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НЕФТЬ: ИНВЕСТОРЫ
СНИМАЮТ ПЕНКУ

QR-КОД: АНТИКОВИДНЫЙ
БАРЬЕР В ДЕЙСТВИИ

ЖИВЕТ В АКСУ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ

Заседание ОПЕК+
в нынешний четверг
является ключевым
событием для рынка нефти

Казахстанские
предприниматели
с надеждой ждут широкого
распространения мобильного
приложения «Ashyq»

В родном городе Иманбека
встречали, постелив красную
дорожку, и подарили
именной чапан
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Сообщение Банка
России о предстоящем
эксперименте со сбором
монет у россиян стало
еще одним ясным сигналом
о ширящемся наступлении
цифровых денег
и электронных платежей
на позиции наличности.
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«Крипта»
ждать не будет

Тулеген АСКАРОВ

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

На пороге
трансформации

В Казахстане идет значительная
корректировка экономической политики,
страна стоит на пороге существенной
трансформации. И хочется верить, что
она сделает жизнь казахстанцев более
защищенной от различных невзгод.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев принял участие в Мероприятии высокого уровня «Международная долговая
архитектура и ликвидность», посвященном консолидации международных усилий в сфере финансирования развития в эпоху пандемии COVID-19.
Выступив в качестве председателя Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, Касым-Жомарт Токаев отметил, что с начала пандемии
коронавируса страны группы столкнулись со смертельно опасным сочетанием сокращения иностранных
инвестиций, торговли и денежных переводов, других
факторов, которые повлекли спад их экономик в
среднем на 2,4 %.
стр. 2

К

ак отметили в Центробанке
РФ, подготовившем «Основные
направлениях развития наличного
денежного обращения на 2021-2025
годы», в России ежегодно чеканится
огромное число монет при том, что
их использование в расчетах неуклонно снижается. В прошлом году
в обращение было выпущено свыше
1,3 млрд монет, на изготовление
которых было потрачено 3,8 млрд
рублей. Доля монет, вернувшихся
в оборот через банковские кассы,
опустилась до 46% с 63% в 2019 году.
ГОСУДАРСТВО ИЩЕТ МОНЕТЫ
Причина проста – торговые предприятия, которые в своем стремлении сократить расходы на пересчет
монет и их инкассацию просто отказываются принимать монеты от
покупателей. В итоге значительная
часть выпущенных в обращение монет не возвращается в кругооборот
и остается у населения.
В Казахстане такая тенденция
также присутствует. В Нацбанке
констатируют резкое снижение
уровня возвратности циркуляционных монет в кассы его филиалов. С
80% в 2015 году отношение суммы
изъятия из обращения циркуляционных монет к выпуску упало
до 8% в 2019 году! Но при этом за
последние 5 лет ежегодный темп
прироста числа таких монет на душу
населения сложился на уровне в
7%, в результате чего к началу прошлого года на одного казахстанца
приходилось почти 170 монет. Однако отечественные пользователи
соцсетей с возмущением сообщают
об отказе некоторых специализированных магазинов принимать
не только монеты, но и тенговые
купюры, являющиеся законным
платежным средством на территории нашей страны!
Многие клиенты банков сталкиваются с драконовскими комиссиями при размене крупных купюр
достоинством 10 и 20 тысяч тенге.
А еще раньше, когда в алматинских
автобусах не было платежных карт
«Онай» и наличность принимали
молодые пареньки-«кондукторы»,
не знавшие толком города и упорно
не выдававшие билеты, доводилось видеть, как они выбрасывали
на улицу монетки достоинством
в 1 тенге. Водители же автобусов
украшали тогда лобовые стекла орнаментом из мелочи в дополнение
к золотистой бахроме.
Другая тенденция, на которую
указывается аналитиками Центробанка в упомянутых выше
«Основных направлениях», – так
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Продажа иностранцам:
разрешить нельзя
запретить
Земельный вопрос многих испортил.
Казахстанцы не исключение. Они готовы
терпеть если не все, то многое. Но когда на
повестке дня вопрос земли, просыпается
все и вся. Нынче этот вопрос вновь на
повестке дня.
называемый «парадокс наличных
денег», при котором их объем в
обращении не снижается или даже
растет. Причиной такого явления
служит значительное снижение в
последние годы доходности банковских депозитов зачастую даже
с переходом в отрицательную
зону, когда клиент платит банку за
хранение денег. В таких условиях,
естественно, выгоднее просто держать наличность дома. Свою роль
сыграла и пандемия коронавируса,
побудившая не только население, но
и бизнес создавать дополнительные
запасы наличных.
Но вернуть монеты из копилок
обратно в обращение не так просто. Как вариант, в Центробанке
предлагают шире использовать
терминалы по приему монет. Однако от их использования россиян
отпугивают высокие комиссии – до
20% от принятой суммы мелочи.
Другой вариант – внесение денег
монетами на текущий счет в банке или на депозит, так как с этой
операции не взимается комиссия.
Центробанк намеревается даже
проводить акции в отделениях
банков «День монеты» и использовать Монетную площадку для
перенаправления потоков мелочи
от организаций, стабильно получающих монеты от населения, тем
субъектам бизнеса, которые нуждаются в ней. Фактически речь идет
об объединении усилий банков и

ритейла в решении этой проблемы,
весьма важной для экономики в условиях растущего доминирования
безналичных расчетов и перехода
к цифровым деньгам – криптовалютам.
НЕ ЗАСТРЯТЬ НА ЦИФРОВОЙ
«ОБОЧИНЕ»
А «крипта» уверенно наступает
на позиции наличности. Так, на
днях международная платежная
система Visa заявила, что позволит
клиентам использовать криптовалюту USD Coin. Центральный банк
Китая (People’s Bank of China) вводит в рамках пилотной программы
цифровой юань (DCEP) в нескольких городах – Пекине, Шэньчжэне,
новом экономическом районе
Сюнъань (центр индустриального
района Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй,
Северный Китай), Чэнду, Сучжоу и
других.
Одновременно изучается возможность использования цифрового юаня на сайте зимних
Олимпийских игр-2022, которые
пройдут в этой стране. В этом году
торговые автоматы на станциях
метро Шанхая начали принимать
цифровой юань, для чего приглашенные клиенты получили
от банков «красные конверты» с
новой валютой для использования
в тестовом режиме. В одном из
госпиталей был запущен платежный канал для цифровой валюты с

тем, чтобы его сотрудники могли
оплачивать свое питание.
До Шанхая испытания цифровой
валюты были развернуты в отдельных китайских городах, включая
Пекин, Сучжоу и Шэньчжэнь. По
словам профессора Китайской
академии финансовых исследований Шанхайского университета
Цзяотун Ли Фэна, по сравнению с
банкнотами, цифровой юань более
отслеживаем и контролируем, что
способствует борьбе с отмыванием
денег, финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов
и коррупцией. Предварительное
тестирование в Шанхае продлилось
до конца февраля.
По мнению международных экспертов, Китай сейчас значительно
опережает другие страны в подготовке к запуску официальной
цифровой валюты. К тому же сами
китайцы в последние годы практически не пользуются не только
наличностью, но и банковскими
картами, предпочитая расплачиваться через смартфоны благодаря
возможностям систем WeChat Pay
и Alipay.
Сами власти страны весьма заинтересованы в переходе на государственную цифровую платежную
систему для усиления борьбы с
коррупцией, отмыванием денег,
азартными играми и финансированием терроризма.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Почему в Казахстане и России
растут цены на продукты питания

Почему такое происходит, можно ли их остановить директивами и как со всем этим жить – это круг
вопросов, на которые мы попробуем ответить.
Арман ЕЛ

Д

ля начала – цифры официальной статистики России. В прошлом году цены
на продукты питания выросли почти на
8% – этот показатель почти вдвое выше,
чем средние темпы инфляции.
ЗАМОРОЗКА ЦЕН НА ВЫСОКОМ
УРОВНЕ В РФ
Наиболее значительный скачок цен
Росстат зафиксировал на овощи (20%), сахар и кондитерские изделия подорожали
почти на 14%, фрукты – на 13% и т. д. В
начале этого года рост цен продолжился. В

январе общий индекс стоимости продуктов питания вырос на 1,2% в сравнении с
декабрем, а в годовом сопоставлении – на
8,2% к январю 2020 года.
Из-за взрывного роста цен на сахар
и растительное масло в декабре 2020 г.
участники рынка и государство договорились о заморозке цен после критики со
стороны президента РФ Владимира Путина. Соглашение предусматривает, что
литр подсолнечного масла в опте должен
стоить не больше 95 руб. и не больше 110
руб. – в рознице. А сахар – не более 36
руб. за 1 кг в опте и 46 руб. – в рознице.
Тогда предельные цены установили на

facebook.com/dknews.kz

три месяца – соглашение действует до 1
апреля 2021 г. И его могут продлить, как
минимум, на два месяца.
РОСТ НА ФОНЕ ДИСБАЛАНСОВ
Теперь цифры по Казахстану. 10 декабря
2020 г. министр торговли и интеграции
Бахыт Султанов, выступая на заседании
правительства, заявил, что рост цен на
социально значимые продовольственные
товары (СЗПТ) составил 9,6% за год. По
его словам, до 30% подорожали восемь
из 19 товаров, входящих в СЗПТ. Рост цен
продолжился и в текущем году.
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СИТУАЦИЯ

Зарплата энергетиков –
«тушите свет»?
Накануне Наурыза 130 работников
Западного предприятия электросетей
«Павлодарской РЭК» обратились с письмом
к руководству головного АО «ЦентральноАзиатская электроэнергетическая
корпорация» и АО «Павлодарэнерго». Свое
письмо они разместили в социальной
сети, так как только благодаря такой
публичности надеются добиться успеха.
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FINANCE

Григорий МАРЧЕНКО:
«География –
это судьба»
Советник председателя правления
Евразийского банка развития
Григорий Марченко в Алматы
дал интервью нескольким казахстанским
СМИ. Он рассказал о возвращении банка
на международные рынки капитала,
о приоритетах структуры и, конечно,
об интеграции.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ВАКЦИНАЦИЯ

НА ПОРОГЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ
стр. 1

Г

лава Казахстана высказал ряд практических
предложений. В частности, он считает крайне
важным обеспечить фокусировку антикризисного пакета Всемирного банка в объеме 160
миллиардов долларов и кредитных линий МВФ
в размере 1 триллиона долларов для наиболее
пострадавших стран.
***
Президент проинформировал о запуске казахстанского агентства международного развития
«KazAID», а также о работе над созданием в
Алматы Регионального центра ООН по ЦУР.
Глава государства отметил, что Казахстан предпринял такие шаги в знак солидарности с другими
странами и многосторонними организациями.
***
Председатель Агентства по защите и развитию
конкуренции Серик Жумангарин доложил о разработанном Национальном проекте по развитию
конкуренции, который включает два базовых
направления и 33 основных проекта.
Эти проекты призваны снять барьеры и обеспечить равный доступ на рынки биржевой
торговли, электроэнергетики, сельхозпродукции,
транспорта, связи, IT-услуг.
***
Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите Совета сотрудничества
тюркоязычных государств в онлайн-формате.
Глава Казахстана предложил создать образовательный фонд «Великие тюрки», а также
выделить 50 грантов для обучения молодежи
братских стран. Он также призвал ускорить
работу по созданию Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда, который станет
первым совместным финансовым институтом
тюркоязычных стран.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в
Костанайскую область проинспектировал ход
реализации инвестиционных проектов в отрасли

ПОДСТЕГНУТЬ «ГОНКУ УКОЛОВ»

автомобилестроения и производства сельскохозяйственной техники.
Также он ознакомился с ходом строительства завода по производству чугунного литья
«KamLitKZ». Первый этап строительства планируется завершить в октябре 2021 г., второй и третий
этапы – в 2023 г. Здесь будет создано 300 новых
рабочих мест.
***
Премьер-министр обсудил перспективы
дальнейшего развития сотрудничества в сфере
автомобилестроения с руководством компаний
«КАМАЗ», «Татнефть», «АвтоВАЗ» и «KIA Motors».
По итогам переговоров в присутствии А. Мамина
подписаны 9 документов по реализации совместных проектов в автомобилестроении.
***
Рассмотрен ход подготовки к весенне-полевым
работам.
В текущем году планируется засеять 22,8 млн
га земли, что на 186,6 тыс. га больше, чем в прошлом году.
***
Проведена актуализация Комплексного плана
социально-экономического развития СевероКазахстанской области.
Документ предусматривает реализацию свыше
80 мероприятий по 4 основным направлениям.
Общий объем инвестиций в актуализированном
Комплексном плане составляет около 2 трлн тенге,
большая часть из которых – частные инвестиции.
***
Аскар Мамин провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.
Стороны обсудили вопросы реализации программы декарбонизации энергетического сектора
Казахстана, проектов ЕБРР «Зеленые города» и
других. По итогам переговоров министр национальной экономики Асет Иргалиев и глава ЕБРР по
Казахстану Агрис Прейманис подписали Рамочное
соглашение о партнерстве между Правительством
РК и ЕБРР по расширению сотрудничества.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что единственно верным способом
остановить пандемию является массовая вакцинация и нужно обеспечить граждан
вакциной. Однако, несмотря на сравнительную доступность прививочного материала,
низкий темп вакцинации населения вызывает у депутатского корпуса страны серьезное
беспокойство.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

Т

ак, депутат Мажилиса Ирина
Унжакова считает, что сегодня
люди сталкиваются с ситуацией, когда
не знают, где и когда можно пройти
вакцинацию. Она привела такие доводы: «Если правительство заявляет,
что массовая вакцинация является
первостепенной задачей в борьбе с
пандемией, то почему тогда до сих
пор нет продуманных, системных
и синхронизированных мер по ее
организации?
Провакцинировано чуть более 101
тысячи человек. Это составляет 0,7%,
то есть менее 1% населения. Поэтому
необходим четкий и продуманный
план действий, пошаговый алгоритм
с указанием сроков, регионов и исполнителей. Пора от декларации
заявлений и намерений перейти,
наконец, к системной, жесткой и
результативной работе по массовой
вакцинации населения».
Представители Минздрава привели
свои доводы на обращение депутата:
«Правительство страны предпринимает все меры для обеспечения
потребностей населения в вакцине. В
этих целях, в первую очередь, в стране
была организована собственная площадка по выпуску вакцины на базе
Карагандинского фармацевтического
комплекса. Параллельно ведется
разработка вакцины собственного
казахстанского производства,которая
после всех этапов клинических испытаний получит доступ к массовому
применению.
Большая работа проведена в части
организации прививочных кабинетов
по всей стране, обучению персонала

правилам вакцинации от КВИ. На
31 марта обеспечено доступность к
вакцинации 300 тыс. граждан (привито – 1 компонентом – 134 841,
2 компонентом – 38 588 человек).
Неблагоприятных проявлений после
иммунизации не зарегистрировано.
В целях дальнейшей иммунизации
населения в апреле текущего года
планируется поставка 2,5 млн доз.
Это позволит до конца первого полугодия охватить иммунизацией от КВИ
6 миллионов жителей РК.
Получается, что особых преград для
эффективной массовой вакцинации
населения нет. Более того, на помощь
российской вакцине скоро прибудет
отечественная инактивированная
вакцина QazCovid-in, сделанная из
цельного вируса. В ней содержится
полный набор белков данного вируса, который определенно вызовет
широкий иммунитет, будет активен и
покажет эффективность для имеющихся и новых штаммов. По сути, даже
в казахстанских регионах вакцина
от коронавируса станет доступнее,
чем в большинстве европейских
стран. И сделать укол можно будет
в любом прививочном кабинете по
местожительству или в передвижных
прививочных пунктах.

Для всего мира вакцина – вопрос
не только сокращения смертности,
восстановления экономики и победы
над пандемией. Как считают эксперты,
это вопрос и национального престижа
– геополитической «гонки уколов».
Казахстанские СМИ усиленно
поддерживают кампанию по продвижению вакцинации. Выпускаются
десятки статей и сюжетов, которые
опровергают слухи о чипировании,
рассказывают о безопасности и эффективности вакцины и мотивируют
возвратом к «жизни без ограничений».
Работать в этом направлении надо
постоянно, особенно когда речь идет
о жизни и здоровье человека. Не
секрет, что порой врачи и медицинские чиновники говорят о прививках
скучным и перегруженным терминами языком. Чтобы люди поверили
в эффективность вакцины, людям
нужны простые истории. Например,
как прививка спасла кому-то жизнь,
или, наоборот: из-за не сделанной
прививки появились проблемы со
здоровьем. Но лучше сторителлинга –
это живой пример. И, конечно, очередь
в прививочный кабинет возрастет
в разы, когда будет обнародована
статистика вакцинации депутатского
корпуса страны.

ЦИТАТА
Учитывая складывающуюся ситуацию с вакцинацией, глава государства Касым-Жомарт Токаев дал министру здравоохранения месяц, чтобы нарастить
ее темпы и улучшить эпидситуацию в стране.
Он сказал: «Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что на данный
период министр здравоохранения – ключевая фигура в правительстве, у вас
особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили
обороты. В течение апреля Вы должны переломить ситуацию. Иначе последует
кадровое решение, которое Вас сильно разочарует. Это касается не только
министра здравоохранения, но правительства в целом».

