brent обвалилась ниже $20
за баррель, а один фьючерсный контракт
на американский сорт WTI вообще продавался по отрицательной цене. Начиная
с октября прошлого года, стоимость Brent
уже выросла на 100%, и, как мы упоминали
выше, она может дойти и до $80 за баррель.
Вопрос заключается в том, временное
ли это явление или повышение цен носит
долгосрочный характер. Как мы рассмотрели в этом выпуске, три ключевых события,
случившиеся в марте, подтолкнули цены
на нефть. Это – решение ОПЕК+ сохранить
действующие ограничения на добычу
нефти (4 марта), принятие стимулирующего
пакета мер на сумму в $1,9 трлн Сенатом
США (6 марта) и, наконец, атаки хуситов
на нефтяные объекты крупнейшего поставщика нефти – Саудовской Аравии (7
марта). Несмотря на то, что ни одно из
вышеупомянутых событий не оказало
радикального влияния на рынок нефти,
все же следует иметь в виду следующие
предостерегающие факторы.

Во-первых, Рас-Таннура – это крупнейший объект саудовской нефтяной
инфраструктуры, где расположено три
гигантских экспортных терминала страны
и нефтеперерабатывающий завод, который
поставляет четверть саудовского топлива.
И хотя в этот раз попытки мятежников
не увенчались для них успехом, атака на
Рас-Таннуру явилась самой мощной после
исторической атаки в сентябре 2019 года,
когда взрывы в Саудовской Аравии на
какое-то время выбили половину объема
добычи нефти королевства. Нынешняя
атака также откликнулась тревожным эхом
для участников рынка, которые и так уже
пребывали в нервозном состоянии после
недавнего воздушного обстрела Сирии со
стороны США. Как подчеркивает лондонский «Экономист», в дополнение к риску
потенциального срыва добычи нефти в
Саудовской Аравии, участники опасаются,
что США пойдут на повышение санкций в
отношении Ирана, который в контрабандном порядке экспортирует масштабные
объемы нефти в другие страны.
Во-вторых, следует помнить, что после
атак 2019 года цены на нефть пошли на
краткое повышение, после чего они стали
резко снижаться в условиях достаточного
предложения нефти. В настоящее время
рынок, по мнению экспертов, выглядит
чересчур сжатым. К примеру, США как один
из крупнейших поставщиков нефти в последние годы, по мнению экспертов Rystad
Energy, вряд ли вернется к предкоронному
уровню ранее, чем в конце 2023 года.
ОПЕК и другие участники расширенного
альянса также действуют со связанными
руками. Саудовская Аравия, как показало
заседание ОПЕК+ на прошлой неделе,
очень пессимистично смотрит на возможность расширения добычи нефти. Как мы
уже говорили, королевство даже пойдет
на очередное добровольное сокращение
добычи в размере 1 млн баррелей в сутки.
Россия, хотя и кажется менее обеспокоенной по поводу потенциального отрицательного влияния наращивания добычи, все
же более заинтересована в сдерживании
рынка и высоких ценах на нефть.По мнению
«Экономиста», у России есть новый повод
для того, чтобы «продвигать» высокие цены
на нефть. Речь идет о том, что новый бюджет предполагает увеличение социальных
расходов, и для этого, по оценкам S&P
Global Platts, России нужна цена на нефть,
как минимум, на уровне $64 за баррель,
в отличие от $51, как это было в 2018 и
2019 годах.
Для других нефтедобывающих стран,
включая Казахстан, сохранение ограничений также несет в себе определенные риски.
С одной стороны, высокие цены являются
очень привлекательными для выполнения
бюджетных обещаний. Но с другой стороны,
они могут обернуться барьером для восстановления мирового спроса на нефть, что
может подорвать любые преимущества от
наращивания добычи.
Это подводит нас к заключительному
предостерегающему фактору– относительно слабому спросу на нефть и нарастающему разрыву между бумажным и реальным
рынками. Складывается впечатление, что
инвесторы остаются «глухими» к сигналам
о низком спросе на нефть. Ситуация стремительного роста фьючерсных цен говорит
о том, что «бумажный» рынок больше отражает надежды инвесторов в отношении
нефтяных цен в третьем квартале, когда
ожидается, что спрос на нефть начнет обгонять предложение в силу ослабления
отрицательного воздействия пандемии
коронавируса и возобновления международных авиапоездок.
Поэтому вопрос заключается в том, приведет ли дополнительное вкачивание нефти
на рынок до момента «материализации»
ожидаемого потребления к переизбытку
предложения углеводородного топлива.
И не получится ли так, что если вторая
половина года не принесет существенных
сдвигов в повышении спроса на нефть, а
ОПЕК+ пойдет на дополнительное вбрасывание нефти на мировой рынок, мы станем
свидетелями резкого обвала нефтяных цен?
Ответы на эти вопросы пока не могут
дать ни ОПЕК+, ни другие участники и
эксперты рынка.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ЗАЛОГ БУДУЩЕГО

В Туркестанской области итальянская компания приступила
к строительству крупнейшей солнечной электростанции.
Инвестиционный проект осуществляет международная
транснациональная энергетическая компания «Eni», планирующая вложить в него 12 млрд тенге.
Старт началу работ по проекту в Отрарском районе близ
районного центра Шаульдер дали заместитель акима Туркестанской области М. Мырзалиев и делегация из Италии.
«В регионе имеются все возможности для развития альтернативной энергетики, активного внедрения технологий, использующих солнечную и ветровую энергию. В Туркестанской
области наблюдается дефицит электроэнергии в 320 МВт. В
связи с этим для нужд области сегодня реализуются десять
инвестиционных проектов по строительству солнечных и
гидроэлектростанций», – сказал М. Мырзалиев.
Электростанция, которую возводит ТОО «Аrm Wind» – местное дочернее предприятие компании «Еni», займет сто гектаров. Компания построит более 100 000 фотоэлектрических
панелей, подстанцию и воздушные линии электропередачи
протяженностью 8 километров. Этот крупный инвестиционный проект компании в нашем регионе в сфере солнечной
энергетики выдаст первую электроэнергию в четвертом
квартале 2021 года. Завершение проекта планируется на
начало 2022 года.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

ВИЭ СБИВАЕТ ТАРИФЫ

В 2020 году доля ВИЭ в производстве электроэнергии достигла 3%, а по установленной мощности
превысила 7%.
По итогам 2020 года выработка электроэнергии
Для городов надежными источниками теплов Казахстане составила 108 млрд кВт•ч, из которых снабжения являются ТЭЦ, на которых за счет ком3,15 млрд кВт•ч пришлось на возобновляемые бинированной выработки электроэнергии и тепла
источники энергии (ВИЭ). На начало 2021 года в эффективность использования топлива превышает
стране действует уже 115 электростанций ВИЭ 70%. Для Казахстана, с учетом сложных климатичеобщей установленной мощностью 1635 МВт. По ских условий, ТЭЦ являются ключевым источником
оценкам Министерства энергетики,за период 2014- электро- и теплоснабжения городов. Однако ТЭЦ,
2020 годов в Казахстан на строительство ВИЭ были построенные в советские времена и использующие
привлечены инвестиции в размере 1,5 млрд долл. уголь, требуют модернизации и перехода к новым
США, а мощности ВИЭ выросли более чем в 10 раз. экологически чистым технологиям, прежде всего по
В 2020 году аукционы по отбору проектов ВИЭ очистке дымовых газов. Принятый в 2021 году нопривели к снижению тарифов солнечных электро- вый Экологический кодекс подразумевает переход
станций более чем в два раза от уровня 2014 года. крупных электростанций на передовые экологичные
Именно эффективно и прозрачно организованные технологии,что потребует значительных инвестиций.
рыночные механизмы позволили снизить цену на
В Казахстане с 2009 по 2015 год действовал
возобновляемую электроэнергию и обеспечить механизм «тариф в обмен на инвестиции», который
значительный приток инвестиций в отрасль.
позволил за 10 лет привлечь в создание новых
Развитие ВИЭ необходимо для решения постав- мощностей, а также расширение, модернизацию
ленных климатических и экологических задач, но и техническое перевооружение действующих
в настоящее время одних ветровых и солнечных электростанций около 6,8 млрд долл. В 2016 г.
электростанций недостаточно. С учетом сложных предельные тарифы электростанций «заморозили»,
климатических условий Казахстана необходимы и было анонсировано введение в 2018 году рынка
надежные источники электро- и теплоснабжения.
мощности, используемого в других странах.

Однако результат оказался далеким от целей.
Рынок мощности был введен с существенными
ценовыми ограничениями и непрозрачными механизмами отбора проектов на модернизацию
электростанций, в результате чего цены не снизились, а объем инвестиций в развитие электрических
мощностей упал более чем в 3 раза. Несмотря на
значительные резервы, электростанции поставляют
мощность практически по предельной цене, установленной для этого рынка. В 2021 году снижение
общей стоимости составило всего 0,7% (0,3 млрд тг)
от общего объема торгов на мощность (41,9 млрд
тг). При этом инвестиции в модернизацию электростанций существенно снизились– до уровня начала
2000-х годов.
Таким образом,в целеполагании рынка мощности
отсутствует важнейшая задача по экологической
модернизации электростанций,в результате вопрос
окупаемости инвестиций на внедрение наилучших
доступных технологий остается открытым.
Современные задачи, стоящие перед промышленностью, связаны со снижением уровня воздействия на окружающую среду. Поэтому необходима
реформа на рынке электроэнергии и мощности с
целью стимулирования инвестиций в модернизацию
отрасли и переход на чистые технологии.
Energyprom.kz
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ASHYQ

Вне сомнения, что по сфере развлечений пандемия
здорово ударила и организации несут серьезные
убытки. С коронавирусом мир не распрощается
в ближайшее время. Однако одними запретительными
мерами делу не помочь – это приведет только
к ухудшению экономических и социальных
показателей. Поэтому в городах Нур-Султан и Алматы
стартовал пилотный проект по минимизации
рисков распространения коронавирусной инфекции
в субъектах бизнеса – Ashyq.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