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
стр. 1
Арман ЕЛ, фото из архива ДК

О

дин этап обострения земельного вопроса был спровоцирован в начале
апреля 2016 года,когда на брифинге в Службе центральных коммуникаций тогдашний
министр национальной экономики Ерболат
Досаев заявил о планах реализовать через
аукционы 1,7 млн гектаров земли. По его
словам, для продажи тогда было подготовлено 645,4 тыс. гектаров, или 1271 участок.
НА ПЕРЕПУТЬЕ
«Действующим арендаторам будут
предоставлены льготы на выкуп земель в
размере 50% от ее кадастровой стоимости
с рассрочкой до 10 лет. Кадастровая стоимость земель является стартовой ценой
земельного участка, выставляемого для
продажи на аукционе», – заявил тогда
Досаев.
Начать аукционы планировалось с 1
июля 2016 года. Реакция общественности оказалась мгновенной. На 21 мая
был назначен общенациональный сход
против продажи земли иностранцам.
Власти делали все возможное, чтобы не
допустить массовых протестов, однако
бродившее в массах возмущение они услышали. Тогдашний президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев ввел мораторий на
продажу земли иностранцам в июне 2016
года. Документ касается предоставления
иностранцам (как физическим, так и юридическим лицам), лицам без гражданства и
компаниям, в уставном капитале которых
доля иностранных граждан выше 50%,
права на земельные участки сельхозназначения.
Но назвать тогда возникшее недовольство людей реакцией в моменте никак
нельзя. Летом 2019 года в Восточно-Казахстанской области появились слухи о
продаже десятков тысяч гектаров земли
сельхозназначения в Курчумском, Бескарагайском и Урджарском районах. Чтобы
предотвратить протесты, глава региона
Даниал Ахметов вынужден был на специальном брифинге назвать эту информацию
«ложью и клеветой».
Поэтому неслучайно власти продлили
мораторий до 31 декабря 2021 года.
И также неслучайно 12 марта текущего
года президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев направил в Мажилис законопроект,
устанавливающий запрет на продажу и
аренду земли сельскохозяйственного назначения иностранцам. Видимо, настало
время, когда мораторий необходимо заменить полноценным законом.
На днях в Казахстане был утвержден
состав Комиссии по земельной реформе,
в которую вошли депутаты, заместители
акимов, представители НПП и ассоциаций,
общественные деятели. Тем самым, власти
стремятся поставить точку в земельном вопросе. Но политолог, директор Института
современного государственного развития
Дмитрий Солонников считает, что сам по
себе мораторий создает фактор неопределенности.

ПРОДАЖА ИНОСТРАНЦАМ:
РАЗРЕШИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ

промышленного использования, рекреационных проектов? Вообще-то в мире часто
на разные земли действуют разные нормы.
И это тоже логично. Так что вопрос – какая
задача стоит в итоге. Отсюда и ответ – достаточна мера, принимаемая в законе, или
нет»,– ответил вопросом на вопрос спикер.

«Решение о запрете продажи земли
иностранцам вполне логично в рассматриваемой ситуации. Земля в рыночной
экономике – это актив, и соответственно
так и рассматривается в государственной
экономической политике. Мораторий – это
временная мера, создающая фактор неопределенности. Мораторий есть, и может
быть отменен или закончится.Соответственно нет уверенности в сохранении правил
пользования землей», – заявил он.
Принятие полноценного закона, продолжил спикер, однозначно определяющего
правила продажи и владения земельными
участками, конечно, позитивная мера.
«А дальше – выбор: сохранить в законе
правила, определенные мораторием, или
готовить закон к его завершению и, соответственно отмене ограничений», – добавил специалист. По мнению Солонникова,
в Казахстане принято решения о внесении
норм моратория в будущий закон.
«Чтобы обезопасить рыночный актив
земельного рынка, в разных странах существуют разные системы ограничений
относительно купли-продажи. В разных
ситуациях принимают разные решения.
Сильные и богатые государства часто не
опасаются скупки земли иностранцами и
иностранными компаниями. Для них это не
играет роли для потенциального подрыва
суверенитета», – заметил он.
С другой стороны, полагает спикер, находятся страны, где суверенитет не находится в зоне повестки дня, но стоит задача
любыми средствами пополнить бюджет, в
том числе и распродав землю.
«На внутреннем рынке покупателей в
таких ситуациях зачастую недостаточно. И
тогда, несмотря ни на что, все, что возможно,
продается в иностранную юрисдикцию. С
противоположной стороны стоит вариант,
когда государство, заботясь о собственной безопасности, стремится сохранить
национальный контроль над землей и
имеет возможности зарабатывать на иных
активах. Или же существует вообще вне
рыночных законов, и тогда земля активом
не является. Собственно Казахстан сейчас

и делает выбор в этих координатах», – отметил Солонников.
ЛАТИФУНДИСТЫ И 10 СОТОК
Правозащитник, глава общественного
фонда Liberty Галым Агелеуов призывает
для начала открыть для общественности
список казахстанских собственников земли.
«Главная невыполненная проблема
земельной комиссии и власти – это отказ
опубликовать весь список собственников
земли (земельный кадастр)», – подчеркнул он.
Но как раз из-за латифундистов, по словам спикера, нет возможности дать 10 соток
земли жителям Алматы, которых обманули.
«Вопрос справедливого перераспределения земли боятся поднять, потому что
для этого должны быть определены четкие
критерии, когда земля должна перейти из
рук латифундистов и быть передана безземельным гражданам»,– считает активист.
СПЕЛОСТЬ НОРМ ЗАВИСИТ
ОТ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
Норма, когда землю продавать нельзя
иностранцам, лицам без гражданства и
компаниям, в уставном капитале которых
доля иностранных граждан выше 50%,
перекочевала и в законопроект. Вопрос,
как это повлияет на рынок земли, волнует
многих.
Солонников считает ее вполне достаточной. «Но смотря для чего и как будет
действовать эта норма. Это, конечно, будет
сокращать объемы финансов на рынке земли. Если нет необходимости их наращивать,
то это действенная мера. Национальный
контроль, в определенной мере, будет сохранен», – уверен он.
Другой вопрос, какие еще будут разрешены формы использования земли:
долгосрочная аренда, создание на территории Казахстана дочерних предприятий
зарубежных компаний и т.д.
«Как будет осуществляться гарантия
инвестиций? Будут ли различия для земель
различного вида: сельскохозяйственных
земель, земель под жилую застройку, земель

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Агелеуов акцентирует внимание на эффективности использования земель. По его
мнению, дело не в том, что мы запрещаем
иностранцам владеть землей Казахстана,
а в том, что мы неэффективно используем
землю сами.
«Вторая важная проблема – это анализ
эффективности используемых земель. Если
они захвачены, скуплены и не используются
по прямому сельскохозяйственному или
промышленному назначению, то обязать
собственника заняться растениеводством
или производством», – рекомендует он.
Также спикер предлагает вариант, если
собственник «ерепенится». «В течение
какого-то времени государство должно
иметь право взять эти земли в аренду или
передать другому более рачительному
арендатору с последующим правом выкупа. Самое важное, государство должно
предоставить выгодные условия для сельхозпроизводства. Прежде всего, должны
быть отработаны лизинг и ипотека», – пояснил активист.
Например, для властей принятие соответствующего закона жизненно необходимо. Как представляется, таким образом,
они раз и навсегда снимут с повестки дня
земельный вопрос.
Солонников просит обратиться к мировому опыту. «В мире действуют разные
законодательные нормы. Общих правил
нет. И каждая страна выбирает, исходя из
своих задач и своих возможностей. В любом
случае рост стоимости земли – это баланс
спроса и предложения. В большинстве
стран действуют различные ограничения
на покупку сельскохозяйственных земель.
По времени проживания в стране, по целевому использованию, по приоритету для
местных жителей в случае продажи и так
далее», – перечислил он.
А потом обратился к конкретным примерам. «В ряде стран – Франции, Соединенном
Королевстве, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Австралии – иностранцы имеют
такие же права на приобретение земли,
как и сами ее подданные. В Литве, Латвии,
Эстонии, Венгрии и Словакии купить землю может только резидент ЕС. В Норвегии
и Польше иностранцы должны получить
специальное разрешение. А в Германии,
Финляндии, Италии, Таджикистане продажа разрешена только местным жителям
и компаниям. В США и Канаде жесткие
ограничения на продажу земли вводятся
на уровне штатов. В России продажа земли

иностранцам и иностранным компаниям
разрешена с определенными ограничениями. Иностранцы и иностранные компании
не могут выкупить земельный участок,
который находится на приграничной территории или в границах морского порта.
Земли сельскохозяйственного назначения,
участки недр, участки континентального
шельфа, участки лесного фонда иностранцы могут использовать исключительно на
правах аренды», – уточнил спикер.
ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ БЫЛО
ВЫГОДНО КАЗАХСТАНУ
Агелеуов считает, что прагматизм лучше
запретов и соответствующих законодательных инициатив. «Наоборот, надо оживить
конкуренцию в сельском хозяйстве, и
иностранный капитал мог бы поддержать
казахстанцев. Более того, иностранный капитал мог бы стимулировать коммерческие
земельные отношения, но для этого надо
детальное законодательство, регулирующее права иностранцев на землю, чтобы
это было выгодно Казахстану», – подчеркнул он.
Может, это длительная аренда на 50 лет,
детализирует спикер, но в любом случае
главное – это развитый экологический
контроль, стимулирующий безотходное и
экологически чистое производство.
«Наша боязнь вызвана, прежде всего,
коррупцией наших чиновников, которые
ради наживы забудут про интересы защиты
трудовых прав граждан Казахстана,которые
абсолютно не развиты и написаны в пользу
работодателя. Встает вопрос, а насколько
наши чиновники готовы отстаивать экологические интересы страны, даже если будет
создан замечательный закон по защите
экологии РК?»–задается вопросом активист.
Пока не будет этого доверия и защищенности, подчеркнул Агелеуов, лучше, если
иностранцы не будут иметь права покупать
землю в собственность. «Но только до
решения обозначенных задач. Весь современный мир построен на конкуренции
и недискриминации, и запрещать – это
противоречить рыночным отношениям и
тормозить развитие страны», – конкретизирует он.
Даже если в Казахстане появится закон, запрещающий иностранцам покупать
землю, многое остается неясным. У Солонникова тоже осталось много вопросов.
«По опыту других стран могу сказать,
что такого рода законы работают достаточно эффективно. Особых сложностей в
их применении нет. Но, еще раз, вопрос в
том, какие задачи будут ставиться при его
реализации и какие дополнительные возможности и условия пользования землей
будут регламентированы? В соответствии
с этим и будет формироваться конечный
результат», – считает он.
Агелеуов меньше задается вопросами и
крайне категоричен, считая, что вся работа
не должна свестись только к принятию
закона о запрете иностранцам владеть
землей. Это не решение земельного вопроса Казахстана. И в итоге может оказаться
проектом, который мало что даст стране.
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АКТУАЛЬНО

«НАШЕСТВИЕ» БРИТАНСКОГО ШТАММА:
ЦЕНА ВОПРОСА

Специалисты Международного центра вакцинологии при Казахстанском аграрном
университете на минувшей неделе сделали сенсационное заявление: в мире появился
новый, алматинский, штамм коронавируса. Позже выяснилось, что это всего лишь
научное предположение, а общественные места нашего города заполонили все-таки
британский и южноафриканский варианты опасной заразы.
Александр ШАХБАЗОВ, Алматы

С

енсационную новость о появлении в Казахстане своего,
фирменного, штамма коронавируса растиражировали все СМИ во
вторник. Мол, есть и у нас пусть
печальный, но все-таки повод
для гордости: хоть COVID отечественный. Но буквально в тот же
день Минздрав успокоил соотечественников: это – «наконец-то»
– в Казахстан пришли британский
и южноафриканский разновидности коронавируса, и никакого
алматинского варианта COVID на
самом деле в природе нет. Пока нет.
По состоянию на 30 марта,
британский и южноафриканский
варианты коронавируса выявлены
почти во всех регионах страны,
кроме ВКО, СКО, Костанайской и
Павлодарской областей. В стране
уже провели полногеномное секвенирование 265 положительных
проб на COVID-19. В 12 из них
выявлена мутация, характерная
для британского штамма: Алматы
– 8, Актюбинская область – 3, НурСултан – 1, в том числе 8 завозных
(ОАЭ – 5, Египет – 3).
«На начальном периоде исследовали в Алматы 100 проб, передали их в референс-лабораторию,

которая находится здесь же, у нас.
При этом в около половины проб
было выявлено наличие штамма
мутированного. На данном периоде
диагностика базировалась на том,
что все 3 штамма имеют изменения в одной цепочке РНК и ДНК
по сравнению с первоначальным
штаммом вируса. Поэтому быстро
было проведено обследование,
чтобы четко установить, какие это
штаммы. Данные пробы были переданы на секвенирование в геномные лаборатории в Алматы. В ходе
исследования было установлено,
что в пробах имеются британские
и южноафриканские штаммы»,
– рассказал главный санитарный
врач Алматы Жандарбек Бекшин.
Выявлять «гостей из Британии»
– удовольствие не из дешевых. По
словам Бекшина, 3-4 часа работы
по исследованию панели из 96
проб на выявление мутированных
штаммов стоит 8 миллионов тенге.
Ежесуточно только в Алматы исследуется около 6-8 тыс. проб, и в
целях экономии средств санврачи
приняли решение проверять на
наличие мутаций только некоторые
пробы, вызывающие подозрение.
Заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ имени Асфендия-

рова, доктор медицинских наук,
профессор Бахыт Рамазанова
рассказала нам, что сейчас в мире
циркулирует несколько мутаций
коронавируса, находящихся в стадии исследования. Это, помимо
британского, южноафриканского
и бразильского, линия B.1.525,
штамм CAL.20C, Кластер 5. Они
найдены в США и Дании.
«Южноафриканский вариант
мутации повлек вторую волну заболеваемости в ряде государств. Он
быстрее прикрепляется к клеткам
человека, что вызывает опасения
о наличии способности у этого
штамма обходить иммунную защиту, выстроенную вакцинацией.
У британского штамма мутация
позволяет лучше связываться с эпителиальными клетками человека, а
предварительные данные указывали на увеличение неблагоприятных
исходов в результате заражения.
В феврале обнаружена дополнительная мутация, способствующая
устойчивости этого штамма к моноклональным и сывороточным антителам», – предупредила профессор.
Бразильского штамма в стране
официально пока нет, но он опасен
тем, что заразнее в 3 раза обычного
COVID и устойчив к антителам. Тем
временем различные заболевания

на фоне пандемии коронавируса
не дремлют, более того, некоторые
из них очень похожи на заражение
COVID.
Врач-фтизиатр поликлиники
при ГКБ №7 Алматы Каракоз Утемуратова предупредила, что такие
симптомы, как общее недомогание,
плохое самочувствие, слабость,
ухудшение аппетита, головная
боль, типичный длительный беспричинный субфебрилитет, возможное повышение температуры
тела до 38-39°С, бронхит, заложенность носа, отит, боль в горле
и першение, сухой или мокрый
кашель, одышка, боль в мышцах,
свойственны не только коронавирусу, но и туберкулезу.
«Отличаются данные заболевания только диагностикой и лечением. Диагностика туберкулеза
включает в себя пробу Манту с 2
ТЕ, дискаент тест, эндоскопию,
лабораторные исследования на
взятие анализа возбудителя из
различных биологических сред.
А коронавирус можно выявить,
только если сделать ПЦР-тест», –
пояснила Утемуратова.
В любые времена, вне зависимости от наличия или отсутствия
пандемии в стране и мире, важно
не забывать одно очень простое
правило о том, что за свое здоровье
ответственны мы сами. И риск подцепить любую болезнь существенно ниже, если соблюдать правила
гигиены, не переохлаждаться, поддерживать иммунитет и знать все
о своем здоровье.