В

качестве цифрового мониторинга используются QRкоды. Председатель Совета
по защите прав предпринимателей и противодействию
коррупции Палаты предпринимателей города Алматы,
президент Казахстанской
федерации кегельного спорта
Юрий ТЛЕУМУРАТОВ рассказал
об эффективности приложения
«Ashyq» нашему изданию.
– Юрий Джумабаевич, как
коронавирус влияет на бизнес
в индустрии развлечений?
– Сфера развлечений страны
из-за режима ограничений
сталкивается с ощутимыми финансовыми потерями. COVID-19
опасен не только для здоровья
населения. Пандемия уже сейчас
оказывает серьезное влияние на
мировую экономику и заставляет бизнес нести убытки. Из-за
карантина страдают рестораны,
кафе и сфера развлечений.
Сектор развлечений отнесен
к категории наиболее пострадавших от кризиса, вызванного
пандемией коронавируса. Дело
в том, что сегодняшний кризис –
нестандартный. Он не экономический, не финансовый и даже не
эпидемиологический – он сочетание всего сразу, и предсказать
его исход достаточно сложно.
Бизнес в сфере развлечений
работает для людей, для их эмоций, впечатлений. Ключевой
вопрос для индустрии: сколько
потребуется времени, чтобы мы
перестали бояться выходить на
улицу и ходить в боулинг, кегельбан? Это во многом определяется
прозрачным информированием, уровнем осознанности и
сплоченности работы бизнеса,
государства и населения.
Рынок развлечений восстановится только после того, как
последовательно произойдут три
вещи: прекратится паника, люди

поймут и примут новую реальность, люди начнут чувствовать
себя в безопасности. Когда
граждане увидят, что нахождение в людных развлекательных
центрах или открытых парках
снова не представляет угрозы
здоровью детей и взрослых,
индустрия, компании начнут
компенсировать убытки и со
временем продолжат набирать
популярность, то и сфера вернется в привычный ритм работы.
Некоторые развлечения нельзя
взять и переместить в онлайн.
Хотя бы потому, что нельзя запускать шары боулинга через интернет. В нашем случае изначальной задачей является отвлекать
людей от гаджетов и предлагать
активные развлечения. Ограничительные меры заставили
людей находиться дома, но при
этом потребность в обучении и
развлечениях никуда не пропала
ни у взрослых, ни у детей.
– Именно поэтому появилась возможность открытия
развлекательных заведений,
таких как боулинг, которые
используют мобильное приложение «Ashyq»?
– Да, за счет интеграции мобильного приложения с общей
базой Минздрава определяется
статус посетителя: является ли
он на данный момент носителем
вируса или нет. То есть, субъектом
бизнеса – участником проекта
обеспечивается дополнительный
контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам – маски,
термометрия, проветривание.
Поскольку риски заражения гостей и персонала существенным
образом уменьшаются, проект в
перспективе позволит оптимизировать карантинные ограничения для бизнеса и населения.
И можно проводить массовые
спортивные состязания в присутствии зрителей.
И это, без преувеличения, как
глоток свежего воздуха. Ведь с

ПРИЛОЖЕНИЕ,
ОТКРЫВАЮЩЕЕ ДВЕРИ

начала пандемии коронавирусной инфекции бизнес во всем
мире вынужден работать со
значительными ограничениями,
что наносит существенный урон
доходу предпринимательской
деятельности. Это касается и
нашей страны.
Более 13 тысяч субъектов
бизнеса (боулинги, бильярдные,
караоке, компьютерные клубы)
до сих пор так и не могут возобновить свою деятельность. Причина
– скопление людей, которые продолжительное время проводят в
замкнутом пространстве, несет
в себе повышенные риски распространения вируса. В качестве
альтернативы полного закрытия
вышеуказанного бизнеса и для
частичного снятия ограничений
и был запущен пилотный проект
«Ashyq».
– Что это даст населению?
– Самое главное – безопасность. На сегодня каждый человек, заболевший COVID-19 в
любой форме (симптомной или
бессимптомной), берет на себя
обязательства по соблюдению
режима домашнего карантина

и заверяет их личной подписью
в расписке.
Однако мы нередко сталкиваемся с фактами нарушения
режима самоизоляции. Заболевшие или близкоконтактные
люди посещают общественные
места, таким образом, создавая
угрозу распространения вируса.
Приложение позволяет выявить
таких посетителей и не допустить
заражения других гостей или
персонала. Приложение «Ashyq»
за счет создания условий для
более безопасной деятельности
в перспективе создаст условия
для уменьшения карантинных ограничений и упрощения
передвижения граждан. Нельзя,
конечно, забывать про социальную составляющую. Это все-таки
бизнес.
– Насколько это сложно и
затратно по времени?
– Все очень просто и удобно.
Посетителю необходимо скачать
мобильное приложение «Ashyq»
на свой телефон, авторизоваться
по номеру телефона, ввести ИИН.
При входе в заведение необходимо просканировать QR-код за-

ведения для регистрации своего
посещения.
На экране отобразится статус
(синий, зеленый, красный или
желтый). При выходе необходимо
просканировать QR-код, чтобы
зафиксировать свой выход. После
сканирования QR-кода в мобильном приложении загорается статус посетителя в цветовом формате, по которому определяется,
является ли лицо контактным или
инфицированным.
Зеленый статус – посетитель
обозначен в базе данных как
прошедший ПЦР-тестирование
с отрицательным результатом
на COVID-19. Синий статус – нет
результатов ПЦР-тестирования,
не числится как контактный.
Желтый статус – обозначен в
базе данных как контактный, а
красный статус – зарегистрирован в базе с положительным
результатом на COVID-19. На
сегодняшний день практика применения QR-кодов себя хорошо
зарекомендовала в странах ЮгоВосточной Азии – Сингапуре,
Малайзии, а также САР Гонконг.
Сегодня сектор развлечений
вынужден работать со значительными ограничениями,
вызванными угрозой новых
вспышек коронавируса. С другой стороны, население также
вынуждено подстраиваться под
этот режим и отказываться от
привычной активности.
Мобильное приложение
«Ashyq» позволяет за счет использования QR-кода и интеграции с
общей базой ПЦР определить
статус посетителя. Таким образом, субъектом бизнеса – участником проекта обеспечивается
дополнительный контроль к уже
предпринимаемым санитарным
мерам. При этом необходимо
соблюдать стандартные меры
предосторожности, предполагая,
что любой человек может являться носителем вируса.
Если у клиента высветился
«красный» или «желтый» статус,
он препровождается в «зону
ожидания» либо не допускается в
заведение. О посещении посетителя с этим статусом необходимо

уведомить территориальное
подразделение санитарно-эпидемиологического контроля.
– Можно сделать вывод,
что мобильное приложение
«Ashyq» вдохнет живительную
струю в развитие здорового
образа жизни, носителями
которого являются и боулингцентры?
– Да, безусловно. Тем более
что Казахстан имеет хорошую
историю в боулинге. Спортсмены
страны регулярно участвуют в
чемпионатах мира и Азии, Азиатских играх. В прошлом году в
феврале на клубном международном турнире в России сборная
Казахстана заняла первое место
в командном зачете.
У нас много спортсменов и несколько сборных: мужская, женская,юниорская,среди ветеранов.
До карантина они тренировались
в Алматы, Нур-Султане, Петропавловске, Шымкенте, Атырау,
Актобе, Караганде, Алматинской,
Мангистауской областях. То есть у
нас есть сильные ребята.
В связи с пандемией коронавируса боулинг-центры были
закрыты и не работали практически год. Сейчас, в связи с появлением приложения «Ashyq»,
появилась возможность открыться. Да, согласен, что они
накладывают какие-то дополнительные обязательства на
боулинг-центры, но если стоит
выбор либо не работать дальше,
либо открыться с использованием этого приложения, то нужно
выбрать «Ashyq».
Если приложение позволит
открыться, то это уже благо.
Приложение «Ashyq» также будет контролировать эпидемиологическую ситуацию в самом
боулинг-центре и выявлять
заболевших или контактных
посетителей. Это дает свою
эффективность. Но и боулингцентры должны обрабатывать
шары после каждой игры дезинфицирующими средствами,
контролировать соблюдение социальной дистанции и ношение
масок посетителями.

НОУ-ХАУ

ЗЕЛЕНЫЕ
ИНДИКАТОРЫ НАУКИ
Одним из значимых событий начала года стала выставка научных
достижений ученых и студентов Актюбинского регионального
университета имени Кудайбергена Жубанова. Она охватывала
самые разные стороны преобразования нашей жизни.
В этой публикации сделан акцент на проектах экологической
направленности, а их авторы – женщины.
Сара ТАЛАН, Актобе

Н

урия Айкенова – преподаватель
кафедры химии и химических
технологий университета, аспирант
Казанского государственного энергетического университета по направлению
«Технология воды и топлива». Сейчас
она завершает работу над диссертацией
«Очистка сточных вод промышленных
предприятий от фенолов модифицированным карбонатным шламом».
НАКИПЬ – ОТЛИЧНЫЙ ФИЛЬТР
В последние годы в области охраны
окружающей среды сформировалось
актуальное направление – использование отходов производства, в том числе
в очистке сточных вод промышленных
предприятий. Традиционно в этих
технологиях используются активированные угли.
Для эксперимента взят карбонатный
шлам ТЭЦ. Адсорбент – отход тепловой
электростанции, образующийся в котлах
при известковании и коагуляции на
стадии предварительной очистки поступающей воды.
– Все сталкиваются с накипью, образующейся в чайнике. Я гранулировала ее и
поместила в фильтр, – объясняет Нурия.
На следующем этапе рассматривается
возможность адсорбционной очистки
промышленных сточных вод нефтеперерабатывающих производств от фенолов отходами производства. Фенолы
токсичны для человеческого организма
и относятся ко второму классу опасности, они не разлагаются.
– Один его грамм смертелен для человека, фактически это яд. К примеру,
после работы с фенолом в лаборатории,
как и положено, в защитной маске и в