СИТУАЦИЯ
стр. 1
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В

коллективном письме работники ПРЭК напомнили о
проблемах с электроснабжением,
с которыми столкнулись павлодарцы зимой, и пожаловались на
условия работы. Они указали на
слабо освещенные помещения, некачественные обеды и их высокие
цены, старое оборудование и переполненные развозки, маленькую
зарплату – 80-90 тысяч тенге. По
словам подписантов, это приводит
к тому, что увольняются не только
молодые работники, но и со стажем
– 20-30 лет.
Обращаясь к руководству «ЦАЭК»
и АО «Павлодарэнерго», авторы
письма потребовали поднять
энергетикам зарплаты, восстановить нормальные условия труда и
наладить производственный цикл.
А взывая к общественности, они,
по сути, взмолились: «Уважаемые
жители Павлодара и области!
Это крик души энергетиков!
Поддержите нас максимальной
оглаской, эмоциями и комментариями! Ведь проблема не только
наша, но и ваша!»
Надо отдать должное – в АО «Павлодарэнерго» откликнулись на эту
жалобу и заверили, что до первого
апреля этого года отправят в указанный адрес расширенный ответ.
Но раньше на письмо работников
ПРЭК отреагировал председатель
профсоюза «Павлодарэнерго»
Балтабек Толеубаев:
– Проблема по повышению
зарплат энергетикам – уже с
бородой, – отметил он. – Любое
наше собрание начинается с этого
вопроса. Но я хочу сказать, что
компания относится к субъектам
естественных монополий, поэтому
все решения ограничиваются соответствующим законом. Зарплаты
зависят от фонда оплаты труда и
от тарифа. Кроме того, если тариф
не повышается, то и заработок
не индексируют. Перенаправить
средства с одной статьи расходов
на другую, чтобы выделить часть
на зарплаты, не получится. За этим
следит антимонопольный комитет.
Если ПРЭК выйдет с предложением
поднять зарплату на 50% – надо
будет увеличивать тариф, а это –
социальный взрыв.
Как и было обещано, до первого
апреля в корпункт ДК пришло письмо от начальника отдела по связям
с общественностью АО «Павлодарэнерго» Олеси Емельяновой.
Она пишет: «По итогам 2020 года
средний уровень заработной платы
в промышленности по Павлодару –
208 849 тенге. В АО ПРЭК ее средний
уровень – 131 154 тенге. Необходимо
отметить, что на сегодня во всей
энергетической отрасли Казахстана самая низкая заработная плата
по СНГ и самая высокая текучесть

ЗАРПЛАТА ЭНЕРГЕТИКОВ –
«ТУШИТЕ СВЕТ»?

кадров. Мы ежегодно указываем в
заявке на тариф увеличение зарплаты. Однако Антимонопольный
комитет ежегодно урезает нам
тарифную смету. В результате
индексация заработной платы по
АО «ПРЭК» в 2019 году не осуществлялась. В 2020 году она составила
всего 5,4%. При этом, приоритет
отдавался производственному и
обслуживающему персоналу.
В этом году в заявке на тариф
АО «ПРЭК» мы подавали зарплату
в размере 140 618 тенге. Департамент комитета по регулированию
естественных монополий уменьшил
нашу заявку до 126 117 тенге.
До 1 января 2019 года в тарифе
энергопроизводящих организаций
была заложена прибыль, за счет
которой энергетики покрывали разницу между зарплатой, учтенной в
тарифе, и фактически выплачиваемой. Но в 2019 году Министерство
энергетики исключило нормы прибыли из тарифа. В связи с этим
исчезла возможность приемлемой
индексации зарплаты энергетикам.
С 1 января 2021 года должен был
быть утвержден новый приказ Минэнерго на утверждение тарифа с
учетом получения нормы прибыли.
В связи с этим нами планировалась
индексация зарплат работников,
в том числе и АО «ПРЭК». Но подписание приказа перенесено на 1
апреля этого года. Если он будет
подписан, а также если антимонопольный комитет утвердит
заявку ТОО «Павлодарэнергосбыт»
на электроэнергию с учетом всех
увеличивающихся затрат, то, соответственно, с 1 апреля у нас
появится возможность провести
индексацию зарплаты работников
Павлодарской РЭК и группы компаний Павлодарэнерго – в среднем на
10 процентов.

Однако, при этом, обратите внимание, уровень заработной платы
энергетиков как ПРЭКа, так и всех
предприятий Павлодарэнерго, попрежнему останется ниже среднего
уровня зарплат промпредприятий
региона.
Что касается оборудования 1960-х
годов, о котором также упоминается в инстаграмном обращении. Да,
действительно, значительная доля
оборудования АО «ПРЭК» установлена еще в советское время. Сегодня
Павлодарская РЭК, в рамках возможного, производит планомерную
замену и обновление оборудования,
поэтому оно продолжает качественно работать и транспортировать
электроэнергию по региону.
В постоянном контакте с профсоюзом работников энергосистемы
мы пытаемся решить названные
в письме проблемы. Однако наши
неоднократные обращения государством пока не были услышаны.
В заключение хотим подчеркнуть,
что продолжение политики сдерживания тарифов способно привести к
скорому коллапсу во всей энергетической отрасли. Тогда как изменения
в «Правила формирования тарифов»
могли бы помочь подняться с колен
энергетикам, как в плане зарплат,
так и в плане замены и обновления
оборудования».
Такие вот ответы на вопросы работников АО «ПРЭК». Просматривается если не чье-то стремление,
отгородившись нормативными и
другими актами, «завалить» отрасль страны, то – откровенный
бюрократизм. Павлодарские энергетики уже несколько лет пишут
письма в Минэнерго, другие министерства и региональные ведомства и везде – обещания и отписки.
К примеру, в письме работники
«ПРЭК» жаловались и на плохие

условия работы. На этот счет в областном управлении труда, судя по
местным СМИ, сказали, что готовы
проинспектировать предприятие.
Однако начать проверку только
на основании поста в соцсетях
запрещено законом. Энергетикам
посоветовали отправить подобное
обращение в управление труда. В
документе нужно указать фамилию, имя и адрес сотрудника. Скажите: как это охарактеризовать?
И еще. Все стращают, что в случае повышения тарифов (чтобы
можно было увеличить зарплаты
энергетикам), – произойдет взрыв
недовольства населения. Возможно.
Но работать в убыток, чтобы завалить отрасль, как уже было в нашей
истории, – это решение?
К тому же, энергетики предлагали
иные «бескровные» варианты, когда
на основе конвенции «Международной организации труда» Правительству РК есть возможность изменить
порядок, по которому формируются
затраты при утверждении тарифов.
Зарплату работникам можно будет
установить на уровне среднемесячной по региону.
По другому предлагаемому варианту идет ссылка на статью об
ограниченной прибыли при защите
тарифа. В ней указано, что вся прибыль в соответствии с правилами формирования тарифов идет
полностью на перевооружение, на
технику. По предложению энергетиков – хотя бы 5-7% этого объема
перенаправить на социальные нужды работников. И никаких проблем
с тарифами.
Такая вот проблема, которой, как
полагаю, должны заняться в Генеральной прокуратуре, в Парламенте
и Мажилисе и в центральной прессе.
А иначе будем сидеть в холоде и
темноте.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
Все знают, что Алматы
находится не в Бразилии.
И не в Сибири. То есть,
не является южная
столица Казахстана
городом, построенным в
лесу. Всё наше пока еще
существующее «зеленое
изобилие» – труд многих поколений, тысяч
заботливых рук.

КАЖДЫЙ НАРОД
ИМЕЕТ ТУ КУЛЬТУРУ,
КОТОРУЮ ЕМУ
ФИНАНСИРУЮТ
Андрей ЗУБОВ

Д

а, дорогие друзья, еще 170 лет назад никаких садов-аллей на этом месте не было. Это доказывает «Заилийский
альбом» художника Павла Кошарова, созданный им в 1857
году. Деревья сюда завозились со всех сторон света – из
Ташкента, Подмосковья, Казани, Омска... Ученые-лесоводы
(прежде всего, Эдуард Баум) как бы решили доказать, что в
предгорье Заилийского Алатау будет расти всё! И действительно, всё прижилось, всё дало свои плоды, и город Верный
стал поистине городом-садом.
Во времена СССР Алма-Ата считалась самым «зеленым
городом» страны. Правда, это звание еще оспаривал и
Киев, но безуспешно. Главным защитником озеленения был
Динмухамед Кунаев. Самый образованный из всех членов
Политбюро, он, как никто другой, понимал важность «зеленой» архитектуры.
Огромный вклад в озеленение Алма-Аты и области внес
лесовод Геннадий Потапов. Всю жизнь он селекционировал
сорта деревьев, способных жить без искусственного полива.
В 1970-х годах в Алма-Ате на одного человека приходилось
70 кв. м зеленых насаждений. А сейчас всего 4 кв. м! Это
данные профессора КазГАСА Нины Козбагаровой. А еще в
советское время было заложено, чтобы вдоль всех рек шли
зеленые зоны. Эти водно-зеленые коридоры охранялись законом, и никакому председателю райисполкома не пришло
бы в голову чего-нибудь там понастроить.
Увы.Ушло то время,когда деревья были большими и гордыми. Сегодня эти карагачи и тополя состарились, большинство
из них погибло под пилой. «Дерево, как бы мощны и крепки
ни были его корни, можно выкорчевать за какой-нибудь час,
но нужны годы, чтобы оно стало плодоносить», – говорил
900 лет назад великий Мухаммед Аззахири Ас-Самарканди.
Другие деревья «умирают стоя». «Прямо перед нами с
женой на тротуар рухнуло дерево. Крона попала на пожилую
женщину в сквере Амангельды. Та была в шоке, кровь пошла.
Люди в сквере подбежали к ней, помогли выбраться. Можно
нелепо умереть в центре Алматы! В нормальной стране, в
городе каждое дерево обследуют,пронумеруют.А у нас акимат
постфактум выясняет, какие деревья спилили». Это вопль возмущения известного адвоката Джохара Утебекова. И он прав,
наш адвокат.Нет у нас полноценного реестра городской зелени.
Нет,вру.Есть такой реестр.Пока,правда,еще не доделанный,
еще не совсем выложенный в общий доступ,но есть.Буквально
десять дней назад акимат опубликовал интерактивную карту
зеленых насаждений города.
Общественность много лет настаивала, чтобы акимат
открыл эту информацию для горожан. А шесть лет назад
Экологическое общество «Зеленое спасение» даже обратилось по этому поводу в суд. И вот, наконец, свершилось. Но
не совсем. Если вы перейдете по ссылке «Интерактивная
карта» на сайте Управления зеленой экономики, то никуда
не попадете. Вместо карты вы увидите стыдливую надпись
«Карта на модерации».
Вообще же дело не в интерактивных картах, и даже не в
экологических законах. Дело даже не в здравом смысле. Вся
суть в том, что тридцать лет в людях разрушают психологию
гуманности. Воспитывают ли в наших школах сегодня заботу
о зеленых насаждениях? Высаживают ли школьники вместе
с родителями деревья? Нет. Нынешняя школа вообще не
воспитывает, она «оказывает образовательные услуги». Как
в свое время писал великий А.С. Макаренко, «капиталистическая школа может вырастить людей только двух типов:
хищника и лакея».
А ведь еще на моей памяти всё было иначе.«Культ деревьев,
импульс которого был заложен в самосознание горожан,стал
определяющим моментом для каждого уважающего себя
алмаатинца». Так написал мой коллега, натуралист Андрей
Михайлов. Лучше не скажешь.
Конечно, в Алматы еще очень много людей, воспитанных в
этой прекрасной традиции.Так, семья моей давней знакомой
уже много лет выращивает во дворе своего дома в Ремизовке
роскошную ель Шренка.Многометровому дереву–порядка 50
лет,оно стало достопримечательностью всего района,многие
соседи приходят просто полюбоваться на него.
Существует в городе и множество экологических центров
и инициативных групп, которые каждую весну высаживают
тысячи новых деревьев (здесь нужно похвалить акимат,
который всегда помогает саженцами и инструментом). Однако очень часто усилия этих экоподвижников сходят на нет.
Под покровом ночи приезжают добры молодцы с пилами,
и в одно совсем не прекрасное утро мы видим, как вместо
здоровой и крепкой дубовой аллеи из земли торчат корявые
пни. Недавний случай возле крупного магазина электроники
в центре Алматы – тому подтверждение.
Проблема вырубки деревьев в Алматы стала настолько
острой, что о ней заговорил и президент. «Нынешнее поколение управленцев,да и предпринимателей,рискует вляпаться в
историю как недруги природы и зеленых насаждений. Городу
нужны не новостройки в центре (...), а ухоженные парки,
скверы, зеленые улицы. Горожанам сейчас негде гулять», – с
горечью сказал К.-Ж.Токаев, сам, кстати, алмаатинец.
Особенно обидно за Алматы становится,когда приезжаешь
в столицу. Там сегодня живет и процветает рукотворный «Зеленый пояс» общей площадью 14 827 гектаров. В нем растет
почти 10 млн деревьев и около 1,8 млн кустарников! Деревья
оживили и сам город. По сравнению с периодом до 1998
года в Нур-Султане в три раза сократилась повторяемость
пыльных бурь, в полтора раза – метелей и туманов, климат
столицы стал более мягким.
Что же делать нам,алматинцам?–спросите вы.Как противостоять этому мордору, который губит деревья? Нужно, друзья
мои, бороться! Нужно защищать каждый маленький росток,
будто это ваш ребенок. Мы можем многое, мы уже это не раз
доказали, мы докажем это еще не раз. Вот увидите.
P.S. Заголовок статьи – цитата российского астрофизика,
афориста Виктора Сумбатова.
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«КРИПТА»
ЖДАТЬ НЕ БУДЕТ
стр. 1

Д

ругая цель официального Пекина – вытеснение доллара
с рынка электронных платежей за счет перехода на
цифровой юань. Союзником Китая здесь выступает Россия,
министр иностранных дел которой недавно посетил Пекин.
В преддверии своего визита в интервью китайским СМИ
Сергей Лавров призвал партнеров переходить к расчетам
в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару, а также отходить от использования международных
платежных систем, контролируемых Западом.
Увы, в Казахстане, похоже, Нацбанк застрял сейчас на
историческом распутье между «налом» и «криптой». Цифровые деньги еще недавно не раз предавались анафеме,
будучи заклейменными им как идеальный инструмент для
отмывания денег и ухода от налогообложения. Финансисты
тогда предостерегали соотечественников от инвестирования
в «крипту», добиваясь ограничения рекламы криптовалют
и их майнинга.
Между тем Елбасы, первый президент Казахстана, еще
в 2017 году предложил ввести международную расчетноплатежную единицу в виде криптовалюты. Но и до сих пор
в статистике Нацбанка отсутствует информация о казахстанских держателях «крипты» и оборотах по цифровым
деньгам.
Не слышно ничего о совместных усилиях НБ и АРРФР по
повышению грамотности населения в этих вопросах, не проводятся и тренинги для журналистов по «крипто»-тематике.
Похоже, что в Нацбанке и АРРФР надеются, что все само
собой образуется, а казахстанцы научатся пользоваться
«криптой» так же, как когда-то они овладели умением обращаться с платежными карточками, стоя в очередях у немногочисленных банкоматов, где «помогайки» показывали
им, как снимать наличку.
Но что будут делать наши монетарные власти вместе
с правительством в случае, если Китаю с Россией и в самом
деле удастся положить конец гегемонии доллара в мировых платежах, в том числе за нефть, металлы и зерно, на
экспорте которых держится относительная финансовая
стабильность в Казахстане? А если и в самом деле наши
соседи отключатся от международных платежных систем
SWIFT, Visa и других, да еще и перейдут к собственному
интернету?
Так что лучше для нашего государства,не мешкая,приступить сейчас к построению цифрового финансового будущего,
не забывая при этом собирать мелочь у населения – ведь
не у всех соотечественников есть смартфоны и доступ к
качественному интернету!

МВФ

КАК ПОЙДЕТ
ПРОЦЕСС «РУБЦЕВАНИЯ»
ЭКОНОМИК ПОСЛЕ COVID?