перчатках, в последующие дни испытываю неприятные последствия. Глаза
опухают, слезятся, нос закладывает, –
делится аспирант.
Научный труд она начала в 2018 году.
Завершить исследования планирует
в этом году, но уже одна из фирм запросила материалы диссертации для
применения на своем производстве.
Предварительные итоги экспериментов
опубликованы в солидных научных изданиях, таких как «Вопросы современной науки и практики», университета
имени В.И. Вернадского, Общественно-научный журнал «Теоретическая и
прикладная экология».
Экологическая польза проверена.
Органические загрязнители, такие как
нефтепродукты и фенолы, со стоками
попадают в русла рек, от чего страдает
подводная живность. В ходе экспериментов наблюдали за выживаемостью
рыб, помещенных в очищенную воду.
Коэффициент положительного эффекта
– около 90%. Второй эффект – отработанный шлам сжигается как вторичное
топливо в котлах ТЭЦ.
Традиционные технологические
схемы очистки морально и физически
устарели, актуален поиск новых эффективных технологических решений, ведь
мы на пороге экологической катастрофы
из-за нехватки водных ресурсов.
СЕРА УКРЕПИТ АСФАЛЬТ
Научные интересы доцента кафедры
«Химия и химические технологии»,
кандидата химических наук Ляззат
Тастановой разноплановы.
– Наша лаборатория занимается исследованием методов обезвреживания
и утилизации отходов переработки
нефти, побочного продукта – серы. Она

Нурия АЙКЕНОВА

накапливается на месторождениях, ее
продают. Но есть возможность утилизации при производстве сероасфальта,
серобетона, что намного выгоднее для
региона, – отмечает она.
Добавление серы в качестве связующего элемента не заменяет битум, но
улучшает свойства асфальта. Придает
долговечность, морозоустойчивость,
механическую прочность, минимизирует зависимость от сезонных климатических колебаний. Исследования в разгаре. Возможно, будут найдены новые
свойства, которые ответят на актуальные
запросы автомобилистов. Будут разработаны технологии, которые доведут до
минимума вредные испарения, сократят
негативное влияние на экологию.
– Сера должна быть модифицирована,
не так, что ее просто добавили в смесь,
нужна предварительная обработка. Этой
темой занимаемся года два и уже есть
определенные результаты. Есть договоренность с дорожными строителями,
что нам для эксперимента предоставят
участок дороги, – продолжает магистр
экологических наук и экологической
политики Ляззат Тастанова.
Другим направлением работы ее
группы является мониторинг атмосферного воздуха. Этот проект реализуется совместно с учеными Назарбаев

центра под руководством PhD Мехди
Торкмахаллеха.
– У нас налажено производство хромовых соединений, феррохрома. Соответственно есть не только промышленные
стоки в наземные и подземные водные
источники, природные водоемы, контаминация почвы отходами производства,
есть еще загрязнение атмосферного
воздуха, куда добавляются выхлопы
автомобилей. На данном этапе стоит
задача произвести анализ содержания
шести- и трехвалентного хрома в атмосферном воздухе с применением нового
метода отбора проб, позволяющего
сохранять частицы нерастворимого шестивалентного во время пробо-отбора и
в ходе определения его концентрации. У
профессора Мехди Торкмахаллеха есть
разработка, позволяющая сделать отдельный анализ, – продолжает ученый.
Реакционноспособный оксид хрома
трехвалентного под воздействием определенных условий может окислиться и
восстановиться, что вносит небольшие
погрешности в эксперимент.
Новая разработка позволяет предотвратить взаимные превращения шести- и
трехвалентного хрома в процессе отбора
и анализа проб воздуха, что дает возможность раздельно определить концентрации. Актюбинская группа, включившись

Ляззат ТАСТАНОВА

в эксперимент, установила специальное
оборудование на крыше одного из зданий
университета. Это сделано не случайно,
АРУ находится в центре Актобе, почти на
пересечении центральных проспектов,
где большая концентрация людей. Предстоит выяснить, на каком расстоянии от
заводов с условной санитарно-защитной
зоной, так как они практически вошли
в черту города, сохраняется негативное
влияние от их производства. В зависимости от результатов можно будет
предлагать предприятиям эффективные
профилактические меры.
Восьмой месяц продолжается отбор
проб воздуха, определяется скорость
и направление ветра, влажность воздуха. Аналогичный процесс запущен в
Нур-Султане.
По словам директора департамента
науки университета Людмилы Мясниковой, вуз планирует профинансировать
на собственные средства научный проект Нурии Айкеновой. Всего в папке
АРУ имени К. Жубанова поддержка
четырнадцати проектов, на девять из
них отправлены заявки в Министерство
образования и науки РК. Отбор ведется
на конкурсной основе. Наиболее перспективные могут получить весомое
материальное обеспечение, ведь отдача
будет намного выше.
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ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ
История энергетической
независимости
Актюбинской области берет
начало на окраине села
Ульке Хромтауского района
в августе 2006 года.

IN BRIEF

Разворот «Ульке»
к «Жетикаре»

Лучший в рейтинге
легкости ведения бизнеса

Сара ТАЛАН, Актобе

А

вскоре после этого глава государства Нурсултан Назарбаев в
ходе рабочего визита в регион принял
участие в торжественной закладке
гранитного камня с памятной надписью
рядом с 30-метровой анкерно-угловой
опорой №1 ВЛ-500 «Ульке–Жетикара».
В дальнейшем стратегическое строительство было под постоянным контролем главы государства. Особо значимо
оно для актюбинцев, долгое время
зависевших от веерных отключений
электричества. Область развивалась в
условиях самой высокой в республике
стоимости электроэнергии – 130 мегаватт импортировалось из России. Строительство собственных энергетических
источников не успевало за ростом
потребления, потому постановлением
правительства от 7 октября 2005 года
было принято решение о строительстве
межрегиональной линии электропередач «Северный Казахстан – Актюбинская область».Новой линии предстояло
наконец-то соединить западный регион
с единой электросетью Казахстана, что
обеспечило бы энергетическую независимость от России.
Еще одна особенность идеи в том,
что это второй проект, выполненный на
концессионной основе. Государственно-частное партнерство на основе
соглашения между Минэнерго РК и АО
«Батыс транзит». Акционерное общество выпустило и разместило среди
НПФ и других институциональных инвесторов инфраструктурные облигации
на 18,83 миллиарда тенге. При этом
общая стоимость проекта по ценам
2006 года – 19,9 миллиарда тенге.
Долю в размере 20% от общей суммы
в уставном капитале имела компания
по управлению электрическими сетями
«KEGOK».
Если на тот момент к области было
подведено 300 МВт электроэнергии,
то подстанция Ульке по окончании
строительства могла принять сразу 500
МВт. Соглашение предусматривало,

что после 2023 года (окончания срока
концессии) линия электропередачи
будет передана государству. На старте
в строительстве были задействованы
семь механизированных колонн. В
две смены трудились более семисот
человек, по окончании строительства
на новом объекте планировалось создание 250 постоянных рабочих мест.
– Осуществление проекта дает возможность получения более дешевой
электроэнергии Аксуской и Экибастузской ГРЭС и позволит полностью
обеспечить потребности региона в
электроэнергии, – отметил тогдашний
аким области Елеусин Сагиндиков.
На тот момент 16 населенных пунктов
области с населением около двух тысяч
человек вообще не были обеспечены
электроэнергией.В частности,недостаточным было электроснабжение в Байганинском,Хобдинском и Шалкарском
районах.В июне 2007 года заместитель
начальника управления Агентства РК
по регулированию естественных монополий Серик Жумангарин подчеркивал,
что Актюбинская область является
энергодефицитной. Собственная вырабатываемая электроэнергия области

составляла лишь 66% от необходимой.
Остальные 34% экспортируются из
России. Причем цена поставляемой
электроэнергии составляет 4,02 тенге
и почти вдвое выше, чем цена продажи
с северных электростанций Казахстана
в Россию.
Изолированность области от Единой
энергетической системы республики
являлась дополнительным фактором,
ограничивающим конкуренцию.В июле
2008 года межведомственная рабочая
группа по проекту «Строительство межрегиональной линии электропередач
«Северный Казахстан-Актюбинская
область» также отметила, что российская сторона, не имея конкурентов в
поставке электроэнергии,диктует свои
условия и цены. При этом дешевая
электроэнергия была нужна области
с бурно развивающейся экономикой,
как воздух.
В 2008 году прорывной проект
был включен в госпрограмму «30
корпоративных лидеров Казахстана».
А 14 декабря 2008 года – накануне
празднования Независимости РК
долгожданный объект был сдан. Протяженность линии составила 487 кило-

метров. Реализация проекта открыла
перед нашей областью огромные
перспективы,подчеркивали участники
исторического события.
Сергей Гнипа, начальник Актюбинского регионального диспетчерского
центра АО «KEGOK», отмечает:
– ЛЭП-500 предоставляет выбор
для потребителей: получать электроэнергию из России либо из источников
Казахстана,то есть оттуда, где дешевле
и надежнее поставки. Раньше такой
альтернативы у актюбинцев не было.
Фазоповоротный трансформатор уникален, он спроектирован и построен
специально для новой линии и дает
Актюбинской области двойной резерв
надежности в энергоснабжении.
Электропотребление Актюбинской
области за 2020 год составило 6648,477
млн кВтч, прирост электрической энергии по сравнению с 2019 годом – 9,7 %.
– Электрические сети Казахстана
условно объединены в Единую энергетическую систему, но Западный регион
до недавнего времени не имел к ней
доступа,–комментирует Рустем Турегалиев, руководитель отдела энергетики
и развития ТЭК управления энергетики
и ЖКХ.–Необходимость строительства
линии электропередачи возникла в
связи с дефицитом энергетических
мощностей из-за сложившихся темпов
роста энергопотребления в нашей области.При этом,в Северном Казахстане
имелись существенные резервы мощности по производству электроэнергии.
Сегодня важную роль в надежности
подачи энергии играет техническое
содержание линии. Обслуживающей
компанией обеспечивается безаварийная работа сетей и ведется постоянная
работа по повышению надежности.
Объем транзита электроэнергии составляет более 2,4 млрд.кВт*ч.Загрузка
линии достигла 81% от ее пропускной
способности.