Нетипичные черты кризиса – его серьезность,
неодинаковые последствия, сложная передача и высокая
неопределенность – затрудняют оценку экономических
последствий COVID-19. Но каков отраслевой характер
рецессии пандемии COVID-19 и как она соотносится с
прошлыми рецессиями? На этот и другие вопросы дает
ответ очередной отчет Международного валютного
фонда и участники панельной дискуссии, прошедшей в
конце марта на традиционной Весенней встрече фонда.
Айнур ИСКАКОВА, Алматы

«К

ризис, не похожий ни на какой другой» – именно такую
характеристику пандемии дал МВФ в своем докладе.
Спад в 2020 году был внезапным и очень глубоким по сравнению с предыдущими глобальными кризисами, даже несмотря
на то, что ответные меры во многих странах были быстрыми и
значительными. Мировое производство сократилось примерно в три раза больше, чем во время мирового финансового
кризиса. Пандемический кризис также отличается высокой неопределенностью в отношении пути восстановления экономик,
учитывая, что он зависит от судьбы самого вируса.
Пандемия COVID-19 привела к серьезной глобальной рецессии с разными последствиями внутри стран и между странами.
Ключевой вопрос здесь – степень стойкого ущерба (рубцевания), который может возникнуть в результате этого кризиса.
В докладе прогнозируется, что объем производства в мире в
2024 году будет примерно на 3% ниже, чем предполагалось до
пандемии. Однако если к концу 2022 года все страны возьмут
под контроль пандемию, то ожидается, что потери будут ниже,
чем после мирового финансового кризиса.
Степень ожидаемых рубцов варьируется от страны к стране
в зависимости от структуры экономики и масштабов ответных
мер правительства. Ожидается, что страны с формирующимся
рынком и развивающиеся страны пострадают больше, чем
страны с развитой экономикой.Чтобы ограничить образование
«рубцов», следует продолжать оказывать поддержку наиболее
пострадавшим секторам и работникам, пока пандемия продолжается.
Перспективы рубцевания от COVID-19 значительны, даже
если они ниже, чем после мирового финансового кризиса.
Серьезные рецессии в прошлом, особенно глубокие, были
связаны с постоянными сокращениями объемов производства.
Однако относительная финансовая стабильность после шока
COVID-19 пока обнадеживает.
Восстановление экономики после пандемии будет трудным.
Тем не менее эксперты МВФ отмечают в докладе,что эффективная политическая поддержка до тех пор, пока восстановление
не начнется, поможет ограничить стойкий ущерб. По мере
развития ответных мер на COVID-19 также важно избегать
финансовых проблем.
Ключом к решению проблемы долгосрочных потерь ВВП и
роста неравенства станет стимулирование создания рабочих
мест,перераспределение и переподготовка работников.Новый
анализ на основе моделей показывает,что сохранение рабочих
мест эффективно уменьшает «рубцы» и смягчает неравномерное воздействие пандемического шока на работников.
Поддержка создания рабочих мест может помочь облегчить
адаптацию к более постоянным последствиям COVID-19 на
рынке труда.
А многостороннее сотрудничество по вакцинам для обеспечения адекватного производства и своевременного всеобщего распространения будет иметь решающее значение
для предотвращения еще более серьезных проблем в развивающихся странах.
Похоже, что шок COVID-19 будет иметь некоторые необратимые последствия, ускоряя уход от работы, которая более
уязвима для автоматизации и менее поддается удаленной
работе.Тем не менее COVID-19 наряду со сложностями,которые
вскрылись, представляет и окно возможностей.

www.dknews.kz
То есть, в рамках ЕАЭС говорить о
каких-то общих проектах в этом
направлении пока нельзя. Их никто
не предлагает и не рассматривает.
Сейчас движение начинается только в России, а в Казахстане оно лишь
обозначено.
Все обсуждения носят теоретический характер, практических
движений за 20 лет мало. Но,
посмотрите, доля нацвалют во
взаиморасчетах между странами
ЕАЭС достигает 70%. Если рассматривать долю в целом во внешней
торговле, то она небольшая. А если
брать только торговлю между, например, Россией и Беларусью или
Россией и Казахстаном (в рамках
ЕАЭС), то здесь этот показатель
вырос. То есть, прогресс есть, и он
достаточно большой, но все равно
надо двигаться дальше.
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осле долгого перерыва
банк вышел на рынок
международного капитала. Расскажите об этом.
– Банк успешно разместил дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций в евро объемом 300 млн евро с
купоном 1% (доходность до погашения 1,2%). Спрос на еврооблигации
был большой – свыше миллиарда
евро и к моменту объявления финальной ставки составил около 850
млн евро. Но мы все «ужимали»,
так как хотели снизиться по цене.
В итоге первоначальный ориентир
доходности выпуска составлял 1,5%,
затем он был снижен до 1,25-1,375%,
и еще раз снижен до 1,2%.
Во-первых, ЕАБР не размещался
на рынке в течение восьми лет.
Во-вторых, мы первый раз размещались в евро. Когда перерыв в
выпусках ценных бумаг большой,
следующий выпуск считается
дебютным, поэтому ставка вознаграждения немного выше. У нас
была большая дискуссия с инвесторами и рейтинговыми агентствами,
которые рассматривали данную
сделку как возможность для инвестиции в Евразийский регион,
поэтому уделялось особое внимание установлению долгосрочных
взаимоотношений.
Мы не будем часто выходить на
рынок, так как у нас в этом нет
потребности. Напомню, в декабре
мы объявили о создании коалиции
банков развития. Это очень важно,
так как национальные банки развития имеют надежные источники
фондирования в нацвалютах, это
означает, что мы можем у них заимствовать валюту для финансирования проектов.
Однако у нас будут размещения.
Они будут редкими, но регулярными. Полагаю, следующие заимствования будут в рублях и тенге, и еще
одно в евро. Это зависит от ситуации
на мировых рынках.
Банк планирует направить привлеченные средства на финансирование проектной деятельности на
территории стран – участниц ЕАБР.
– Расскажите о приоритетах
ЕАБР...
– Наш банк отличается от других международных институтов
развития тем, что все наши объемы финансирования находятся
на территории ЕврАзЭС. Тот же
Всемирный банк инвестировал в
регион всего 5% от портфеля, МФК
– 2%, ЕБРР – 16%.
Конечно, мы хотим новых странучастниц в банке. В разные годы к
нам хотели присоединиться Китай,
Турция, Сербия, Молдова и др. Но
сейчас для нас важна работа с Узбекистаном. Если вы следили, то
в декабре президент Узбекистана
Шавкат Мирзиеев объявил, что они
готовы работать с нашим банком
и получили статус наблюдателя в
ЕАЭС.
Немаловажной причиной для
вступления в банк являются трансграничные проекты. Раньше в ре-

Григорий МАРЧЕНКО:

«ГЕОГРАФИЯ –
ЭТО СУДЬБА»

гионе была единая энергетическая
система Средней Азии. Чисто теоретически, если Узбекистан вступил
бы в ЕАЭС, то можно было бы рассмотреть восстановление кольца,
что позволило бы сэкономить до
20% электроэнергии в регионе.
Мы все понимаем, что география
– это судьба и полноценная интеграция Центральной Азии невозможна без Узбекистана. Мы просто
обязаны сотрудничать друг с другом
и создавать взаимовыгодные проекты и транспортные коридоры.
Невозможно быть транзитной
страной, которой мы являемся, и
при этом иметь плохие отношения
с соседями.
Но все зависит от позиции Ташкента. Мы ни в коей мере не хотим
их подталкивать, это будет суверенное решение страны. В целом мы
бы очень хотели как менеджмент,
чтобы Узбекистан вступил в банк.
От этого выиграют все. Во-первых,
это приведет к диверсификации
портфеля банка. Во-вторых, есть
ряд проектов, которые успешно
реализовали в России и Казахстане
и которые можно просто тиражировать в Узбекистане.
– Много лет в ЕАЭС говорят о
создании единого финансового
рынка. Есть ли у вас какие-то
прогнозы или ожидания на этот
счет?
– Я очень старый человек, поэтому помню, что об этом начали
говорить еще 20 лет назад. И эти
обсуждения носят до сих пор только чисто теоретический характер.
За все это время практического
движения было довольно мало. Не

знаю, доживу ли я до этого рынка,
поэтому спрогнозировать что-то
не возьмусь...
Но наши страны давно открыты:
есть банки, которые присутствуют
на фондовых рынках Казахстана,
России больше 20 лет. Например,
в нашей стране это китайские
банки, Ситибанк. Сейчас ограничений нет, поэтому, если придет
какой-то крупный иностранный
игрок, это позитивно скажется на
рынке. У нас нет политических или
бюрократических препятствий для
инвесторов.
– Сейчас очень много говорят
о создании цифровых валют.
Центробанк России начал даже
работать в этом направлении.
Возможна ли единая электронная валюта?
– Единая электронная валюта
возможна только в случае создания
единой валюты в целом. Но никаких практических шагов я пока
не наблюдаю. Другими словами,
для того чтобы даже теоретически
создать наднациональную валюту
и наднациональный Центробанк,
нам нужно 8-10 лет. А также необходима тесная координация
денежно-кредитной и налоговой
политик и политики в социальной
сфере, рынка труда. Этого пока не
происходит.
Центробанк России в конце прошлого года опубликовал документ,
где описывал варианты развития
данного инструмента и приглашал
к дискуссии финучастников. В Казахстане тоже объявили, что будут
этим заниматься. Но никаких конкретных разработок мы не видели.

– Насколько ЕАЭС выгоден
Казахстану?
– У Казахстана альтернативы
интеграции нет. При наличии
длинных границ с Россией и Узбекистаном мы обязаны взаимовыгодно сотрудничать и создавать
транспортные коридоры.
Я бы сказал, что есть проблемы
с восприятием. Когда проводят
опросы в России, Казахстане, Беларуси, например, и спрашивают:
«Как вы думаете, наша страна
выиграла от Союза или нет?» – то
большинство отвечает «проиграла».
И это характерно для всех стран Союза. На самом деле ситуация везде
одинаковая. То же самое было и в
Европе, и в Северной Америке и т.д.
Отдельные отрасли выигрывают,
отдельные проигрывают. Но потребители, как правило, выигрывают
все, потому что идет снижение цен.
При этом проигравшие отрасли
очень громко жалуются на это, а те,
кто выиграл, молча считают свои
деньги и радуются.
Никто из них не ходит на демонстрации и не говорит «какие мы
счастливые от того, что находимся в
ЕАЭС». Другими словами, когда ктото говорит о пользе, то его слушают
вполуха, а того, кто кричит о вреде,
слушают долго, внимательно и не
обращают внимания на отсутствие
логики.
Наибольший ущерб интеграции,
да в целом процессам торговли,
нанесла пандемия из-за ограничений, которые были введены. Везде
говорили, что заразу привезли из-за
границы. «Поэтому сидите дома и
ничего не будет». Это же неправда.
Перекрыли пассажироперевозки,
но лучше от этого не стало. А кто
виноват? Причем здесь вообще иностранцы? К сожалению, набор этих
вопросов мешает интеграции, потому что людям внедряют мысль, что
если зараза идет из-за границы, то
и не надо с ней взаимодействовать.
Это неправильно. Если говорить в
целом, то в долгосрочном плане выиграют все. Только разные отрасли
и люди. Посмотрите на примеры
Европы и Америки.
Просто в наших странах не ведется просветительской работы, но
много критиков, которые «пинают»
интеграцию, при этом никаких серьезных доводов они не приводят.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

ЗАЛОЖНИКИ СТАВКИ

Как Национальный банк Казахстана оказался лучше турецкого ЦБ в вопросе денежнокредитной политики.
Анна ЧЕРНЕНКО

20

марта президент Турции в
третий раз с 2019 года поменял
главу Национального банка.Сделал это
неожиданно и внезапно. Начи Агбал
(до этого – министр финансов) был
назначен председателем НБ Турции
в ноябре 2020 года. После того, как
курс турецкой лиры сильно упал по
отношению к доллару. А ключевую
ставку предыдущий глава Нацбанка
в течение года снизил с 24 до 8,25%.
Но более снижать ставку он не хотел.
Наоборот, стал говорить о необходимости ужесточения ДКП, поскольку
ставка стала угрожать экономической
стабильности. С января по ноябрь 2020
года турецкая валюта потеряла к доллару треть своей стоимости.
Назначенный Начи Агбал быстро
взял курс на снижение ставки. Ради
этого, собственно, и нанимали его,
так как стране нужен активный экономический рост за счет дешевого
финансирования. Однако Начи Агбал
не смог выполнить пожелание президента. Снижение ключевой ставки
– индикатора стоимости денег на финансовом рынке – имеет свои границы
и последствия. Турецкая экономика
сегодня находится не в блестящем
состоянии. И постоянное снижение
ключевой ставки вовсе не волшебная
палочка на все случаи жизни.
Доступность денег привела к росту
инфляции в стране: цены там растут

шестой месяц подряд. На начало
марта 2021 года инфляция в стране
ускорилась до 15,6%. Начи Агбалу,
как уважаемому профессионалу, в
конечном итоге пришлось поднимать
ставку и вновь вернуть ее к двузначному значению. Но когда в марте Начи
Агбал поднял ставку на 2%, доведя
ее до 19%, глава государства уволил
его так же молниеносно, как и предшественника.
Отставка Начи Агбала шокировала экспертов и инвесторов, ведь
его профессиональные качества
подтверждались результатами его
работы. Турецкая лира тут же упала
на 14%, а котировки Стамбульской
биржи обвалились. Пост главы Национального банка Турции занял
профессор экономики из стамбульского университета Мармара Сахап
Кавчиоглу. И как пишут турецкие СМИ,
новый глава Центробанка, так же, как
и президент, выступает против повышения процентных ставок. А значит,
интрига с турецкой ключевой ставкой
продолжится.
К слову, в соседней России, регулятор также до поры до времени вел
игру с ключевой ставкой. С весны 2020
года, для поддержания экономики во
время ограничительных мер, Центробанк РФ снижал ставку, доведя ее до
исторического минимума в 4,25%.
Однако с начала этого года в РФ
ускорилась инфляция и цены, и
Центробанку пришлось оперативно

реагировать – поднять ставку до 4,5%.
Регулятор заявил, что теперь взял курс
на нейтральную ДКП и намерен довести ставку до 5-6% в последующие
три года.
В Казахстане базовая ставка также
важный инструмент денежной политики Нацбанка и время от времени
становится предметом спора. В начале марта НБ РК сохранил ставку на
уровне 9%, при годовой инфляции в
7,4%. Объяснив это «преобладающим
проинфляционным давлением в экономике, высокой неопределенностью
во внешнем секторе и рисками ускорения инфляции».
Между тем бизнес считает, что
базовая ставка высока и плохо отражается на стоимости кредитных
ресурсов банков. И в идеале, неплохо
бы снизить ставку наполовину. О неудобствах высокой ставки заявляют и
сами банки. Дорогие деньги тормозят
кредитование – потребители и МСБ
неохотно берут у них в долг. Нишу
коммерческого кредитования к рукам
прибирают государственные финансовые институты. За счет дешевых ресурсов государство почти полностью
финансирует ипотеку и МСБ, отбирая
доходы у коммерческих банков.
Одна часть экспертов считает, что
сильно снижать ставку нельзя. Например, ее снижение до нуля разгонит
инфляцию. Другая часть говорит, что
никак не разгонит. Политика НБ РК
может влиять только на инфляцию

цен, тогда как в Казахстане преобладает инфляция другого типа – больше
связанная с удорожанием импорта.
А на импорт Нацбанк имеет слабое
влияние.
Второй год в Казахстане в связи с
ограничительными мерами с перебоями работает МСБ, люди ужаты в
доходах, и спрос на многие товары
и услуги упал. В цене растут исключительно продуты питания. В самое
время поддержать спрос, понизив
стоимость денег, как это сделали в
Турции и России в свое время.
Однако казахстанский Национальный банк не может этого сделать.
Проблема в том, что взять и снизить
базовую ставку даже при большом желании не представляется возможным.
Никто не знает,какова сейчас реальная
стоимость денег в экономике, дотации
государства искажают реальную картину стоимости.
Льготное государственное кредитование связывает Национальный банк
по рукам и ногам. Президент требует от
банка поддержать рост экономики дешевыми деньгами для бизнеса.Однако
структура экономики, с большой долей
импорта, и льготные госпрограммы
мешают выполнять поручение.
И, наверное, с одной стороны, хорошо, что у Нацбанка есть такая подушка безопасности, не позволяющая
кидаться из стороны в сторону по поводу базовой ставки. НБ РК старается
проводить стабильную и понятную
денежно-кредитную политику. Потому
что понимает, что лучше худой мир,
чем хорошая война.
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МФО

СОХРАНЯЯ ДИСТАНЦИЮ

Рынок микрозаймов переживает масштабную эволюцию. В стране продолжается процесс
ужесточения требований к МФО. COVID также негативно отражается на бизнесе. Как переживают
нелегкие времена классические МФО и ФинТехи, расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Н

апомню, что к классическим МФО
относятся организации, которые
выдают небольшие ссуды на короткий
срок в офисах. С прошлого года к этому рынку присоединились ломбарды,
кредитные товарищества и финтехкомпании. К ним Агентство РК по регулированию и развитию финансового
рынка (АРРФР) выдвинуло множество
требований: от роста собственного
капитала до ограничений по ставке
вознаграждения.
БАЗА
«В этот период МФО буквально лихорадило от частых изменений в законодательстве, масштабных проверок со
стороны правоохранительных органов
из-за резонансного дела в начале прошлого года, когда были выявлены случаи
создания и деятельности финансовой
пирамиды. Причем эти финансовые пирамиды никакого отношения к сектору
МФО не имели, даже по названию. Это
были просто юридические лица, совершающие правонарушения в финансовой
сфере, – рассказывает глава Ассоциации
микрофинансовых организаций Ербол
Омарханов. – Требования регулятора к
рынку теперь максимально приближены
к банковскому законодательству».
До 1 июля прошлого года все онлайнкредиторы должны были получить
учетную регистрацию в АРРФР. ФинТехи
говорят, что подготовка документов
была крайне сложной, поскольку госучреждения работали в жестких условиях
соблюдения карантина. Позже регулятор
объявил новые поправки в законодательство, и теперь уже все МФО стали
готовиться к лицензированию.
«За последние два года произошло не
менее пяти концептуальных изменений законодательства, повлиявших на
финансовую модель и бизнес-планирование, –уточняет Ербол Омарханов. – В
таких условиях многие компании ушли
с рынка, а оставшиеся столкнулись с
проблемой привлечения инвестиций
в Казахстан ввиду нестабильности
правового поля. Тем не менее нельзя
не отметить, что ряд законодательных
инициатив был необходим. Их принятие
обеспечило более полную защиту прав
потребителей услуг онлайн-кредиторов,
урегулирование вопросов чрезмерной
задолженности через инструменты по
расчету коэффициента долговой нагрузки и ограничения максимальной
переплаты по микрокредиту».
Если обобщить все нововведения, то
можно сказать, что они направлены на
защиту прав потребителей финансовых
услуг. Финансовый рынок должен стать
более открытым, понятным, доступным,
а отношения его участников предсказуемы и защищены законом.
«Некоторые компании решили свернуть бизнес. В основном это коснулось
иностранных организаций. Если компания не может приспособиться и перестроить свой бизнес и структуру затрат,
то она не может продолжать бизнес. На
рынке выживает сильнейший и тот, кто
может быстрее адаптироваться. Ушли

слабые, неэффективные и те, кто посчитал, что ужесточение регулирования
и массовые проверки будут продолжаться», – подчеркивает учредитель сервиса
«Кредит24» Алексей Сидоров.
В итоге, по данным Нацбанка, кредитный портфель МФО, по итогам
2020 года, составил 418 млрд тенге,
увеличившись на 42,6%, по их количеству также наблюдался прирост на
15%. В количественном выражении это
47 организаций, включенных в реестр
уполномоченного органа.
«Чистая прибыль МФО по итогам 2020
г. составила 32 млрд тенге. Увеличился
и их собственный капитал с 108,6 млрд
тенге до 163,9 млрд тенге. На это повлияли факторы присоединения онлайнкредиторов к традиционному сектору
МФО и включения их финансовых показателей в общий учет и статистику»,
– делится Ербол Омарханов.
Но основные изменения в законодательстве коснулись финтех-компаний, и
здесь ситуация иная. «Кредитный портфель значительно снизился, поскольку
в период ЧП объемы ежемесячного
кредитования снизились в пять раз,
– констатирует директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация ФинТех» Анатолий
Глухов. – Однако некоторое восстаРЫНОК ФИНТЕХ-КРЕДИТОРОВ.
РЕЗЮМЕ
«Компании, сумевшие еще в 2019 году
выстроить долгосрочные стратегии,
учитывающие необходимость баланса
между доходностью и разумным ответственным отношением к потребителям, смогли удержаться на рынке.
Необходимо понимать, что, несмотря
на кажущуюся высокую доходность в
секторе, операционные расходы просто огромны, – говорит директор ОЮЛ
«Казахстанская ассоциация ФинТех»
Анатолий Глухов. – Себестоимость
среднего микрозайма в размере 50 000
тенге доходит до 28% от суммы! Это обусловлено, прежде всего, высокой стоимостью привлечения клиентов через
интернет-рекламу, а также необходимостью применения различных платных моделей кредитного скоринга и
процедур по идентификации клиентов.
Учитывая эти факторы, на рынке остались компании, сумевшие сохранить
к себе лояльность потребителей. При
всем многообразии кредитных про-

новление выдач происходило по мере
выхода страны из режима жесткого карантина и возобновления полноценной
деятельности многих предприятий. По
официальным данным на 1 января 2021
года совокупный кредитный портфель
МФО – членов ассоциации составляет 25
млрд тенге, в то же время по состоянию
на 1 января 2020 года он оценивался в
100 млрд тенге».
ФОНДИРОВАНИЕ
Несмотря на трудности, МФО прочно
закрепили свои позиции на рынке, доказав свою финансовую состоятельность
и самодостаточность, определив правильную бизнес-стратегию в условиях
кризиса, с высоким профессиональным
уровнем менеджмента и большой практикой микрокредитования. Это уже не
стихийный и непрофессиональный рынок, а в большинстве своем достаточно
успешный, стабильный финансовый
институт, с подготовленными и обученными кадрами, материальными ресурсами и технологичными финансовыми
продуктами.
«Более того, несколько МФО в прошлом году вышли на фондовый рынок
через выпуск облигаций. Самая крупная
компания рынка получила кредит ЕБРР в
дуктов на рынке, тем не менее, сотни
тысяч заемщиков по-прежнему пользуются услугами онлайн-кредиторов
и вовремя выполняют обязательства.
Наиболее сильное влияние на деятельность онлайн-МФО и необходимость совершенствования процедур
кредитования оказал не карантин, а активизировавшиеся мошенники.Пользуясь доверием потребителей, незаконно
полученными персональными данными, «левыми» банковскими счетами и
платежными карточками, анонимными номерами мобильных телефонов,
они стали пытаться всевозможными
способами оформлять онлайн-займы
на ничего не подозревающих граждан.
Используемые кредиторами ITрешения и инструменты комплаенса
по противодействию фроду хоть и
способствовали его снижению, но все
же оказались не готовы, столкнувшись
с новыми изощренными методами
фальсификации данных. Конечно, ни
о каком сговоре МФО с мошенниками,
как это стали преподносить псевдоэксперты, не может быть и речи. Поскольку по всем выявляемым случаям
кредиторы сами становятся пострадавшей стороной и списывают эти микрозаймы себе в убыток, еще и подвергаясь
негативному PR и санкциям со стороны
уполномоченного органа.
В целях урегулирования таких случаев члены ассоциации приняли соответствующий стандарт, предусматривающий комплекс мер оперативного
реагирования и включающий в себя
проведение МФО ряда необходимых
действий, направленных на восстановление первичного положения для
пострадавшего лица. Если вы или
ваши знакомые оказались в подобной
ситуации, то смело обращайтесь в ас-

размере $40 млн. Также компании нашей
ассоциации работают с ФРП «Даму», –
подчеркивает глава Ассоциации МФО.
ПОРТФЕЛЬ
Несмотря на небольшой, по сравнению с банками, размер бизнеса, МФО
и ФинТехи в период ЧП предоставляли
отсрочки по кредитам населению и
предпринимателям. Иногда займы «замораживали» на полгода, то есть, МФО
выступили в роли бизнеса, помогающего
другому бизнесу.
«Когда начался карантин, мы растягивали сроки погашения и шли на
различные уступки. Конечно, это отразилось на качестве кредитного портфеля,
но со второй половины прошлого года
ситуация начала выравниваться. Однако
по итогам года мы не увидели роста
кредитного портфеля. Темпы выдачи
займов начали восстанавливаться, но на
нас все еще отражаются законодательные ограничения и эпидемиологическая
ситуация», – говорит Алексей Сидоров.
Классические МФО оперируют другими цифрами. Так, в пресс-службе
KMF утверждают, что пандемия показала ограниченность офлайн-точек,
дистанционные сервисы на этом фоне
выглядят более гибкими и клиентоориентированными: «В целом рынок
вырос за прошлый год на 42% в объеме выданных кредитов. При этом у
классических МФО рост был в пределах
1-5%, у компаний, ориентированных
на онлайн, рост более значительный.
В пределах 15-30%. Также достаточно
активно растут компании, занимающиеся автокредитованием».
социацию, и мы окажем содействие в
решении проблемы.
Новым действенным инструментом
против мошенников стало недавнее
принятие микрофинансовым рынком
рекомендаций финансового регулятора
о необходимости проведения при выдаче онлайн-микрокредитов соответствующей идентификации первичных
заемщиков по биометрическим параметрам. Помимо этого, МФО совершенствуют свое программное обеспечение
по противодействию мошенничеству.
В заключение напомню, что в марте
2021 года завершился процесс лицензирования ранее созданных МФО. Вступят
в силу новые законодательные требования по микрофинансовой деятельности, и рынок, оставив скандальные
истории позади, получит новый импульс для дальнейшего ответственного
развития».
РЫНОК КЛАССИЧЕСКИХ МФО.
РЕЗЮМЕ
Глава Ассоциации МФО Ербол Омарханов: «Карантин, действие ЧП наложили отпечаток на бизнес-стратегии
и модели МФО. Теперь компании
более осторожно подходят к вопросам предоставления микрокредитов,
с учетом требований финансового
регулятора по расчету коэффициента
долговой нагрузки заемщика и других
нормативных ограничений, имеющих
целью не предоставлять микрокредиты
тем, кто не сможет их вернуть.
В основном традиционные МФО
ориентированы на разработку новых
кредитных продуктов, направленных
на поддержание субъектов малого
и среднего предпринимательства и
помощь для восстановления после
действия пандемии коронавируса и ЧП.

МОНИТОРИНГ

Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в январе к декабрю физический
объем промышленного производства упал на 17,2%, то за февраль
сложился прирост к предшествующему
месяцу на 2,9%. Главным источником
этого статистического позитива стала
обрабатывающая отрасль с увеличением
выпуска к январю на 6,2% под влиянием
роста производства продуктов питания,
напитков, табачных изделий, одежды,
кожаной продукции, деревянных и
пробковых изделий, бумаги и бумажной
продукции, основных фармацевтических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических
изделий, компьютеров, электронной и
оптической продукции, электрического оборудования, автотранспортных
средств и мебели.
Впрочем, не обошлось и без аутсайдеров, производство которых снизилось в
феврале по сравнению с январем,– продуктов химической промышленности,
черных металлов, основных благородных и цветных металлов.
В годовом выражении (к февралю
прошлого года) выпуск продукции

обрабатывающей промышленности
увеличился на 9,1%, а в среднегодовом
(январь-февраль к аналогичному прошлогоднему периоду) – на 6,1%.
Неплохо выглядит статистическая динамика и в отрасли по водоснабжению,
сбору, обработке и удалению отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений. В феврале к январю в ней сложился
прирост объема производства на 12,1%,
в годовом исчислении – 14,5%, среднегодовом – 8,3%. Не столь дружно росли
показатели в другой инфраструктурной
отрасли – снабжении электроэнергией,
газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. За последний
месяц минувшей зимы по сравнению с
январем в ней сложился спад выпуска
на 8,3%, тогда как в годовом выражении
его объем увеличился на 4,6%, среднегодовом – 4,8%.
Увы, по-прежнему не настраивает на
оптимизм динамика выпуска в горнодобывающей промышленности – былом
«локомотиве» отечественной индустрии.
В феврале к январю здесь сложился
прирост лишь на 0,5%. Но произошло
это главным образом благодаря увеличению добычи руд цветных металлов

В сегменте потребительского кредитования, где в основном представлены онлайн-кредиторы, с учетом
развития цифровизации и понимания
необходимости повышения, а также
качественного улучшения сервиса для
своих клиентов, МФО активно внедряют разные модели, в том числе по
усовершенствованию дистанционного
обслуживания заемщиков посредством
сети интернет.
Наравне с этим усиливаются меры
по противодействию мошенникам. К
примеру, наша ассоциация, совместно с
АРРФР принимает участие в разработке
поправок в правила предоставления
микрокредитов электронным способом
в части обязательной процедуры биометрической идентификации перед их
предоставлением.
В 2021 году в отношении МФО вводится режим лицензирования. Это
новый и более высокий этап в развитии
микрофинансового сектора, который
качественным образом должен повлиять на стратегию и подходы к работе
каждой МФО».

ВНЕШТОРГ

ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ
«ЛОКОМОТИВ» НЕ ТЯНЕТ
После традиционно провального старта года к концу зимы
отечественная промышленность начала оправляться от потерь.

Увеличение портфеля произошло не
только за счет роста бизнеса у традиционных МФО, но и за счет применения
другого подхода к учету статистики.
Однако в KMF считают, что на рынке
МФО в выигрыше оказались компании,
чья бизнес-модель предусматривает
выдачи преимущественно через онлайн-каналы.
«Они росли быстрее рынка и быстрее
классических МФО. Среди МФО и БВУ
наблюдается усиление конкуренции за
заемщиков среди ИП и фермеров, также
наблюдается увеличение количества
заемщиков, которые одновременно
берут займы в БВУ и МФО», – говорят в
пресс-службе KMF.
Некоторые эксперты говорят, что в
2021 году выдача микрозаймов может
вырасти на 15-20%. Оживлению будут
способствовать ускоренный переход
выдач в онлайн, а также переток банковских клиентов из-за ужесточившегося
скоринга. Однако быстрый рост портфелей может привести к ухудшению их
качества, а сохраняющаяся экономическая нестабильность ужесточит борьбу
за клиентов и увеличит стоимость их
привлечения, предостерегают эксперты.
«Опыт показывает, что во время кризиса у населения растет спрос на «быстрые и короткие деньги». Потребители
откладывают дорогостоящие покупки в
дальний ящик, предпочитая покрывать
потребности сегодняшнего дня. Но больше в стране не будет взрывного роста
рынка, так как компании достаточно
сильно изменили кредитные политики
и повысили качество оценки клиентов»,
– заключил Алексей Сидоров.

на 6,1%. Тогда как по нефти произошел
спад на 4,1%, углю – 9,5%, природному
газу – 11,0%, железной руде – 9,6%. В
годовом же выражении в этой отрасли
статистики зарегистрировали спад на
6,8%, в среднегодовом – 8,5%.
В основном из-за негативной динамики добывающей промышленности
в целом по отечественной индустрии
сложился довольно скромный прирост
по сравнению с прошлогодним февралем – на 0,2%, тогда как в среднегодовом
исчислении ее выпуск снизился на 1,9%.
Среди регионов Казахстана феноменальными темпами увеличения объема
промышленного производства выделились в последний месяц зимы Нур-Султан
и Алматинская область – соответственно
на 50,8% и 36,3% к январю.Аутсайдерами
же, где статистики зарегистрировали
падение этого показателя, оказались
Западно-Казахстанская (7,6%), Мангистауская (7,1%) и Павлодарская (2,5%)
области.
По темпам динамики индустриального
выпуска в годовом выражении лидерами
также оказались Нур-Султан (29,4%) и
Алматинская (23,6%) область, к которым
примкнул Алматы (28,8%). Спад же сложился в Атырауской (16,1%), Мангистауской (9,9%) и Западно-Казахстанской
(6,2%) областях.

Судя по итогам первого месяца начавшегося года, для внешней
торговли Казахстана он вряд ли сложится благополучным даже
при нынешних более высоких ценах на нефть.

ЕВРОПА СНОВА ПЕРВАЯ
Тулеген АСКАРОВ

К

ак уже сообщала ДК со ссылкой на данные
официальной статистики,в прошлом году
объем казахстанского экспорта сократился
на 19,1%, импорта – на 4,1%, что привело к
значительному–в 2,1 раза–снижению сальдо
внешней торговли по сравнению с 2019 годом.
Напомним, что тогда с январского среднемесячного уровня в $56,6 за баррель нефть сорта
«Brent» подешевела в апреле до $25,3, после
чего начала постепенно дорожать и в августе
достигла $45,3. Затем нефтяные цены вновь
пошли вниз и опустились в октябре до $37,5,
а потом начали подниматься и завершили
декабрь на среднемесячной отметке в $51,8.
В январе же текущего года нефть сорта
Brent подорожала в среднем почти до $55, то
есть практически сравнялась с прошлогодним
уровнем за этот месяц. Но при этом объем
январского экспорта сократился в годовом
выражении на 28,5% до $3,24 млрд. Наибольший вклад в этот негатив внес экспорт
в страны дальнего зарубежья, обвалившийся
на 34% до $2,54 млрд. Тогда как поставки
казахстанских товаров партнерам по ЕАЭС
уменьшились лишь на 6,5% до $426,5 млн.
А в государства СНГ даже выросли на 2,2%
до $698,2 млн.
Импорт же из дальнего зарубежья в Казахстан увеличился на 4,6% до $1,47 млрд,

из государств ЕАЭС сократился на 12,3% до
$883,9 млн, а из СНГ– на 15,2% до $952,7 млн.
Как видно из приведенных данных, даже при
такой разнонаправленной динамике импорта
в пользу Казахстана по-прежнему складывается торговля лишь со странами дальнего
зарубежья за счет гораздо большего объема
экспорта на этом направлении.
Разница между ними – внешнеторговое
сальдо – сложилось здесь в январе положительным в $1 млрд 67 млн. Тогда как в
торговле со странами ЕАЭС оно оказалось
отрицательным в минус $457,4 млн. А СНГ –
минус $254,5 млн. Общий же объем импорта
в Казахстан снизился в январе на 4,2% до
$2,42 млрд,что дало итоговое положительное
сальдо внешней торговли в $812,6 млн.
Ключевыми партнерами Казахстана по
итогам января в его экспорте стали Китай с
долей в 12,9%, Италия (12,4%), Россия (11,8%)
и Нидерланды (10,8%). В импорте же в нашу
страну по-прежнему доминирует Россия
(34%), за ней расположились Китай (19,8%) и
Франция (15,7%). Отметим также, что первое
место в торговле с Казахстаном вернули себе
страны Европы, доля которых во внешнеторговом обороте нашей страны поднялась до
38,4% в январе с 31,2% по итогам прошлого
года. Доля Азии опустилась с 36,8% до 29,4%,
ЕАЭС – с 23,2% до 23,1%, а СНГ поднялась с
28,8% до 29,1%.
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OIL & GAS
НЕДРА

ШЕЛЬФОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
КАСПИЯ
Перспективы совместных проектов
в области недропользования, включая
работу на месторождении Аль-Фараби
на Каспии, обсудили на встрече
в Нур-Султане министр энергетики
Казахстана Нурлан Ногаев и президент
ЗАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

ходе встречи стороны обсудили проект
будущей совместной разработки участка АльФараби на Каспийском море. Он расположен на
глубинах воды в 150-500 м, расстояние до берега –
100-130 км. Акватория участка (площадью свыше
6 тыс. кв. км) свободна ото льда в течение всего
года.
Следующий этап предполагает подписание
контракта на недропользование и завершение
создания совместного предприятия между
российской ВИНК и национальной госкомпанией
Казахстана для разработки нового проекта в
казахстанском секторе Каспийского моря с
распределением долей: КМГ – 50,01%, ЛУКОЙЛ –
49,99%.
Стоит напомнить, что в июне 2019 года
стороны заключили соглашение о принципах
работы по этому участку. Новый документ
определяет права и обязанности компаний как
недропользователей проекта «Аль-Фараби».
В октябре 2020 года в Москве Айдарбаев и
Алекперов подписали соглашение, которое
определяет права и обязанности сторон при
будущем недропользовании на Аль-Фараби,
который ранее назывался участком «I-P-2». Тогда
же сообщалось, что соглашение вступит в силу
после получения КМГ права недропользования
путем заключения соответствующего контракта и
завершения создания СП с ЛУКОЙЛом.
В ходе встречи стороны отметили значительный
прогресс в развитии этого проекта. А по итогам
встречи был подписан протокол прямых
переговоров в рамках совместной разработки
морского участка Аль-Фараби. В рамках
переговоров также была обсуждена совместная
деятельность двух компаний в проектах
«Хвалынское», «Центральная», «Женис» и других.
Российская сторона выразила свою
заинтересованность к проектам «Каламкас-море»
и «Хазар», что демонстрирует привлекательность
казахстанского сектора Каспийского моря для
поиска углеводородов.