будущие работники уже проходят
стажировку и обучаются на базе
предприятия с предоставлением
дальнейшего трудоустройства. На
работу принимают сотрудников, и
в том числе с ограниченными возможностями.
Кроме того, студенты Туркестанского высшего многопрофильного
ремесленного колледжа могут
освоить на фабрике практические
навыки в рамках договора с компанией по дуальному образованию.
В настоящее время в индустри-

альной зоне планируется реализовать 7 инвестиционных проектов
стоимостью 83 млрд тенге, с созданием почти 3000 рабочих мест.
В их числе завод по производству
ветеринарных препаратов, завод
по производству желатина, завод
по производству бытовой техники,
два завода по производству сельскохозяйственной техники, предприятие по производству дверей и
строительных материалов, а также
завод по производству медицинских шприцов.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

И форма, и униформа
Специальные формы для спортсменов, врачей
и школьников Туркестанской области теперь начнут
шить на фабрике «Turkestan Textile», которую запустили
в конце прошлого года. Сегодня здесь уже заказали около
200 тысяч экземпляров спецодежды.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан

С

ейчас предприятие работает с управлениями развития
человеческого потенциала общественного здоровья и физической
культуры и спорта. «Основная цель
работы правительства – защитить
внутренний рынок и развить национальную экономику. В рамках
программы по импортозамещению
перед нами стоит задача максимально развивать свое производство, избавляясь от импортозависимости. Таким образом, продукция
фабрики положительно отразится
на замещении импорта», – сказал
аким области Умирзак Шукеев и
отметил эффективность проекта
для развития межправительственной промышленной кооперации с
Узбекистаном.

За короткий срок на фабрике
сформирован богатый ассортимент готовой продукции. Производство приспособлено к быстрой
смене ассортимента с учетом
спроса потребителей. Кроме того,
при формировании ценовой политики предприятие учитывает
основные факторы, влияющие на
стоимость товара. В производстве
задействованы около 400 единиц
современного оборудования фирм.
Из них 333 автоматизированные
и швейные машины последнего
поколения.
Социальный проект для поддержки и обеспечения работой женщин,
в том числе из малоимущих семей,
на сегодняшний день официально
обеспечил работой 72 человек. В
ближайшее время планируется открыть еще 180 новых рабочих мест,

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

В Павлодарской
области ведется работа
по реализации проектов
по 11 сферам развития
«умных» городов.

Уверенные шаги

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

Е

ще пару лет назад регион числился в числе отстающих по
внедрению ИТ-технологий. Но сегодня в павлодарском Прииртышье
цифровизация прочно вошла во
все сферы жизни: GPS-датчики в
автобусах и облачная бухгалтерия,
умное управление городом, информационно-коммуникационные
технологии – перечень можно еще
продолжать.
Перевод услуг по постановке в
очередь в детсады и зачислению в
первый класс в электронный формат
осуществлен во всех организациях
образования. Все 356 школ области
имеют доступ к широкополосной
сети Интернет. Открыто 48 бесплатных IT-классов для детей. Из
них 22 – в сельских школах. В целом
доступом к сети из 355 населенных
пунктов охвачены 342. И здесь ра-

бота продолжается. Продолжается
она и по внедрению «Облачной
бухгалтерии» в школах и детсадах.
Не хуже показатели и цифровизации здравоохранения. В области
5 569 средних медицинских работников обучены работе в инфор-

мационных системах и оснащены
компьютерной техникой. Все 37
организаций здравоохранения до
районного уровня имеют доступ к
интернету. Обеспечен почти стопроцентный переход на электронные
цифровые паспорта здоровья. 85,6%

услуг оказываются в электронном
формате. Более 198 тысяч человек
используют мобильное приложение
«DamuMed». Это 50,7% от интернет-активного населения региона.
Продолжается внедрение PACS. Эта
система позволяет оцифровывать
результаты диагностических исследований и хранить в ЭПЗ. В 16
медицинских организациях запущен пилотный проект удаленного
мониторинга заболеваний.
Запущен портал «Социальная
защита лиц с инвалидностью», где
отображаются объекты социальной
инфраструктуры. Уже оцифрованы
99,6% паспортизированных объектов. Зарегистрировано свыше 92
тысяч трудовых договоров в единой
системе учета. Электронной биржей
труда воспользовались 17 236 человек. В пилотном режиме внедряется
социальная карта в Павлодаре. Уже
выдано 3425 карт социально-уязвимым категориям граждан.
Исполнительная власть и специализированные организации
планируют внедрение других проектов, чтобы все сферы экономики
и жизнедеятельности населения
были охвачены «цифрой».

По итогам 2020 года Туркестанская область признана
лучшим регионом страны в рейтинге по легкости
ведения бизнеса и является абсолютным лидером по
темпу роста инвестиций (+60%) и строительства (+66%).
С момента образования новой области реализован 91
проект на сумму 600 млн долларов и создано порядка 6
тысяч рабочих мест. В ближайшие четыре года начнется
реализация 93 проектов на сумму более 1,5 триллиона
тенге, будет трудоустроена 21 тысяча человек.
К концу 2021 года ожидается запуск 62 проектов на
сумму 306 миллиардов тенге, что обеспечит рабочими
местами 3802 человека. С иностранным участием планируется ввести в эксплуатацию 12 проектов на сумму свыше
164 миллиардов тенге, с созданием 1071 рабочего места.
Основная доля инвестиций будет направлена на развитие
туризма, ВИЭ, обрабатывающей промышленности и АПК.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан

По плану
импортозамещения

В прошлом году по плану замещения импортной
сельхозпродукции в Казахстане запущены 48 молочнотоварных ферм, 3 мясокомбината, 8 птицефабрик
мясного направления, 3 фермы по производству рыбы, а
также разбиты интенсивные яблочные сады на 1800 га.

Эту информацию на брифинге СЦК при президенте РК
сообщила руководитель департамента стратегического
планирования и анализа МСХ РК Сауле Молдабаева. В
рамках задачи по насыщению внутреннего рынка социально значимыми продтоварами нами определены позиции,
по которым на внутреннем рынке есть свободные ниши и
необходимо сократить импорт. Это – мясо птицы, колбасные изделия, сыр, творог, яблоки, сахар и рыба», – сказала
представитель ведомства.
Для увеличения производства указанной продукции
министерство делает акцент на поддержку инвестпроектов,
соответствующих политике продбезопасности, отмечается
на официальном сайте Министерства сельского хозяйства. Желающие развивать производство приоритетной
продукции будут обеспечены льготным кредитованием и
субсидированием, а также другими эффективными мерами
поддержки. В ближайшие 5 лет планируется выдать еще
50 тысяч микрокредитов на открытие бизнеса сельчанам,
общим объемом в 250 млрд тенге.
«До 2024 года планируется запустить 19 мясных птицефабрик, 9 мясоперерабатывающих предприятий, 8 проектов
по выращиванию товарной рыбы, а также новый сахарный
завод в Жамбылской области. Кроме того, ежегодно будут
запускаться 35 промышленных молочно-товарных ферм,
закладываться 2 тысячи интенсивных садов»,– проинформировала С. Молдабаева.
По ее словам, проводимая министерством работа позволит к концу 2023 года решить вопросы импортозависимости
и обеспечить продовольственную независимость страны.

Зеленым курсом

Тимур НАБИЕВ

По информации Управления природных ресурсов и
регулирования природопользования Карагандинской
области, за 2020 год в регионе накопилось 655 тысяч
тонн твердых бытовых отходов. Из них размещено
465 тысяч тонн, отсортировано и переработано 190
тысяч тонн ТБО, что составило 29%, в 2019 году этот
показатель составил 26%.
Компаниями «Горкомтранс», «Ресайлинг», «Экоалем»,
«Гордорсервис» проводятся процедуры сортировки, переработки ТБО. Прессованный пластик, макулатура и другое
вторичное сырье отправляются на переработку в Павлодар,
Алматы и Россию. Также более 30 предприятий занимаются
выпуском готовой продукции из отходов.
В рамках проекта ТОО «Оператор РОП» в 2017 году в области заработал завод по утилизации автомобилей. За 2020
год переработка вышедших из эксплуатации транспортных
средств составила 52 512 штук, в 2019 году – 35240 штук.
Этот механизм стимулирует производство экологически
чистых транспортных средств и способствует развитию
утилизационной отрасли.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Актау и Ургенч
связал воздушный мост

Межведомственная комиссия по недопущению
возникновения и распространения коронавирусной
инфекции в Казахстане разрешила открыть новый
международный регулярный рейс из Казахстана в
Узбекистан по маршруту Актау – Ургенч – Актау.
Напомним, что в августе 2019 года в Актау было открыто
Генеральное консульство Узбекистана, и уже тогда рассматривалась возможность открытия прямого авиасообщения
между городами Актау и Ургенч. В сентябре прошлого года
шли переговоры между представителями двух авиакомпаний. И вот итог этой плодотворной работы – запущен из
Актау новый авиарейс. Это окажет положительное влияние
на развитие туризма между двумя странами.
Маршрут был разработан в рамках проекта «Великий
Шелковый путь».
Авиарейс будет осуществляться на постоянной основе
– два раза в неделю.