Каспийский Трубопроводный
Консорциум

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №4524-PD на право
заключения договора на выполнение работ по проекту:
«Работы по защите нефтепровода от гидравлического удара
при несанкционированном закрытии запорной арматуры на
узлах пропуска и узлах пуска-приема СОД на НПС АО «КТК-К».
Работы по замене модулей ввода-вывода в контроллерах
CONTROLLOGIX НПС Восточного региона».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Каспийский Трубопроводный
Консорциум

извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№ 4526-OD) на право заключения
договора на поставку установки очистки
производственно-дождевых стоков для НПС Атырау.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера № 4287-OD на право
заключения договора поставки комплекта ЗИП
Громкоговорящей связи Intron-D для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

Заседание ОПЕК+ в нынешний
четверг является ключевым
событием для рынка нефти, который
в последние недели испытывает
сильную волатильность из-за
продолжающейся неразберихи с
массовой вакцинацией в Европе и
нестабильности со спросом на сырье
со стороны основных потребителей
нефти из стран Азии.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк,
фото с официального сайта организации opec.org

Д

ополнительным фактором неопределенности на прошлой неделе явился случай
с перекрытием движения на Суэцком канале
из-за застрявшего контейнеровоза Ever Given,
направлявшегося в Нидерланды из Китая. Как
известно, 23 марта судно длиной 400 м и грузоподъемностью более 220 тысяч тонн, из-за
сильного ветра и песчаной бури, изменило
курс направления и перегородило движение
по каналу.
Несмотря на то, что с выправлением ситуации
на Суэцком канале логистические затруднения с
поставкой нефти должны в недалеком будущем
разрешиться, блокировка канала имеет огромное значение для рынка нефти – Суэцкий канал
является ключевой точкой в мировой торговле,
включая энергетические рынки. По данным,
приведенным ING, через Суэцкий канал проходит примерно 10% мирового объема нефти,
добытой на морских месторождениях.
РЫНОК ТЕРЯЕТ ИМПУЛЬС
К ПОВЫШЕНИЮ
Кроме того, через канал проходит около 8%
мирового объема сжиженного природного газа.
Согласно данным Lloyd List Intelligence, лондонской информационной службы, специализирующейся на анализе водной промышленности, во
время блокировки в очереди для прохождения
канала застряли порядка 165 суден, из которых
24 явились танкерами с сырой нефтью, 15 – продуктовыми танкерами и 16 суден по перевозке сжиженного природного газа. Блокировка
канала показала, что логистическая проблема
такого масштаба вынудила потребителей нефти
к поиску альтернативных источников закупки
нефти, и, прежде всего, на наличных рынках
(рынках физической нефти).
В целом нерешительные действия инвесторов, не способных до конца разобраться с
ситуацией по реальному потреблению нефти,
проблемы европейских стран с вакцинацией и
неопределенность по поводу дальнейших действий ОПЕК+ держат в настоящее время рынок
нефти в нервном напряжении.
Из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом в Европе и риска принятия очередных жестких карантинных мер в европейских
странах в течение предшествующей недели
спекулятивные инвесторы в резком порядке
ликвидировали длинные позиции по нефти. По
данным, на которые ссылается ING, инвесторы
уменьшили длинные позиции по контрактам на
сорт Brent на 51473 лота. И по состоянию на 23
марта они держат длинные позиции по 282930
лотам, что является самым низким значением в
текущем году (длинная позиция, как известно,
означает покупку товара в расчете на рост цен
и выгодную последующую продажу данного
товара). Такое сокращение лотов во многом
было вызвано ликвидацией длинных позиций (снижение валовых длинных позиций за
прошлую неделю составило 36650 лотов). При
этом было создано новых коротких позиций
на 14823 лота.
Согласно анализу Джона Кемпа, аналитика
агентства Reuters, продажи фондовых инвесторов на рынке нефти на прошлой неделе произошли самыми быстрыми темпами с момента,
когда начались применяться меры по массовой
вакцинации в мире в ноябре прошлого года. В
совокупности хеджевые фонды и другие инвестиционные менеджеры на прошлой неделе
продали фьючерсные и опционные контракты
на нефть в эквиваленте 88 млн баррелей. Наибольший объем продаж был зафиксирован по
сорту Brent (минус 51 млн баррелей). Значительными были продажи и по американскому
сорту ICE WTI (минус 21 млн баррелей), американскому газолину (минус 4 млн), дизельному
топливу (минус 5 млн), а также европейскому
газойлю (минус 8 млн баррелей).
Как подчеркивает Кемп, основная часть продаж была вызвана ликвидацией существующих
«бычьих» длинных позиций (сокращенных на
73 млн баррелей), а не созданием новых «медвежьих» коротких позиций (по ним было «добавлено» лишь 16 млн баррелей). До момента
распродажи нефтяных контрактов портфели
инвесторов оказались сильно «перекошенными», с объемом чистых позиций в размере 913
млн баррелей. Опыт показывает, указывает
Кемп, как минимум с начала 2015 года, такие
«перекошенные» позиции обычно оказывались
предшественниками резкого поворота от прежнего ценового тренда.
Это говорит о том, что большинство инвестиционных фондов смотрит на будущее нефтяных цен уже с «бычьим» пессимизмом, и с
таким малым количеством коротких позиций
рынок нефти стал очень уязвимым к любым возможным проблемам. Как подчеркивает Кемп,
в реальности стоящие на одном уровне цены
и календарные спрэды уже перестали расти с
середины февраля текущего года, что говорит
о потере рынком импульса к дальнейшему
повышению.
Во многом это связано с возрастанием случаев
заражения коронавирусом в Европе, медленными темпами вакцинации в европейских странах,
а также слабой перспективой возобновления
международного авиасообщения. Как выразился в своем анализе Джон Кемп, недавняя
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НЕФТЬ:
ИНВЕСТОРЫ
СНИМАЮТ ПЕНКУ
распродажа нефтяных фьючерсов явилась
своеобразным снятием пенки с «раздутого»
нефтяного рынка.
СПРОС ВСЕ ЕЩЕ СЛАБ
Неопределенность по поводу реального состояния спроса на нефть со стороны основных
мировых потребителей является ключевым в настоящее время фактором давления на рынок. Как
показали события прошлой недели, поставщики
нефти из Европы, Африки и США столкнулись с
большими трудностями, пытаясь продать сырье
азиатским потребителям, в особенности Китаю.
Дело в том, что китайские покупатели предпочитают использовать нефть из хранилищ,
которую они закупили по низким ценам до того,
как нефть стремительно пошла вверх в этом году.
Помимо высоких цен на нефть, китайские нефтеперерабатывающие заводы снижают закупки
нефти из-за проводимых ремонтных работ, а
также огромных объемов сырья, приобретенного
в первом квартале у Ирана.
После того, как нефть впала в ситуацию
«бэкуордейшн», на которой мы подробно останавливались в предыдущих выпусках (условия
рынка, когда цена на срочную поставку нефти
устанавливается на уровне выше цен на поставку
в будущем), азиатские покупатели стали скупать
«дешевую» нефть, предлагаемую компаниями,
которые начали «очищать» хранилища нефти.
В результате этого трейдеры были вынуждены
резко снижать цены на наличную нефть, поставляемую в Азию из Европы, Африки и США.
Шаткое положение Европы, которая никак не
может взять под контроль ситуацию с распространением вируса и вакцинацией населения,
также играет против укрепления спроса на
нефть. По словам Скотта Шелтона, нефтяного
аналитика United ICAP, цитируемым агентством
Reuters, «баррели нефти мучаются в поисках
прибежища, так как Азия до сих пор не покупает
нефть, а Европа мучается в свою очередь» от
продолжающейся пандемии.
Особенно серьезно «страдает» нефть сорта
Brent, которая, по информации Reuters, намного
дороже сырой нефти ближневосточного сорта,
приобретаемого в настоящее время азиатскими
покупателями. Как подчеркивает Reuters, спрос
Китая на российскую нефть Urals, западноафриканскую нефть и каспийскую смесь CPC вообще
испарился.
По данным Refinitiv, каспийская смесь CPC
Blend по отношению к Brent торгуется со скидкой
в $2,85 за баррель, что является самым широким
значением с мая 2020 года, когда пандемия
обрушилась на мировой рынок нефти. Хотя
каспийская нефть пользуется популярностью
у нефтеперерабатывающих заводов Южной
Кореи, в марте этого года они также минимизировали покупки этой нефти, используя сырье
из хранилищ.
Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении африканской нефти. В частности, по
информации Reuters, сорт Анголы Mostarda
предлагался Китаю на $1,5 за баррель ниже
сорта Brent, что также явилось относительным
рекордом этого года. Все это отразилось и на сортах американских поставщиков нефти – в частности сорт WTI упал до самой низкой отметки
с октября прошлого года. При этом ожидается,
что поставки сырой нефти из США в Азию упадут
на 30 млн баррелей в апреле этого года. Если это
произойдет в реальности, то такой показатель
станет самым низким с июня 2020 года, согласно
данным Refinitiv Oil Research.
Несмотря на такую удручающую картину,
эксперты все же ожидают, что в конце июня и
начале июля может произойти возрождение
рынка, которое будет вызвано завершением

ремонтных работ на азиатских НПЗ и снижением запасов нефти в хранилищах, из которых
в настоящее время черпают нефть азиатские
потребители.
ОПЕК+: КВОТЫ СОХРАНЯТСЯ,
НО РЕШЕНИЕ – ЗА ПРИНЦЕМ
Пока участники гадают о будущем нефтяных
цен, рынок находится в ожидании заседания
ОПЕК+, участники которого должны будут дать
четкий ответ по объемам добычи нефти на май
текущего года. Основной вопрос, который волнует рынок,– пойдет ли Саудовская Аравия, а также
другие основные игроки альянса на ослабление
ограничений по добыче нефти.
Как известно, в течение предшествующих двух
месяцев лидер мирового рынка – Саудовская
Аравия – в добровольном порядке снижала объем добычи на 1 млн баррелей в сутки, пытаясь
поддержать цены на нефть в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире.
В целом текущие квоты по ограничению добычи
нефти среди всех участников расширенного
картеля удерживают вне рынка более 7,1 млн
баррелей в сутки, не считая дополнительного 1
млн, «снимаемого» с рынка Саудовской Аравией.
По условиям соглашения, альянс может
снижать или увеличивать ежемесячный объем
добычи в размере 500 тысяч баррелей в сутки.
Однако, как известно, на последнем заседании
ОПЕК+ 4 марта этого года было принято решение от отказа пойти на любые послабления (за
исключением разрешения немного увеличить
добычу для России и Казахстана).
Стоит учитывать, что цена на сорт Brent, на
уровне $63,26 за баррель (по состоянию на 29
марта), на $4 за баррель ниже уровня, когда состоялось последнее заседание ОПЕК+.
Это говорит о том, что недавние колебания
цен после стремительного и продолжительного повышения нефтяных котировок до уровня
$70 за баррель дают основу для прогнозов, что
ОПЕК+, по всей вероятности, сохранит квоты
по ограничению добычи, как минимум, еще на
один месяц. Как сообщает агентство S&P Global
Platts, некоторые делегаты ОПЕК+ ожидают, что
нынешнее заседание альянса будет проходить
именно в таких консервативных условиях, и
ее решение ознаменуется продолжением мер
по сдерживанию объемов добычи на прежнем
уровне.
По словам одного из делегатов от ОПЕК+, имя
которого S&P Global Platts сохранило в анонимности, «в настоящее время нет никаких оснований для увеличения объемов добычи, особенно
в условиях еще большей неопределенности, чем
это было месяц назад». Как продолжает цитировать слова делегата агентство Platts, «третья
волна вируса в Европе, новые меры по введению
карантина, задержки в вакцинации населения,
новые мутации вируса в Индии и замедление
роста в Китае» – основные факторы в пользу того,
что ОПЕК+ оставит решение об ограничениях на
добычу неизменным.
По последним сообщениям агентства Reuters,
четыре участника ОПЕК+ в неформальном
порядке высказали аналогичное мнение (о
вероятном решении оставить действующие
ограничения).
Как бы то ни было, по мнению экспертов агентства Platts, рынок могут ожидать более радужные
дни в недалеком будущем. По их оценкам, в мае
этого года (по сравнению с апрелем) глобальный
спрос на нефть вырастет на 2,6 млн баррелей в
сутки, а к июлю этого года он повысится на 4,6
млн баррелей в сутки. При этом к концу года
произойдет сокращение запасов нефти в хранилищах, что также положительно отразится на
динамике рынка и ценах на нефть. По мнению
аналитиков Vitol, крупнейшего независимого
трейдера на рынке нефти, к концу года снижение запасов нефти в хранилищах произойдет до
уровня 2019 года.
Будущее покажет, оправдаются эти прогнозы
или нет. Пока же участники рынка находятся
в ожидании действий со стороны Саудовской
Аравии, по-прежнему диктующей погоду на мировом рынке нефти. Как сказал журналистам после мартовского заседания министр энергетики
королевства, принц Абдулазиз, «мы не обязаны
возвратить на рынок (миллион баррелей в сутки) в срочном и принудительном порядке – мы
вернем этот объем в удобное для нас время».
Скорее всего, это время пока еще не наступило, и мы станем свидетелями дальнейшего
сдерживания добычи нефти в целях сохранения
высоких цен.
Что касается России, то согласно информации агентства Reuters, наш ближайший сосед и
основной экономический партнер поддержит
решение Саудовской Аравии по сохранению
ограничений на добычу нефти, однако попытается найти любую возможность для получения
разрешения на небольшое увеличение добычи
для своих производителей.
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В Павлодарской области разработан пул инвестпроектов
для поддержки местной экономики. Об этом на недавнем
аппаратном совещании в облакимате сообщила
руководитель управления экономики и бюджетного
планирования области Ирина Назарчук.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

О

на отметила, что по итогам двух месяцев 2021 года большая часть макропоказателей в регионе демонстрирует положительную динамику. Значительный рост можно увидеть в строительстве – на 22%, или 4,9 млрд тенге, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также в строительстве
жилья – на 19,3%, или 18 тысяч квадратных метров. Плановый показатель по
инвестициям на 2021 год составляет 616 млрд тенге, что на 130 млрд больше
предыдущего периода.
В свою очередь, руководитель регионального управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айбек Турсынгалиев сообщил:
– В рамках программы «Business Ertis», мы впервые в истории области создали единый пул инвестиционных проектов. В этом году у нас есть порядка 150
проектов на сумму 137 млрд тенге. Имеется четкий план работы по исполнению
поставленных целевых индикаторов.
Глава региона поручил скоординировать работу по этому плану с руководством городов и районов области.
– Вы должны понимать, что это не просто погоня за показателями, а конкретный результат работы, который измеряется конкретными инвестпроектами, новыми производствами и рабочими местами. Результат инвестиций
– в модернизации существующих либо открытии новых производств – это
главный вектор развития экономики. Данную работу необходимо активизировать, – заявил Абылкаир Скаков.
Для того, чтобы поддержать предпринимателей области и улучшить бизнесклимат, в начале 2021 года представили программу «Business Ertis». Руководителям малых и больших фирм помогают реализовать экологические мероприятия,
запустить социальные инициативы и повысить бизнес-активность. Вдобавок,
авторам инновационных идей выдают гранты до 10 млн тенге. Всего в области
насчитывается более 90 вариантов господдержки МСБ. И ранее аким области
поручил не превращать программу «Business Ertis» в формальный документ.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

КОГДА ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАСШТАБ –
ВО БЛАГО ЭКОЛОГИИ
В Усть-Каменогорске
и Семее запланировано
строительство двух
автоматических
мусоросортировочных
линий общей
производственной
мощностью 200 тысяч
тонн твердых бытовых
отходов в год. Это
важнейший шаг к развитию
зеленой экономики,
но не единственный
на этом пути.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Д