Наталья БУТЫРИНА, Актау
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IN BRIEF
Костанайская область.
Здравоохранение в цифрах

• С августа по декабрь 2020 года в область прибыло 186
врачей.
Впервые в область прибыло 19 резидентов из 80-ти,
которые получают дополнительное образование за счет
местного бюджета.
• С 2020 года за счет местного бюджета прибывшим врачам
в города предусмотрены выплаты подъемных.
• За счет программы «С дипломом в село» на селе 123
медработника получили подъемные (по 100 МРП) на 34,2
млн тенге, жильем обеспечены 68 медработников. Кроме
того, обеспечено жильем еще 97 врачей за счет акиматов
и медорганизаций. В качестве мер социальной поддержки
прибывающим врачам предоставляется жилье через Казахстанскую ипотечную компанию. В 2020 году вручены ключи
от 54 квартир, в этом году получат еще 100 врачей.
• Создаются условия для учащейся молодежи. В Костанае
построено общежитие на 250 мест для студентов Костанайского медицинского колледжа. В 2020 году при поддержке
акимата области увеличен контингент учащихся более чем
в 2 раза и составил 475 мест (в 2019г. – 200 мест). Открыто
отделение сестринского дела медколледжа в г. Рудный, отделение работает в полном объеме, оснащено необходимым
учебным и симуляционным оборудованием, где обучаются
144 человека.
• С целью обеспечения материально-технического оснащения только с областного бюджета выделены значительные
средства на приобретение медицинского оборудования.
• Подведена централизованная кислородная сеть в 4 крупных стационарах. Это – областная больница, Костанайская и
Рудненская городские больницы, областной центр фтизиопульмонологии в г.Тобыл. Закуплены аппараты высокопоточной оксигенации. Приобретен МРТ-аппарат для Рудненской
городской больницы. Приобретено: 111 ед. санитарного
автотранспорта и 50 ед. реанимобилей для службы скорой
помощи, также приобретены 10 передвижных медицинских
комплексов. 181 аппарат ИВЛ и 17 цифровых рентгеновских
систем отечественного производства, 5 компьютерных томографов, 23 УЗИ, 7 ед. аппаратов гемодиализа с водоочисткой
и другое медицинское оборудование. В наличии имеются 717
кислородных концентраторов.
• В рамках противодействия COVID-19 построен и начал работу инфекционный центр на 200 коек, оснащенный
высокотехнологичным медицинским оборудованием (компьютерный томограф, цифровой рентген), ко всем койкам
подведены кислородные консоли.
• Для охвата населения южных регионов области в декабре
запущена лаборатория по забору ПЦР-тестов в г. Аркалык.
• В рамках Дорожной карты занятости ремонтами охвачено
13 объектов здравоохранения, в том числе 5 капитальных и
8 текущих.
• В рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» завершен капитальный ремонт 3 объектов здравоохранения.
Подготовил Тимур НАБИЕВ

www.dknews.kz

ПАМЯТЬ

В Центральном
государственном музее РК
открылась мемориальная
выставка «Дело всей жизни»,
посвященная памяти Ивана
Ли (1960-2020), врачахирурга и организатора
здравоохранения РК.
В июле прошлого года
он умер в результате
заражения коронавирусной
инфекцией. Его последняя
должность – директор
ГКП на ПХВ «Городской
многопрофильной
больницы № 2» города
Нур-Султан.

Жизнь, отданная людям

Вадим КРАВЦОВ, Алматы, фото автора

Б

олее 100 экспонатов для музейной экспозиции предоставила
семья Ивана Ли. Это документы,
награды, личные вещи, книги,
сувениры, публикации в СМИ,
характеризующие его яркую биографию. Выставка открылась в 61-й
год рождения Ивана Ивановича.
Коллеги, родственники, друзья
отмечали высокие человеческие и
профессиональные качества Ивана
Ли, бывшие пациенты благодарили
за собственные спасенные жизни
и жизни своих близких. Среди
выступивших на открытии были
экс-руководители Управления здравоохранения Алматы Зауреш Аманжолова, ныне депутат Мажилиса
парламента РК, и Еркин Дурамбетов,
журналист Василий Шупейкин,Генеральный консул Республики Корея в
Алматы Ким Хынг Су.
Выпускник Карагандинского
государственного медицинского
института Иван Ли выбрал специальность хирурга-уролога. Им выполнено около 7 тысяч операций
урологического и онкологического
профиля. Он успешно сочетал
таланты хирурга-практика и менеджера, организатора здравоохранения, имел высшие квалификаци-

онные категории врача-уролога и
врача-организатора здравоохранения. В 2010 году он стал кандидатом
медицинских наук.
О том, сколько внимания и
усилий Иван Ли уделял вопросам медицинского менеджмента,
красноречиво говорят его многочисленные дипломы, свидетельства о повышении квалификации
Российской медицинской академии
последипломного образования, Казахского института правоведения
и международных отношений и
других учебных центров. Иван Ли
не уставал учиться на протяжении
всей жизни.
Доктор опубликовал более 30ти работ по хирургии, урологии
и организации здравоохранения,
запатентовано два изобретения в
области хирургии. В разные годы
он руководил крупнейшими клиниками в Алматы и Нур-Султане,
был руководителем Главного военно-медицинского управления
ВС РК, заместителем руководителя
Управления здравоохранения Астаны, избирался депутатом маслихата
Алматы.

Для особенных детей

Зауреш Аманжолова вспоминает:
«Иван Иванович был талантливейшим доктором, который обладал
замечательными врожденными
качествами врачевателя. Он нашел
свое место в жизни, как сильный,
ответственный, высокого уровня
профессионал. В медицине есть
прекрасные слова: «Светя другим,
сгораю сам». Он так и сгорел. До
последней минуты своей жизни,
даже уходя на аппарат, он помогал
людям».
Еркин Дурамбетов говорит:
«Иван Иванович очень любил свою
клинику, часто высказывал сожаление о ее техническом оснащении.
Иван Иванович уговорил меня поехать с ним в Корею. Результатом
нашей поездки в Сеул стал договор
о взаимном сотрудничестве с клиникой Самсунг. Это сотрудничество
продолжалась 5 лет. За счет клиники Самсунг мы обучили 38 наших
врачей и медицинских сестер. Из
Кореи приезжали специалисты, они
делали операции не только в ГКБ №
7, которую возглавлял Иван Ли, но и
в ГКБ № 5, в Институте педиатрии».
Владислав Цой, руководитель

ДЕНСАУЛЫҚ

Вопрос реабилитации пациентов стоит очень остро не только в Казахстане, но и во всех
странах постсоветского пространства. Открытие любого реабилитационного центра,
даже небольшого, – важный шаг, позволяющий сократить число инвалидов в нашей
стране и улучшить качество жизни людей, столкнувшихся с тяжелыми травмами
и заболеваниями. В ближайшее время в Жанаозене будет введен в эксплуатацию
реабилитационный центр «Балакай» для детей с ограниченными возможностями.
Его открытие станет большой надеждой для сотен маленьких пациентов
Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

Р

азвитие инклюзивного общества – одна из важнейших
задач, стоящих перед государством и обществом. Акиматом
Жанаозена ведется системная
работа по созданию условий для
людей с особыми потребностями.
Так, в новом реабилитационном
центре будут функционировать
11 специализированых кабинетов. Они оснащены самым современным оборудованием, которое
позволит проводить лучевую и

отдела сервисного обслуживания
столичной больницы №2, рассказывает: «Наш отдел был создан по
инициативе Ивана Ли в 2016 году.
Иван Иванович всегда был генератором и вдохновителем идей, по
части организации голова у него
работала на все 100%... Когда началась пандемия COVID-19, мы разворачивали карантинные госпитали
от 300 до 500 мест в номерах отелей
Hilton. Он тогда не спал сутками, выезжал, корректировал взаимодействие. Иван Ли был инициатором
создания первого передвижного
пункта по забору ПЦР-анализов в
Нур-Султане.
… С Иваном Ивановичем мы
виделись за 2 часа до его госпитализации. Болея, с черным лицом,
сидел на рабочем месте, выдавал
последние распоряжения. Чувствовалось поражение легких, недостаток кислорода. Всех поочередно
вызывал и давал поручения…»
Онкоуролог Сергей Барсов работал с И. Ли в Алматинском городском онкологическом диспансере:
«У нас с Иваном Ивановичем были
совместные операции. Первое
время, придя из урологии, он советовался со мной по ряду вопросов,
но быстро освоился в онкологии...
Наверное, мы с ним первыми
в городе проводили операции по
методике Брикера. До сих пор жив
один из пациентов, который тогда
был прооперирован. В таких операциях больные остро нуждались, но
тогда в Алматы, да и в Казахстане,
не было опыта их проведения.
После ухода Ивана Ивановича из
онкодиспансера мы продолжали
делать операции Брикера, улучшали методику и добились хороших
результатов».
Роза Прокопьевна, мама Ивана
Ли, поблагодарила всех присутствующих за внимание к памяти
сына. Выставка «Дело всей жизни»
продлится до 26 марта.

ультразвуковую терапию, магниторезонансную терапию. Все
сотрудники центра уже имеют соответствующее медобразование.
Стоит отметить, что в прошлом
году фонд развития «Мұнайшы
қамқоры» и фонд «SamrukKazynа Trust» подписали двусторонний договор, в рамках
которого появилась возможность
трудоустройства квалифицированных специалистов и покупки
специального медицинского
оборудования для реабилитационного центра. К слову, и сам дет-

ский реабилитационный центр
для детей с особенностями в развитии будет открыт в том числе
и благодаря пожертвованиям
сотрудников нефтедобывающей
компании «Озенмунайгаз». Это
вклад нефтяников, социально
значимый взнос в развитие
региона в рамках празднования
30-летия Независимости Республики Казахстан,
Родители детей с особыми потребностями давно ждали такого
центра в Жанаозене, ведь теперь
им не надо везти их в областной
центр или другие города, столицу
и даже за пределы страны, что
тяжело как физически, так и
финансово. Ведь осилить такие
расходы по лечению своих малышей могли далеко не все.
«О том, что у моего ребенка аутизм, мы узнали, когда ему было
три года. Много раз проходили

лечение за границей. Теперь, с
открытием центра, все изменится. Будем поправлять здоровье
здесь», – сказала Фариза Шортанова, мама одного из маленьких
пациентов реабилитационного
центра.
«Очень благодарны всем, кто
помог открыть этот центр. У моего ребенка паралич с рождения.
Лечились в столице. Есть эффект,
поэтому прекращать посещение
врачей мы не можем. То, что открыли реабилитационный центр
именно в городе Жанаозене, для
нас большая помощь», – сказал
Бекжан Чалаев, отец другого
пациента нового центра.
К слову, в Жанаозене зарегистрировано 1032 ребенка с
психоневрологическими расстройствами, нарушениями
опорно-двигательного аппарата,
параличами.

Три профи нейрохирургии

Во всех странах женщин в нейрохирургии менее 10%. Ведь эта профессия традиционно считается
мужской. Девушка, выбравшая ее, должна быть готова к физическим сложностям: ей придется
дежурить сутками, работать по ночам, часами стоять на операциях, плюс ненормированный
рабочий график... Но если выбор профессии обусловлен призванием – ты на своем месте и ты –
профессионал.
Александр ШАХБАЗОВ, Алматы

В

нейрохирургическом центре ГКБ
№7 Алматы работают три молодых
нейрохирурга – представительницы
прекрасного пола, искренне преданные
своей профессии. Одна из них – доктор
Жулдуз Садыкова. Она – творческий человек, увлекается поэзией, любит оперу,
балет, театр, музыку. Очень грамотный
автор научных и научно-популярных
публикаций на медицинскую тему. Но
основная ее миссия – спасать жизни.
Еще учась в школе, Жулдуз знала о своей будущей профессии. В 2010 году она
закончила педиатрический факультет,
после поступила в интернатуру по детской хирургии. Жулдуз решила выбрать
специальность нейрохирурга и поехала
учиться в Новосибирский Государственный медуниверситет. С успехом
закончила клиническую ординатуру,
аспирантуру. Врачом-нейрохирургом
начала работать в России, сейчас трудится в родном Алматы.
Она не только практикующий врач,
но и является клиническим куратором,
делится знаниями с молодыми врачамирезидентами. Всегда стремится повышать свой профессиональный уровень,
участвуя в различных международных
конференциях, мастер-классах и семинарах, ведь медицина не стоит на месте и

всегда требует идти в ногу со временем.
«Нейрохирургия – это не только сложнейшие операции, но и подготовка пациентов к оперативному вмешательству,
послеоперационное ведение пациентов,
бумажная работа. Чтобы быть хорошим
нейрохирургом, надо быть готовой проводить на работе больше времени, чем
дома, выработать в себе стрессоустойчивость. Трудностей в нашей профессии
немало, но я ни секунду не сомневалась,
что в свое время сделала правильный
выбор. Хорошо сделанная операция приносит огромнейшее удовлетворение»,
– поделилась доктор Жулдуз.
Аида Жайлаубаева родилась в сельской местности Алматинской области и
всегда мечтала о жизни в большом динамичном городе. На выбор профессии
врача повлияла старшая сестра. Сейчас
Аида работает в одной из самых больших
клиник города – нейрохирургическом
центре Алматы.
«Это, безусловно, огромная школа
жизни, постоянного личностного и
профессионального роста. Ургентная
служба, плановые операции, обходы,
перевязки, беседы с пациентами и их родственниками занимают основную часть
времени моей работы. Нельзя забывать
и об образовании. Поэтому считаю, что
надо всегда идти вперед и работать над
собой. Человек, который «грызет» гранит

науки и работает над собой, всегда будет
грамотен в своей профессии.
Профессия постоянно давала мне возможность развиваться. Работая в ГКБ-7,
успела пройти различные курсы в России, Турции, ОАЭ, в столице Казахстана.
Помимо основной работы, занимаюсь
интраоперационным нейромониторингом и функциональной диагностикой
нейрохирургических пациентов. Нейрохирургия захватывает меня больше
всего. Она заставляет каждый раз заново
оценивать свои способности, проверять
себя на прочность», – поведала Аида
Жайлаубаева.
Алматинка Алина Николаева с детства
мечтала быть врачом, продолжать дело
родителей.
«Нейрохирургия, как специальность,
заинтересовала меня с первых курсов;
тогда мне казалось, что это нечто эфемерное, но чрезвычайно интересное.
Но, к сожалению, к окончанию учебы в
2005 году выяснилось, что интернатуры
по нейрохирургии в КазНМУ не было. Я
закончила интернатуру по онкологии.
Затем чуть позже, поработав онкологом-хирургом, прошла первичную
специализацию по неврологии. Затем
подала документы в резидентуру по
нейрохирургии в АГИУВ. И мечта сбылась, я – врач-нейрохирург, работаю
в Нейрохирургическом центре самой

крупной больницы города Алматы», –
рассказала доктор Алина.
Самым главным в своей работе она
считает моральное удовлетворение
от проделанной работы: результат
– спасение жизни. «Когда поступает
крайне тяжелый пациент после травмы
в коматозном состоянии, практически
на грани жизни и смерти, совместными усилиями с коллегами, нашими
анестезиологами-реаниматологами,
средним и младшим медицинским

персоналом, нам удается буквально
вырвать пациента из лап смерти, он
выписывается и уходит домой на своих
ногах. Это дорогого стоит – спасенная
человеческая жизнь», – считает Алина
Николаева.
Такие они, наши прекрасные девушки-нейрохирурги: сильные, обаятельные, целеустремленные, грамотные
профессионалы, спасающие жизни
людей и стоящие на страже здоровья
наших граждан.
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В Казахстане наблюдается
активное возрождение
одной из самых древних
кочевых традиций – охота
с ловчими птицами.
Состязания беркутчи стали
культурной страницей
новой истории казахов.
В 2010 году охота с ловчими
птицами внесена
в список нематериального
культурного наследия
человечества ЮНЕСКО.

Беркутчи:
возвращаясь к истокам

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

О

хота для казахов – древний и
почитаемый ритуал. Издавна
охотника называли «кус-беги» или
«беркутчи». Беркутчи обладают особым талантом и даром правильного
воспитания и дрессуры таких хищных птиц, как беркуты, орлы, соколы и ястребы. Национальная охота
с ловчими птицами – беркутами и
соколами является древней традицией казахского народа, которую
удалось сохранить до наших дней.
В последнее время идет процесс
возрождения этого вида традиционной охоты, он набирает популярность, что говорит о возможности
сберечь традицию предков и передать ее следующему поколению.
В Мангистауской области тоже
есть профессионалы-беркутчи. Не
раз на земле Мангистау проходили
соревнования с беркутами, на которые съезжались лучшие беркутчи
Казахстана. Сегодня саят — общедоступное занятие. Беркутчи готовят
не только во многих спортивных
школах Казахстана, но и частным
порядком.
К примеру, житель села Кызылсай,
что близ Жанаозена, Женисхан
Бакболатулы занимается развитием древнего национального вида
охоты с ловчими птицами.
«Мастерство беркутчи – многогранное искусство. Оно имеет
большое значение в развитии национальных традиций и культуры
казахского народа», – говорит
Женисхан.
Его отец также занимался охотой,
ставил ловушки и держал собаку
породы тазы.
«Я давно занимаюсь и пропаган-

дирую искусство охоты с ловчей
птицей, которая является драгоценным наследием наших предков. В бескрайних степях я ставлю
ловушки на зверей, выпускаю
прирученного мною орла, а потом
выделываю шкуры пойманных
животных. Мой отец охотился на
волков и лис, занимался обработкой их шкур и меня учил ремеслу.
Сделать хищного пернатого своим
союзником очень сложно. Этот
вид охоты демонстрирует отвагу и
благородство казахских джигитов,
он требует больших знаний и сил.
Терпение и настойчивость поможет молодому беркутчи общаться
с птицей и научить ее действовать
по твоей команде», – рассказал
Женисхан.
Беркутчи в будущем намерен
обучать молодежь искусству охоты.
В программе будущих уроков – секреты общения с птицей и нюансы
ухода за ней.
Учитель черчения из села Тущыбек Иртис Ещанов тоже занимается
обучением школьников дрессировке птиц для соколиной охоты.
Он не раз становился призером

в соревнованиях по соколиной
охоте. Амуницию и снаряжение
для соколиной охоты он шьет сам.
В свободное время изготавливает
сумки, кошельки, пояса для мужчин.
«Не хочу идти на удаленную работу. У меня мало времени, чтобы
сидеть дома. Имею двух крылатых
охотников и шесть собак. Люблю
заниматься с детьми и с птицами.
С моими учениками поднимаемся
в горы и охотимся», – поделился
Иртис.
Сейчас соколиная охота в Казахстане официально признана
национальным видом спорта,
который в последние годы стал
развиваться весьма активно, преимущественно в Мангистауской,
Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской областях. Так, в первых числах марта
в Усть-Каменогорске прошел XV
республиканский чемпионат по
охоте с ловчими птицами. За победу боролись около 50 беркутчи
из 10 регионов страны. Победа
досталась жителю села Тущыбек
Мангистауской области беркутчи
Айшуаку Тайманову. Он тоже обу-

чает несколько школьников своему
мастерству.
В этом же селе живет еще один
беркутчи – Мереке Отегали. После
шести лет практики он стал обучать
других жителей села искусству
охоты с ловчими птицами. И его
ученики неоднократно участвовали в соревнованиях, где занимали
призовые места. Теперь в селе Тущыбек планируется открыть школу
беркутчи. Обучение этому древнему промыслу будет проходить в
рамках национальной программы
«Рухани жаңғыру» («Духовное возрождение»).
Организаторы школы также хотят
привлечь туристов. Во время специальных экскурсионных туров гости
не только узнают об истории охоты
с беркутами, но и сами смогут в ней
поучаствовать.
Проведение соревнований по
охоте с ловчими птицами не только
способствует поддержке и развитию
этого вида спорта, но и воспитывает
патриотизм и гордость казахстанцев. Не случайно беркут и сегодня
является символом независимого
Казахстана, заняв достойное место
на государственном флаге страны.
Символизируя свободу, беркут
считался также олицетворением
высокого положения и является
царем птиц.