ополнительно к этому, за счет
средств местного бюджета и
мусоровывозящих организаций
будет приобретено свыше 2000
контейнеров для сбора пищевых
отходов, установлено 10 стационарных приемных пунктов вторсырья
и профинансировано строительство сооружений для размещения
автоматизированных линий сортировки.
В целом в Восточно-Казахстанской области, в рамках сотрудничества Европейского банка
реконструкции и развития и ТОО
«Оператор РОП», приобретено оборудование и специальная техника
для раздельного сбора твердых
бытовых отходов. Для раздельного
сбора твердых бытовых отходов
для Усть-Каменогорска и Семея
закуплено 2856 контейнеров и 12
новых мусоровозов, а также профинансировано приобретение двух современных сортировочных линий.
– Это шаг вперед в сторону экологической культуры, формирование

которой является ключевым вопросом,– отметил аким области Даниал
Ахметов. – Поэтому очень важно
пропагандировать раздельный сбор
отходов и сортировать мусор по
видам. Сейчас для этого созданы все
условия. Надеюсь, население УстьКаменогорска и Семея откликнется
на это начинание. Это должно стать
частью общей культуры. В свою очередь, мы будем прилагать усилия,
чтобы тарифная ставка для жителей
Усть-Каменогорска и Семея была
мягкой и удобной после 2023 года.
Раздельный сбор ТБО будет осуществляться по трем фракциям.
Первая –«легкое», это перерабатываемое вторсырье – пластик,
бумага, металл. Второе – «тяжелое»,
это стекло. Третье – «мокрое». Это не
перерабатываемые пищевые и другие отходы. В Усть-Каменогорске
установят 760 пластиковых контейнеров для сбора «легкого» вторсырья и 514 контейнеров для отходов.
В Семее – 1050 контейнеров для

сбора «легкого» вторичного сырья
и 532 – для стекла. Доставка вторичного сырья на переработку будет
осуществляться мусоровозами.
Кроме того, председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет
Кумаргалиев презентовал установку для сортировки ТБО мощностью 100 000 тонн/год, которая
будет запущена в эксплуатацию
в сентябре в Усть-Каменогорске.
Точно такая же будет установлена
в Семее. Строительством зданий и
сооружений, а также подведением
коммуникаций для сортировочных
линий займутся акиматы Семея и
Усть-Каменогорска.
Предполагается, что комплексная
работа по внедрению раздельного
сбора ТБО в Восточно-Казахстанской области позволит повысить
уровень переработки отходов с
10% в Усть-Каменогорске и 16,4%
в Семее до 30% в 2022 году.
Кроме того, поощрены школы,
пропагандирующие правильную

НЕФТЯНИКИ ВЗЯЛИСЬ ЗА ОЧИСТКУ

Одна из ключевых экологических проблем – скопление значительного количества
«исторических» нефтяных отходов в Мангистауской области. Проблема не решалась
десятилетиями. Однако в рамках подписанного меморандума между НК «КазМунайГаз»
и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, нацкомпания обязуется
переработать отходы до 2024 года. Работы на территории нефтепромыслов Мангистау
уже ведутся активными темпами.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

П

о данным министерства, в области скопилось больше всего
нефтяных отходов Казахстана. Это
связано с тем, что эксплуатация
нефтяных месторождений, начавшаяся здесь еще в прошлом веке,
привела к образованию обширных
нефтезагрязненных территорий.
Теперь нацкомпания и ее дочерние организации взяли на себя
обязательство утилизировать все
отходы в регионе. А это, по словам
председателя Комитета экологического регулирования и контроля
Министерства экологии Зулфухара
Жолдасова, 3,5 млн тонн нефтешламовых отходов.
Согласно меморандуму, дочерние
компании КМГ очистят нефтезагрязненные земли в пределах контрактных территорий, а также утилизируют и переработают отходы,
размещенные на необорудованных
шламонакопителях. В рамках заключенного меморандума стороны
признали актуальность и необходимость улучшения качественных
показателей окружающей среды
в части утилизации/переработки
нефтеотходов, накопленных на не-

Утилизация нефтешлама

обустроенных шламонакопителях,
территориях нефтепромыслов трех
нефтедобывающих компаний, являющихся «историческими».
Нефтяники нефтедобывающей
компании «Мангистаумунайгаз»
уже ведут работы по очистке и
ликвидации накопленных «исторических» нефтяных отходов на
объектах АО. Эти земли, загрязненные нефтяными отходами
еще с периода Советского Союза,
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занимают площадь в размере 47
гектаров. Между тем за последние
годы были очищены 10 полигонов
и 6,5 гектара земли. В результате
чего на нефтяных месторождениях Жетыбай и Асар очищено
от «исторических» загрязнений 6
гектаров земли, а это 350 тысяч
тонн отходов.
Стоит подчеркнуть, что компания
ежегодно выделяет значительные
средства на переработку исто-

сортировку мусора,– средняя общеобразовательная школа-комплекс
№ 3 города Семей и средняя школа
№39 им. Ы. Алтынсарина (г. УстьКаменогорск).
– Мы разработали проект «Зеленая школа», в рамках которого
показывали родителям, в какие
контейнеры их дети должны выбрасывать мусор. В столовой,
спортзале и коридорах стоят по три
маленьких контейнера. А после занятий отвозим перерабатываемый
мусор на заводы, а те, которые не
перерабатываются, – на полигон.
Нами сдано уже около шести тонн
макулатуры, пять тонн пластика. За
выданные деньги мы совместно с
учителями закупили продуктовые
наборы для нуждающихся, которые
планируем раздать в рамках марафона «Добрые дела», – рассказал
ученик средней общеобразовательной школы-комплекса № 3 Манас
Марат.
В свою очередь предприятия по
сбору ТБО в Усть-Каменогорске,
ТОО «Өскеменспецкоммунтранс»
и ТОО «Тазалык», обязуются приобрести 1220 контейнеров для
органических фракций и оборудовать пункты сбора вторичного
сырья у населения, затратив при
этом 196,59 млн тенге. В Семее 1081
контейнер будет приобретен за счет
городского акимата, а установкой
пунктов сбора вторсырья займется
ИП «Хазипов Р.С».
Специалисты Центра экологической безопасности ВКО отмечают, что следующим шагом по
внедрению раздельного сбора ТБО
должна стать работа по просвещению населения для правильного
использования новейшего оборудования.
рически накопленных нефтяных
отходов, как на полигонах, так и
на территориях. Объем средств,
выделенных компанией в рамках
работ по утилизации/переработке
накопленных и вновь образованных загрязнений, возрос с 881 млн
тенге в 2016 году до 7,283 млрд тенге
в 2021 году.
На сегодняшний день все очищенные территории сданы государственным контролирующим
органам. Кроме того, отдельные
требования компания предъявляет
и к поставщикам. Теперь потенциальный поставщик не должен
вывозить нефтеотходы за пределы
контрактных территорий, а полученный грунт после переработки
и восстановления будет использоваться для рекультивации уже
очищенной территории, из которой
и был изъят.
По словам руководителя департамента экологии Мангистауской области Руслана Тукенова, в текущем
году планируется переработать около 290 тысяч тонн отходов. Согласно
документу, нефтяные компании
должны ликвидировать загрязненные отходы до конца 2024 года.
«Таким образом, в Казахстане
впервые компания взяла на себя
обязательства по ликвидации нефтяных отходов в подобных объемах. Это позволит значительно
очистить территории нефтезагрязненных участков на западе
страны, поддержать благоприятную
экологическую обстановку в регионе», – подчеркнул главный эколог
области.

ПОДХОД
КОМПЛЕКСНЫЙ

Комплексный план развития СевероКазахстанской области продлили
до 2025 года. Государственные инвестиции
в регион – это большие возможности
и большая ответственность, серьезная
часть которых ложится, прежде всего,
на строителей СКО. В условиях глобальной
стройки особенно остро встает кадровый
вопрос, решить который попытались
эксперты Палаты предпринимателей
и управления координации занятости
и социальных программ региона.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область,
фото Вадима МУДАРИСОВА

Д

ля выпускников строительных специальностей – ярмарка вакансий, для работодателей – опрос о потребностях
в специалистах, для безработных – о готовности устроиться
на стройку.Такие «инструменты», по мнению организаторов,
помогут спрос свести с предложением.
– Всего нами было опрошено 1798 североказахстанцев,
из которых готовность работать в этой сфере изъявили 346
человек, – рассказала эксперт отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей СКО Ирина
Торопова.– Опрос проводился неслучайно. Ранее мы также
выявляли потребность в специалистах стройкомпаний,
которая составила 245 человек. Этими данными мы поделились с управлением образования области, управлением
координации занятости и социальных программ СКО, строительными компаниями, а также колледжами.
Прорабы, инженеры, крановщики, разнорабочие... Кто
нужен больше в СКО? На этот вопрос ответили представители более 20 строительных компаний региона. Они
сообщили, что в основном нуждаются в плотниках, штукатурах и каменщиках, малярах и отделочниках, плиточниках,
сварщиках, крановщиках и стропальщиках, бетонщиках и
облицовщиках.
Следующий этап – опрос безработных граждан на тему
«Готовы ли они работать в строительной отрасли?». Ну, и
финальный аккорд – ярмарка вакансий, которая прошла
на базе Петропавловского строительно-экономического
колледжа по инициативе управления образования акимата
Северо-Казахстанской области и самого колледжа.
Выбор места, конечно, не случаен. За пять лет своей работы Петропавловский строительно-экономический колледж
подготовил и выпустил порядка 1000 специалистов строительной отрасли. Подготовка будущих строителей здесь
ведется по дуальной системе обучения, которая дает возможность закрепить теоретический курс, совершенствовать
профессиональные компетенции и навыки во время производственных практик. Для этого подписаны трехсторонние
договоры: колледж – строительная организация – студент.
В прошедшей ярмарке приняли участие представители 18
строительных компаний региона. Руководители предприятий предложили почти 200 выпускникам колледжа более
80 вакантных должностей. Кроме того, на встречу пригласили безработных граждан, изъявивших желание пройти
краткосрочное обучение по строительным квалификациям.
Уважаемые клиенты!
Акционерное общество «Страховая компания
«Freedom Finance Insurance» сообщает о том,
что рады видеть своих клиентов
в г. Нур-Султан и г. Шымкент по следующим адресам:
г. Шымкент, район Аль-Фарабийский,
проспект Динмухамеда Кунаева, № 59, офис 607,
тел.: +7 701 031 6526, +7 771 731 6526
г. Нур-Султан, Шоссе Коргалжын, 3, каб. 311, БЦ «SMART»,
тел.: +7 701 031 6511, +7 701 031 6530
ТОО «Международный аэропорт Семей»»
проводит ежегодный отчет о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг
за 2020 год.
Место проведния: Семей, аэропорт, кабинет наземных служб
Дата проведения: 20 апреля 2021 года, в 15.00 часов.
ЖШС «Семей Халықаралық әуежайы»
2020 жылдың реттеліп көрсетілетін табиғи монополия
субъектісінің жыл сайынғы есеп беруі өтеді.
Өткізілу орны: Семей, әуежай, кабинет жердегі қызмет
Өткізу күні: 20 сәуір, 2021 жылы, сағат 15.00-де.
АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АКТАУ»
уведомляет о предстоящем проведении отчета перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 год
по регулируемым услугам:
• по обеспечению взлета и посадки воздушного судна;
• по обеспечению авиационной безопасности;
• по предоставлению места стоянки воздушному судну
сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов
для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов
воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих
обработке (погрузке и (или) выгрузке) в аэропорту посадки;
• по предоставлению места стоянки воздушного судна на
базовом аэродроме.
Дата проведения: 28 апреля 2021 года в 15:00, в здании
аэропорта Актау, 2 этаж, конференц-зал. Для участия необходимо проинформировать организатора по телефонам 8(7292)
60-97-63, 60-97-06. Срок предварительного формирования
списка слушателей заканчивается за 24 часа до проведения.
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ак сообщило Бюро национальной
статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК,
в январе цены на продовольственные
товары повысились на 1,1%, на непродовольственные товары – на 0,4%, платные
услуги для населения подорожали на
0,3%. С начала года, по состоянию на 1
марта т. г., цены на продтовары повысились на 2,2%, на непродовольственные
товары – на 0,7%, платные услуги – на
0,6%.
Уже в марте председатель НБ РК
Ерболат Досаев сообщил, что годовая
инфляция в феврале 2021 года сохранилась на уровне 7,4%. «Наибольший вклад
в общий рост цен продолжает вносить
продовольственная инфляция. Годовой
рост цен на продовольственные товары
ускорился с 11,4% в январе до 11,6% в
феврале т. г. на фоне сохранения дисбалансов на отдельных товарных рынках,
ввиду ограниченного предложения на
внутреннем рынке, роста цен на мировых товарных рынках и цен отечественных производителей», – сообщил он.
Подорожание коснулось и отдельных
товаров. Как 25 марта сообщило мониторинговое агентство Energyprom.kz, в
феврале на базарах и в магазинах страны
литр подсолнечного масла продавали
уже за 625 тенге – на 44,5% дороже,
чем годом ранее. Больше всего среди
крупных городов подсолнечное масло
стоило в Атырау: 723 тенге за литр. Там
также был зафиксирован наибольший
годовой рост – сразу на 59,3%. Не повезло жителям Нур-Султана и Алматы,
где литр масла обходился в 651 и 648
тенге соответственно.
Здесь вполне уместно напомнить, что
рост цен на продукты питания не всегда
можно объяснить ковидом и связанными с ним ограничительными мерами.
Просто наступает момент, когда такая
аргументация перестает работать…
НЕЧА НА КОВИД ПЕНЯТЬ, КОЛИ…
На первый взгляд, внешние раздражители вроде как не активны. Та же нефть
стабилизировалась на уровне около
$70 за баррель. Но продовольственная
инфляция все равно присутствует, и
чем дольше, тем страшнее. Эксперт
международной брокерской группы
«Тикмилл» Арман Бейсембаев не видит
прямой взаимосвязи между нефтяными
котировками и продовольственной инфляцией. «Прямую зависимую связь я бы
выделять не стал. Тут сразу несколько
факторов сыграли свою роль. После
провала прошлого «ковидного» года в
данный момент идет восстановление
мировой экономики и деловой активности. И последствия 2020 года сказываются до сих пор и будут сказываться
еще довольно долго», – считает он.
Также эксперт остановился на последствиях беспрецедентного монетарного
эксперимента, который был проведен
за прошлый год практически всеми ЦБ
и правительствами мира. «Сейчас даже
трудно просчитать и предсказать, как это
скажется на мировой экономике. Однако
есть мнения, что одним из главных последствий может стать галопирующая
инфляция, которая пока выражается в
инфляции активов на фондовых рынках.
Как и когда она выплеснется в реальную
экономику, предугадать сложно – остается надеяться на благоразумие и способность центробанков, которые смогут
предотвратить тревожный тренд», – надеется экономист.
НЕ СОРВАЛИСЬ БЫ В «ГАЛОП»
По словам Бейсембаева, подорожало
практически все – от фондовых индексов

ПОЧЕМУ В КАЗАХСТАНЕ
И РОССИИ РАСТУТ ЦЕНЫ
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

до нефти и металлов. «Продукты питания в этом ряду не на самом последнем
месте. Продовольствие дорожает в мире
уже не первый месяц, поскольку имеются предпосылки для его дефицита в
слаборазвитых странах, в ряду которых
Казахстан – не исключение. Скажем
мягко, этот дефицит необязательно случится, но его вероятность не нулевая»,
– предположил он.
Не в последнюю очередь, по словам
эксперта, это последствия издержек изза введенных ограничений во многих
странах. «Сельское хозяйство тоже в
числе серьезно пострадавших секторов
из-за тотальных весенних карантинов
2020 года. В целом инфляционные ожидания в мире, которые были подавлены
в последние лет 8-10, за последние месяцы заметно выросли», – констатирует
экономист.
Руководитель фракции Народной
партии Казахстана в Мажилисе Айкын
Конуров согласен с тем, что рост цен на
продовольствие – глобальный тренд.
«Индекс цен Продовольственной организации ООН растет уже девять месяцев
подряд, приблизившись к семилетнему
максимуму. Только в феврале мировые
цены на продукты питания подскочили
на 2,4% по сравнению с январем», – делится он статистикой.

СВОЯ СПЕЦИФИКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ
При этом, подчеркнул Конуров, в
сырьевых странах, таких как Россия и
Казахстан, есть прямая связь между ценами на нефть, девальвацией нацвалют
и, как следствие, импортом инфляции.
«К сожалению, экономики наших стран
интегрированы в глобальную экономику
большей частью как поставщики сырья
и потребители готовых товаров. Соответственно, при обесценивании тенге
происходит автоматический рост цен
на импорт», – пояснил он.
В целом же, продолжил эксперт, за последние три года наблюдается системный
рост импорта продовольствия Казахстаном. «Мы закупаем продуктов порядка
на $3,4 млрд. Также не нужно питать
иллюзий по поводу лейбла «Қазақстанда
жасалған», потому что почти в каждом
казахстанском продукте «сидит» и разгоняет инфляцию что-то импортное:
семенной материал, корма, упаковка,
стоимость комплектующих и оборудования. Кроме того, в цену закладываются
потери от снижения уровня продаж по
причине введения ограничительных мер
и падения доходов населения, стоимость
кредитов, рост цен на услуги монополистов, логистики», – перечислил глава
парламентской фракции.
ОПАСНЫЙ РЕФЛЕКС: «СДЕРЖАТЬ
ЦЕНЫ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО»
Когда процесс продовольственной
инфляции касается и Казахстана, и России, у многих может возникнуть вопрос:
какая из этих стран стала зачинателем
процесса. Казахстанцам кажется, что
рост цен на продукты зарождается в
России, россиянам – в Казахстане. Если
следовать экономической логике, то в
этих умозаключениях нет вообще никакой логики.