ADAM BOL AWARDS

Благодарность за подвиг

Военнослужащий контрактной службы воинской части 6655 РгК «Батыс» Национальной
гвардии РК ефрейтор Андрей Петров, спасший девушку от насильника и привлекший
преступника к ответственности, удостоился звания лауреата Первой глобальной
казахстанской премии «ADAM BOL AWARDS».
Ерболат СУЛТАНОВ, подполковник,
руководитель пресс-службы РгК «Батыс»
Нацгвардии РК

Т

акого высокого звания, согласно
критериям премии и по результатам голосования, удостоились
двенадцать казахстанцев, на своем
примере доказавшие – в жизни
всегда есть место подвигу.
Награду отважному гвардейцу
вручила депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова. Она
поблагодарила Андрея за смелость
и активную гражданскую позицию, проявленную при спасении
человеческой жизни. Призвала и
в дальнейшем с честью выполнять
свой служебный долг.
– Мы чествуем тех, кто по своему
неравнодушию и призванию оказались рядом с людьми, которым была
необходима помощь. Не случайно
главным источником вдохновения
Первой глобальной казахстанской
премии Аdam bol awards стал нравственный кодекс великого поэта

ФРИСТАЙЛ

казахского народа Абая Кунанбаева
«Адам бол» («Будь человеком»), в
котором выдающийся просветитель и мыслитель выразил свой
этический идеал, – подчеркнула в
своем выступлении Ирина Смирнова.– «Хороший человек тот, который

приносит пользу людям», писал
Абай в знаменитых на весь мир
«Словах назидания». Эта истина
остается актуальной более ста лет.
– Если честно, я не считаю свой
поступок подвигом. На моем месте
это сделал бы каждый. Дело чести

любого человека – помочь ближнему, – сказал в ответ Андрей Петров.
Случай, едва не закончившийся
трагедией, произошел около трех
часов ночи 15 июня 2020 года.
Женские крики о помощи Андрей
Петров услышал, стоя на балконе.
Не теряя ни секунды, ефрейтор забежал в квартиру, обулся и бросился
на улицу. Прибежав на крики, в
кустах около дома, он столкнулся с
преступником. Применив приемы
рукопашного боя, Андрей скрутил
его, после чего вызвал наряд полиции. В течение всего времени,
пока к месту преступления следовал
наряд, Андрею удалось удерживать
мужчину на земле, несмотря на все
его отчаянные попытки вырваться
и сбежать.
Ранее мужественный поступок
гвардейца был отмечен медалью
МВД РК «Құқық тәртібін қамтамасыз
етуге қосқан үлесі үшін».
– Пусть страна знает своих настоящих героев в лицо. Благородные
поступки и скромные ежедневные
подвиги наших соотечественников
доказывают лучше всего, что героями не рождаются, ими становятся,
– отметила на торжестве учредитель
проекта Алия Назарбаева.

Первые в истории
В Алматы завершился чемпионат мира
по лыжному фристайлу. Казахстанская
сборная по одной из дисциплин этого вида
спорта – могулу, выступая на родной земле,
завоевала сразу 3 медали. Такого не было
никогда ранее.
Александр ШАХБАЗОВ, фото Виктора МАГДЕЕВА

Д

о 2021 года за всю историю на счету Казахстана
было всего 3 медали мировых первенств по фристайлу-могулу – по одной каждого достоинства, и все
на счету Юлии Галышевой (добыты в 2015, 2017 и 2019
годах). За 2 дня соревнований чемпионата мира-2021
на «Шымбулаке» сборная нашей страны переписала
историю, увеличив число наград на своем счету в 2 раза.
Самая титулованная наша спортсменка Юлия Галышева на домашнем чемпионате мира завоевала «серебро»
в могуле в первый день состязаний. Она набрала 79,52
балла, немного отстав от лидера дисциплины француженки Перрин Лафон (82,11). Однако во второй день – в
парном могуле – она неожиданно осталась за бортом
финала. Но эстафету подхватила ее соотечественница,
15-летняя Анастасия Городко, выигравшая бронзовую
медаль.
После заездов спортсменка поделилась своим впечатлениями. Галышева рассказала о сложных эпизодах,
похвалила свою юную соотечественницу и поблагодарила всех за поддержку.
«Все говорят, что удобно выступать дома и родные
стены помогают. Однако я бы не сказала, что это так.
Лично у меня это вызывает дополнительное волнение.
В первый день я допустила ошибку перед прыжком и
приземлилась немного в другую сторону. За это меня
и поставили на вторую ступеньку. В парном могуле Настя обыграла меня в 1/8 финала, и я ей сказала, что она
останется без медали, если не использует шанс, который
ей предоставился. Она воспользовалась возможностью
на все сто процентов. Первый подиум на чемпионате
мира – еще и дома», – отметила Галышева.
В мужской части соревнований также себя проявило
молодое поколение. В одиночном могуле бронзовую
медаль выиграл казахстанец Павел Колмаков. Для него
это первая награда мировых первенств, в то время как
опытный Дмитрий Рейхерд не сумел завоевать наград.
«Для нас все результаты нашей команды ценны. У
Павла программа прошлого года. Павел женился, а для
мужчины это серьезный шаг, с чем мы его и поздравляем. У Юлии это четвертый чемпионат мира, и во всех у
нее медали. Мы работали на результат и ждали от каждого члена команды, поэтому меня не удивило, а только
порадовало выступление Насти. Мы хотели домашних
медалей, и все получилось», – подытожила главный
тренер сборной РК по фристайлу Елена Круглыхина.
Представительницы Казахстана в лыжной акробатике
на домашнем чемпионате мира показали достойные
результаты, войдя в Топ-10.

СПОРТ
ФУТБОЛ
Определился обладатель Суперкубка
Казахстана. В мини-турнире приняли
участие четыре лучших команды
прошлогоднего чемпионата.
Все матчи прошли на новом стадионе «Туркестан Арена». Впервые после
длительного времени матч проходил с
болельщиками на трибунах. В финальном
матче сошлись костанайский «Тобол» и
«Астана» из Нур-Султана. Основное время завершилось вничью – 1:1. Столичные
футболисты отыгрались в дополнительное
время ко второму тайму.
По регламенту турнира при ничейном
исходе в основное время назначается серия
послематчевых пенальти. Игроки «Тобола»
все 5 раз попали в створ ворот, в то время
как у «Астаны» случился один промах.
***
Национальная сборная Казахстана
по футзалу в гостевом матче
квалификации чемпионата Европы 2022

года одержала крупную победу над
Беларусью со счетом 6:1.
Сборная Казахстана в трех матчах набрала девять очков и уверенно лидирует в
группе 5. В апреле наша команда проведет
заключительные игры квалификации: 6
апреля на выезде против Венгрии, затем
две домашние встречи со сборной Израиля
(9 и 11 апреля).
ТЕННИС
В первом круге основной сетки зимнего
чемпионата страны обошлось почти без
сенсаций: все фавориты победили своих
соперников и идут дальше.
Покидает чемпионат звезда и ветеран
казахстанского тенниса, 14-кратный победитель зимнего чемпионата Казахстана
Алексей Кедрюк. В стартовой игре он
уступил молодому Данилу Озерному. Еще
один ветеран отечественного тенниса
– 36-летний Дмитрий Макеев в первом
раунде проиграл Никите Сидорову.

Казахстанец Кирилл Герасименко вышел
в следующий круг финала основного этапа
турнира WTT Star Contender по настольному теннису. Герасименко встречался с
семикратным чемпионом Африки, золотым
и серебряным медалистом Арабских игр
Омаром Ассаром (Египет) и победил его
со счетом 3:2 по партиям.
В 1/16 финала лидера сборной Казахстана ожидает «флагман» сборной Кореи
Чжон Ён Сик – шестикратный бронзовый
призёр чемпионатов мира, медалист Азиатских игр, 13-й номер мирового рейтинга.
ХОККЕЙ
Определилась вторая пара команд,
сыграющих между собой в первом
раунде плей-оф чемпионата Казахстана
по хоккею.
«Сарыарка» гарантировала себе второе
место по итогам регулярного чемпионата.
Ее соперником в ¼ финала стал «Кулагер».
Петропавловский коллектив уже не под-

нимется выше седьмой строчки, но и не
позволит догнать себя идущему на восьмом
месте «Алматы».
«Торпедо» и «Алматы» составят первую
пару 1/4 финала чемпионата Казахстана.
Счет в серии игр столичного «Барыса» и
магнитогорского «Металлурга» в рамках
Кубка Гагарина КХЛ стал равным 2:2.
Теперь соперники по разу проведут домашние матчи между собой.
БАСКЕТБОЛ
В рамках Единой лиги ВТБ
баскетбольный клуб «Астана» в матче
с «Нижним Новгородом» начал за
здравие, а кончил за упокой.
По окончании первой половины встречи
казахстанцы опережали соперников почти
на два десятка очков и вели 47:28. Но
хозяевам площадки удалось собраться и
совершить камбэк.
За считанные минуты до конца матча они
сократили 11-очковое отставание до +2, и

после необязательной потери мяча новгородцы заработали штрафные, которые
успешно реализовали. Попытка казахстанцев свести игру в овертайм не увенчалась
успехом, и мяч не достиг цели. Итоговый
счет – 75:73 в пользу новгородцев.
В результате «Нижний Новгород» хоть и
остался на шестой строчке, но укрепил свои
показатели, а вот наша команда спустилась
на 12 строчку.И после победы «Калева» над
«Автодором» чуть позже «Астана» закрепилась на 12-м месте. Следующий соперник
команды Эмиля Райковича по Единой лиге
ВТБ – «Цмоки Минск», встреча с которым
состоится 21 марта в столице Беларуси.
После возвращения в Нур-Султан
столичным баскетболистам предстояло
провести двухматчевую домашнюю серию
против «Барсов Атырау» в рамках регулярного чемпионата Национальной лиги.
Первая встреча закончилась со счетом
74:56 в пользу астанчан.
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ
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…Проникнутые
нежностью

В честь Международного
женского дня, а также
30-летия Независимости
Республики Казахстан
столичный театр «Астана
Балет» представил
6-7 марта грандиозный
гала-концерт. Солисты
трех ведущих театров
балета страны – «Астана
Оперы», «Астана Балета»
и ГАТОБ им. Абая (Алматы)
своим блистательным
мастерством поздравили
прекрасную половину
с весенним праздником.

лепно сложенная, с безупречными
балетными техниками, она искрометным хореографическим языком
с невероятным артистизмом передала образ своенравной испанской
цыганки в отличие от нежных, женственных героинь классического
романтического балета.
Отвечая на вопрос журналистов:
«Не сложно ли выступать с солистами других казахстанских театров?»,
– премьер «Астана Балета» Фархад
Буриев отметил: «Все мы из одного
гнезда – алматинского балетного
училища». Фархад Буриев, для которого всегда очень важно более
эмоционально исполнить свою
роль, выступил в «Diversity», «Спартаке» и «Корсаре». Ему нравится
творческая атмосфера «Астана
Балета», возможность креативить,
заключающаяся в том, что можно
поставить свой номер на концерт.
Совместная работа казахстанских
театров порадовала зрителей, каж-

Цвети, мой Казахстан

В Алматы открыли первую Аллею женщин.
Женщины-руководители посадили
200 саженцев каштанов и сирени.

Э

«М

дуэт из балета «Кармен-сюита»,
адажио из балета «Лебединое озеро»,
дуэт из балета «Спартак», па-де-де
из балета «Дон Кихот», фрагмент из
балета «Love Fear Loss» и другие. Свое
мастерство представили солисты театра «Астана Балет» – Фархад Буриев,
Казбек Ахмедьяров, Татьяна Тен,
Айжан Мукатова, Сундет Султанов,
Дэвид Джонатан, Уэсли Карвальо,
Наталья Фернандеc Менес, Илья
Манаенков и другие, премьер театра
«Астана Опера» – Бахтияр Адамжан
и ведущие солисты ГАТОБ им. Абая –
Жанель Тукеева, Малика Ельчибаева
и Рахим Даиров.
Все отрывки из балетов, проникнутые нежностью, страстью, горечью, душевными переживаниями,
радостью и задором, языком танца
грациозно говорили о чувствах влюбленных. Одним из самых впечатляющих стало исполнение партии
Кармен примой ГАТОБ им. Абая
Маликой Ельчибаевой. Велико-

Миллион деревьев
для Алматы
Алима НАЗАРОВА, Алматы

Клара РАСУЛОВА, Нур-Султан

ы старались сделать программу вечера насыщенной
и разнообразной, чтобы передать
ощущение прихода весны – новой
жизни, любви, страсти. Поэтому
вся программа – это проявление
любви: страстной, романтичной,
меланхоличной. Пришла весна, и
очень хочется, чтобы это романтичное настроение передалось
каждому. Также этот гала-концерт
– прекрасная возможность увидеть
современное лицо казахстанского
балета, этих ярких звезд – представителей трех балетных трупп, собранных на одной сцене»,– отметил
Нурлан Канетов, художественный
руководитель театра «Астана Балет», заслуженный артист РФ.
В первом отделении были исполнены фрагменты из балетов
«Щелкунчик», «Лебединое озеро»,
«Корсар» и отрывки из работ современных хореографов, такие как
«Diversity». Фрагменты из балетов
«Пламя Парижа», «Эсмеральда»,
«Devine», «Let It Go» были показаны
впервые.
В программу второго отделения
вошли: гранд-па из балета «Жизель»,

СРЕДА ОБИТАНИЯ

дое выступление сопровождалось
овациями. В наше непростое время
ограничений и психологического
напряжения гала-концерт стал настоящим праздником искусства.
Жизнеутверждающее творчество
«Астана Балета», словно на передовой борьбы с пандемией, укрепляет
дух общества и дает надежду, что
мы преодолеем трудности.
После долгих месяцев карантина снова пришла весна, мы идем
в любимый замечательный театр
и наслаждаемся великолепным
балетом.
Мероприятие состоялось при
поддержке Министерства культуры
и спорта в рамках празднования
30-летия Независимости Казахстана. В марте «Астана Балет» представит еще две насыщенные программы: показ одноактных балетов
«Вальпургиева ночь» и GAIA, а в
канун праздника Наурыз пройдет
«Вечер национального балета».

кологическая акция накануне Международного женского дня 8 марта была организована по инициативе
руководителя управления зеленой экономики городского акимата Натальи Ливинской и акима Жетысуского
района Гульнар Кокобаевой в микрорайоне Кокжиек.
В посадках деревьев участвовали женщины-депутаты,
общественники, представители бизнес-сообщества.
Управление зеленой экономики предоставило саженцы
и весь необходимый инвентарь.
– Надеюсь, мы положили начало хорошей традиции
высаживать деревья накануне этого весеннего праздника, – сказала депутат Мажилиса РК Айжан Скакова.
Трехгодичная программа озеленения Алматы, которая уже реализуется, необходима для улучшения
микроклимата мегаполиса и возвращения ему былой
славы самого зеленого города Казахстана. Сегодня он
отстает по количеству и качеству зеленых насаждений,
которые должны приходиться на одного человека.
Нужно восполнять количество зеленых насаждений в
городах и населенных пунктах страны, которые улучшают микроклимат в них.
Важно не только посадить деревья, но и обеспечить за
ними гарантированный уход в течение двух лет. Ккак
заверила аким района Гульнар Кокобаева, новый сквер
будет находиться в зоне ее личного внимания. Всего в
этом районе будет высажено 4500 саженцев. Благодаря
посадкам территория будет развиваться.
В этом году планируется посадить 350 тысяч деревьев.
А всего в течение трех лет будет посажен 1 миллион
зеленых насаждений, чтобы вернуть Алматы статус
города-сада.

ВЫСТАВКА

Более 90 художников из разных уголков нашей страны стали участниками
республиканской выставки «Цвети, мой Казахстан» в Алматы, посвященной
30-летию Независимости страны. Масштабная экспозиция открылась
5 марта в Государственном музее искусств РК им. Кастеева. Она состоялась
благодаря инициативе художника и арт-менеджера Лидии Дроздовой
при поддержке ГМИ им. Кастеева в рамках программы «Современная
казахстанская культура в глобальном мире».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

С

вои новые произведения в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве показывают профессиональные художники из
многих городов страны, среди которых
Шымкент, Тараз, Актау, Темиртау, Павлодар, Караганда... Наибольшее количество работ представлено из Алматы
и Нур-Султана.
С приветствием к участникам выставки обратилась директор ГМИ им.
Кастеева Гульмира Шалабаева: «Эта
выставка имеет большое значение не
только для нашего музея, не только для
художников, принявших в ней участие,
но и для истории изобразительного
искусства Казахстана. Такие выставки
республиканского масштаба показывают состояние современного искусства
на сегодняшний день…
Не часто происходит, чтобы лучшие
образцы творчества известных и выдающихся художников Казахстана были
собраны в главном художественном

музее страны. Мы самыми первыми
проводим такую масштабную выставку,
посвященную 30-летию Независимости
Казахстана. Музей это тот институт,
который сохраняет культурно-историческую память, которая является квинтэссенцией культурного кода нации.
Пройдет 20 лет, тридцать, пятьдесят,
сто! И по сегодняшним работам о нас,
о нашей эпохе, о нашем времени будут
судить потомки».
По словам одного из организаторов
и участников выставки Игоря Гущина, работа по подготовке экспозиции
проводилась с ноября прошлого года.
«Мы готовили выставку на чистом энтузиазме, любви к искусству и желании
развития этого искусства в Казахстане.
ГМИ им. Кастеева пошел нам навстречу,
предоставил бесплатно свое пространство. Многие из будущих участников
готовили новые работы специально для
этой выставки. Большей частью здесь
показываются вещи, которые никто
не видел. Приглашение для участия в
выставке было опубликовано в чатах

У юных – свой театр

социальных сетей, объединяющих
художников, прежде всего, бывших на
художественном симпозиуме на Северном Кипре», – сказал Игорь Гущин.
Впечатлениями о выставке поделился
известный алматинский приверженец
«наива» Ерсайын Жапак, представивший два небольших холста 2020 года:
«Выставка даст большой толчок для
развития изобразительного искусства
в стране. Хорошо, что в экспозицию
вошли произведения разных художников со всего Казахстана. Каждый из
них своим неповторимым почерком
показывает свое искусство. Жаль, что
много своих замечательных работ они
оставили на Кипре. Там работает много
талантливых художников не только из
Казахстана, но и из других стран СНГ.
А у нас в родном отечестве нет таких
спонсоров, меценатов, как на Кипре.
Говорят, в Алматы пятьдесят миллионеров, все они строят магазины, супермаркеты... думают только о себе. А кто
будет думать про искусство, о будущем
наших детей?».

Камерно-лирический общий тон выставки можно отнести за счет желания
отойти, отстраниться от столкновения
с глобальным вызовом пандемии коронавируса. Организаторы говорили о
«прекрасной возможности рассмотреть
современные арт-процессы». Но обошлись без художников, благодаря которым искусство Казахстана узнаваемо в
мире: Е. Мельдибекова, Р. Нурекеева, Ш.
Гулиева, С. Сулейменовой, супругов Воробьевых и других известных мастеров.

РАМПА
В год 30-летия Независимости РК в Жанаозене при поддержке управления культуры,
развития языков и архивов Мангистауской области и областного музыкальнодраматического театра им. Н. Жантурина создан молодежный театр. Об этом сообщила
руководитель областного управления культуры, развития языков и архивов Пания
Сармурзина.
Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

К

ак отметила спикер,театр может
привить любовь молодежи к искусству. Там есть и музыка, и танцы,
и поэзия, и тема любви. Театр – это
место живого общения людей.
«Главная цель проводимой работы – дать возможность развиваться
молодым талантам. Мы рады тому,
что в Жанаозене создан такой театр.
Важно это и в рамках реализации
программы «Рухани жаңғыру»,
нацеленной на модернизацию
общественного сознания, духовное
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ния. В молодежном театре получили
работу молодые специалисты, и
они обязались порадовать зрителей
новыми интересными постановками, которые станут посильным
вкладом в сокровищницу нашей отечественной культуры», – отметила
П. Сармурзина.
Занятия в театре – музыкальные,
театральные, танцевальные – дадут
возможность учащимся выразить
себя на сцене. Непременными
участниками спектаклей в каждом
театре являются зрители. Именно
они будут оценивать работу молодого коллектива. «Я уверена, что в
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молодежном жанаозенском театре
все спектакли будут пользоваться
большим успехом. Надеюсь, что новый театр будет успешным и выйдет
на новый уровень», – сказала Пания
Сармурзина.
Молодой коллектив будет перенимать опыт у старших коллег. Творческий коллектив будет
стремиться пропагандировать
духовные ценности, ставить отечественные и мировые спектакли, созвучные интересам юного
поколения, совершенствовать
творческий потенциал культурноэстетического мира.
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