С такой постановкой вопроса согласен
и Бейсембаев. «Россия так же, как и Казахстан, – часть мировой экономики, и
все процессы в ней отражаются и на нас,
плюс имеются собственные внутренние
экономические процессы. А продовольствие в мире дорожает, и дорожает
синхронно везде. Тут уж не суть важно,
где оно дорожает в первую очередь.
В любом случае, то, что подорожало в
России, рано или поздно подорожает и
у нас, и наоборот», – уверен он.
Вместе с тем эксперт предостерегает
правительства от любых попыток и мер
по директивному сдерживанию роста
цен. «Это может дать эффект в краткосрочной перспективе и обречено на
провал в средне- и долгосрочной перспективах, поскольку либо цены, пусть и
медленнее, но сравняются с рыночными,
либо жесткое регулирование приведет к продовольственному дефициту
и пустым полкам», – предупреждает
экономист.
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО
К сожалению, заметил Конуров, по
продовольственной инфляции Казахстан в последнее время занимает
лидирующие позиции в странах ЕАЭС.
«Поэтому говорить, что мы идем вслед
за Россией (по продинфляции), не приходится. В самой России в силу огромной территории и самостоятельности в
принятии решений в разных субъектах
федерации цены на один и тот же продукт могут разниться в разы. Мы видим,
что на сегодня правительства России и
Казахстана озабочены ростом цен на
продукты, но пока это только озабоченность и действенных инструментов не
выработано», – констатирует он.
По словам эксперта, стабильное функционирование продовольственного
рынка и недопущение необоснованного
роста цен на продукты в Казахстане
курирует беспрецедентное число ведомств – это и Министерство торговли,
и Министерство сельского хозяйства, и
Агентство по защите конкуренции, и
местные органы власти.
«Но слаженных результатов от их общей деятельности нет. Казахстан является одной из немногих стран региона, где
нет программных документов в сфере
продовольственной безопасности. Не
выставлены ключевые индикаторы, в
том числе по допустимой величине доли
расходов на продовольствие в расходах
домохозяйств.
Имеющиеся индикаторы связаны
лишь с обеспеченностью внутреннего
рынка базовыми видами продовольствия отечественного производства.
Этот подход давно устарел и никак не
влияет на проблему экономической
доступности продовольствия, которая
является наиболее критической», – полагает глава парламентской фракции.
НЕТ ДЕНЕГ У ЛЮДЕЙ –
НЕТ ИНФЛЯЦИИ?!
Среди казахстанцев большую популярность обрело мнение, что в России
инфляция низкая и поэтому там жить
дешевле, тогда как в Казахстане инфляция более высокая и поэтому здесь

жить дороже. Бейсембаев соглашается,
что «это отчасти правда».
«Покупательская способность рубля
заметно выше, чем у тенге. К тому
же, надо отметить, что фискальная и
монетарная политика в России значительно жестче, чем в Казахстане. Банк
России ведет агрессивную борьбу против инфляции, а потому против любых
дешевых денег, госпрограмм и тому
подобного», – уточнил он.
По мнению эксперта, Минфин РФ
тоже не отстает – бюджет должен быть
профицитным, запасы не тратим, кубышку не расходуем и точка. «Ориентир
тут довольно четкий – денег людям не
давать! Ведь логика проста: нет денег
у людей – нет инфляции. Это, конечно,
людоедская логика, но она, так или
иначе, работает», – считает экономист.
В свою очередь, продолжил Бейсембаев, Казахстан ведет довольно отчетливую проинфляционную политику, когда
до половины всего бюджета страны
(который, к тому же, уже давно хронически дефицитный, покрываемый из
Нацфонда) – это расходы на социалку.
«Плюс различные соцпрограммы,
госпрограммы, которые вливают в
экономику дешевые деньги, стоимость
которых сильно ниже базовой ставки
Нацбанка, что уже само по себе не позволяет регулятору снизить ее ввиду
того, что эти дешевые деньги и без того
разгоняют инфляцию», – убежден он.
Что лучше, низкая ключевая ставка
в России или высокая базовая ставка в
Казахстане, полагает эксперт, еще можно
поспорить. «Выбирать придется из двух
зол: принести в жертву людей ради
удержания инфляции, либо наоборот»,
– поставил перед дилеммой экономист.
ЦЕНОВОЙ РАЙ МОЖЕТ
БЫТЬ ТОЛЬКО В ДЕРЕВНЕ…
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Конуров просит не мерить всю Россию
единым аршином. «Где жить дешевле – в
России или Казахстане – это по большей
части суждение рядового потребителя.
Пару дней жизни в Москве развенчают
этот миф, но цены на местные продукты
где-нибудь в деревне Краснодарского
края вернут потребителя к суждению,
что рай ценовой есть», – отметил он.
Между тем, по мнению эксперта, обе
страны находятся под так называемым
«сырьевым нефтяным проклятьем», когда приоритет в экономике закреплен за
сырьевыми компаниями. «Они получают дешевые длинные деньги, налоговые
преференции и много других «плюшек».
Реальный же сектор экономики, в том
числе АПК, – хронически недофинансирован, поэтому и неконкурентоспособен
на внешних рынках», – констатирует
Конуров.
По его словам, санкции в отношении
России стали огромным толчком для
развития АПК, внутреннего производства и переработки продуктов. Тогда как
в Казахстане ситуация иная.
«У нас сохраняется высокая доля
импорта продовольствия. В этой связи
необходимо выработать стратегию
продовольственной безопасности с
приоритетом экономической доступ-
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ности продовольствия. Определить
конкретный ответственный госорган,
либо необходимо создать комиссию по
продбезопасности и провести объективную оценку деятельности стабфондов
как механизма стабилизации продовольственного рынка. Без этих мер мы
так и будем наблюдать, как растут цены
на прилавках, а чиновники будут бесконечно отчитывать друг друга и разводить
руками», – отметил он.
ПЛАТА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Между тем многие наблюдатели ждут
восстановления и роста мировой экономики, как манну небесную. Им представляется, что большой локомотив потянет
за собой экономики Казахстана и России
и выведет их из стагнации. Может, по
этой причине продовольственная инфляция еще и замедлится.
Правда, как будет идти этот процесс,
мало кто представляет.
Между тем Бейсембаев рекомендует
трезво оценивать наши шансы.
«Наши страны по структуре являются
экспортными в части сырья и в некоторой части продовольствия. Восстановление мировой экономики – это в том
числе восстановление и рост цен. И этот
процесс не может не затронуть внутренние цены, которые тоже будут расти,
догоняя внешние», – предупредил он.
По мнению эксперта, держать внутренние цены низкими неумно. «Тогда
придется субсидировать производителей из бюджета, чтобы покрыть разницу,
либо все продовольствие уйдет за границу, потому что продавать на внешних
рынках производителям будет выгоднее
и дороже, чем внутри страны. Работать
себе в убыток никто не будет – таковы
рыночные законы», – констатировал
экономист.
Также Бейсембаев просит не сбрасывать со счетов еще один немаловажный
фактор. «Наши страны экспортные в
части сырья, но совершенно импортные
по всему остальному, и в части многих
продовольственных товаров в том числе. Так что тут на их стоимость влияет
и изменение курса нацвалют, который
тоже имеет тенденцию к постоянному
обесцениванию, а соответственно, и
удорожанию импорта», – подметил он.
ФАКТОРЫ УЯЗВИМОСТИ
Конуров, как и Бейсембаев, не видит
перспективы снижения темпов продовольственной инфляции. «Конечно же,
Казахстан и Россия, как субъекты, интегрированные в глобальную экономику,
будут ощущать на себе все последствия
ее роста и замедления. Как сырьевые
экспортеры в случае восстановления
мировой экономики обе страны получат
положенные экспортные доходы, но это
не значит, что данное обстоятельство
положительно отразится на инфляции,
в том числе продовольственной», – пояснил он.
По словам эксперта, и казахстанская,
и российская экономики слишком
уязвимы.
«Продолжать разгонять цены на продукты в наших странах будут многие
факторы: общий тренд на рост мировых цен, девальвация национальных
валют, недоступность дешевых оборотных средств, рост цен на услуги
монополистов, топливо, логистику.
Свою не очень хорошую лепту в рост
цен на продовольствие вносят и так называемые торговые, валютные войны и
пандемия, потому что обрываются или
усложняются цепочки поставок, что
негативно отражается и на ценах для
конечного потребителя», – подытожил
глава парламентской фракции.
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НАКОПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДОГНАЛИ ДЕПОЗИТЫ БИЗНЕСА

вредными условиями труда, а также для лиц с бессрочной инвалидностью
1-й и 2-й 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.
Изменения коснулись назначения выплат из накопительной пенсионной
системы. Текущая методика предусматривает расчет пенсионных выплат
только до 79 лет, при этом за прошедшие 20 лет продолжительность
жизни в Казахстане после наступления пенсионного возраста выросла
и составляет 80 лет для мужчин и 82 года — для женщин.

Вклады в казахстанских банках выросли на 118 миллиардов тенге за
месяц и на 3,8 триллиона тенге за год, достигнув 21,7 триллиона тенге.
В годовой динамике депозитный портфель нарастили 20 из 26 банков
второго уровня.
Банки сохраняют позитивную динамику: по итогам января портфель
вкладов составил уже 21,7 трлн тенге – сразу на 3,8 трлн тенге больше,
чем годом ранее. Только за первый месяц текущего года банковские
депозиты увеличились на 118,5 млрд тенге.
В целом по банковскому сектору вклады физлиц выросли на 1,7 трлн
тенге, до 10,9 трлн тенге (50,2% от общего объема вкладов). Депозиты
бизнеса прибавили 2,1 трлн тенге, до 10,8 трлн тенге (49,8% от совокупного портфеля БВУ РК).
Последние годы портфель вкладов в целом по БВУ РК поделен между
бизнесом и населением практически поровну.

С РОСТОМ НА 5% В ГОД

Ranking.kz

ЦЕНОВОЙ СГОВОР И ПТИЧИЙ
ГРИПП

Finprom.kz

Пенсионные накопления граждан Казахстана к 1 февраля 2021 года
впервые превысили 13 трлн тенге – за год сумма увеличилась на
20,3%. За последние пять лет пенсионные накопления населения
растут в среднем на 17,2% в год.
Тем временем пенсионные выплаты в январе 2021 года составили 73,8
млрд тенге – более чем в 4 раза больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года. Во многом такой рост обусловлен тем, что в текущем году
вступили в силу утвержденные правила осуществления пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и оплаты лечения.
По итогам 2020 года пенсионные выплаты сократились на 8% по сравнению с предыдущим периодом и составили 193,4 млрд тенге. С 1 апреля
2021 года изменится методика осуществления расчета ежемесячной
выплаты из ЕНПФ. Чтобы определить размер ежемесячной выплаты (в
первый год), согласно новой методике, необходимо умножить сумму пенсионных накоплений на ставку 6,5% и разделить полученное значение на

12. В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет
пересчитываться путем ежегодного увеличения размера ежемесячной
пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5%. При этом ранее индексация выплат отсутствовала.
Изменения расчета выплат состоявшихся пенсионеров не коснутся. В
2021 году они продолжат получать выплаты из ЕНПФ, рассчитанные по
старой методике. Но индексация для них предусмотрена. С 2022 года те
выплаты, которые они получают сейчас, будут увеличены на 5%.
Кроме того, предусмотрены дополнительные повышающие коэффициенты к размеру пенсионных выплат для работников, занятых на работах с

За январь-февраль 2020 года казахстанские фермеры получили 613,4
млн яиц – на пессимистичные 17,9% меньше, чем годом ранее.
Половина всего производства приходится на три региона: Акмолинскую
(109,4 млн яиц, минус 18,6% за год), Алматинскую (107,8 млн яиц, минус
24,7%) и Карагандинскую (99,6 млн яиц, минус 1,4%) области.
За январь-декабрь прошлого года фермеры РК перекрыли спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на яйца на 95,4%, против
97,6% годом ранее. При сокращении производства за этот период импорт
вырос в 1,8 раза, до 245,9 млн яиц. Доля экспорта составила 4%.
В феврале т.г. цены на яйца 1-й категории выросли сразу на 32,9%
в годовой динамике и на 3,6% – за месяц. На базарах и в магазинах
страны их стоимость достигала 411 тенге за десяток. Дороже всего яйца
обходились алматинцам (474 тенге за десяток), дешевле всего – жителям
Петропавловска (340 тенге за десяток).
У 13 из 34 крупнейших птицефабрик выявлены признаки ценового
сговора при реализации яиц, передает Агентство по защите и развитию
конкуренции РК. За два месяца с начала года рост стоимости яиц составил 11,5% (за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение
цены на 1,4%). Было отмечено, что на рост цен также повлияли вспышка
птичьего гриппа и сокращение поголовья птиц.
Energyprom.kz
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АПК

Ставка партнерства –
на экологию

Посевная: перспективы хорошие
До старта посевной кампании 2021 года у аграриев СКО остается пара месяцев.
По традиции к началу весны в регионе подвели итоги развития сельскохозяйственной
отрасли в ушедшем году.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

П

о словам руководителя областного управления сельского
хозяйства и земельных отношений
Ерболата Бекшенова, объем валовой продукции в 2020 году составил 779 млрд тенге (это второй
показатель по стране) при индексе
физического объема 101%. Основная доля по традиции пришлась на
растениеводство.
Уже не первый год область лидирует в РК по объему инвестиций: за
год их приток в отрасль составил
124,4 млрд тенге, а это четверть
объема инвестиций по всему Казахстану и на 17,1% больше показателя 2019 года. В числе сильных
сторон СКО – диверсификация
сельскохозяйственного производства и внесение минеральных
удобрений. И тут регион – лидер по
стране: уложив в почву 135 тысяч
тонн минеральных удобрений на

площади 1,9 млн га, сельхозтоваропроизводители планируют этот
показатель довести до 160 тысяч
тонн на 2,5 млн га.
Планы на грядущий «аграрный»
год у северян большие: по предварительным данным, вся посевная
площадь составит 4,2 млн га, в том
числе зерновые разместят на площади 3 млн, масличные в рамках
диверсификации займут 914,5 тыс.,
кормовые – 329,4 тыс., картофель –
30,1 тыс., а остальные овощи – 5,9
тыс. гектаров.
Как и прежде, большое внимание
будет уделено сортообновлению,
показатели которого намерены
довести до 9% против 8,7% прошлогодних. Для этого предстоит
дополнительно завезти более 20
тысяч тонн семян элиты.
Для хороших показателей нужны
хорошие техвозможности. Аграрии
СКО это отлично понимают, поэтому активными темпами ведут
перевооружение парка.

За последние три года они приобрели (во многом благодаря государственным субсидиям и льготам) 782
трактора и более 600 зерноуборочных комбайнов и другой техники
на сумму 90 млрд тенге. В этом
году планируют закупить еще 2100
комбайнов, тракторов, посевных
комплексов и других агрегатов.
Ерболат Бекшенов считает беспрецедентной государственную
поддержку сельхозпроизводителей за минувшие годы. Только в
прошлом году агроформирования
получили 50,3 млрд тенге помощи,
что на 27,3% больше уровня 2019
года. На текущий год цифры также
весомые – 45,2 млрд тенге, в том
числе 17,1 млрд – на поддержку
растениеводства; 8,6 млрд – на животноводство; 19,5 млрд тенге – на
финансовое оздоровление сельхозпредприятий, возмещение ставки
вознаграждения по кредитам и
лизингу, субсидирование затрат
перерабатывающих предприятий,

возмещение инвестиционных
вложений субъектам АПК, НДС заготовительным организациям.
Крайне важным в аспекте поручения главы государства остается
вопрос рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения.
В 2020 году выявлено 15 тыс.
гектаров неиспользуемых земель
сельхозназначения в СКО, из них 3
тыс. пашни и 12 тыс. пастбищ.
По данным земельным участкам
проведены проверки, выписаны
предписания по устранению нарушений. В противном случае будут
приняты меры по возврату земель
в госсобственность, заверил руководитель управления.
Кстати, в государственную собственность уже возвращены неиспользуемые земли на площади 38
тыс. га (пашня – 17 тыс., пастбища
– 20 тыс. га), из них в судебном порядке – 12 тыс. га в Айыртауском,
Акжарском, Есильском, Кызылжарском, Мамлютском, Тимирязевском, Уалихановском и районе Шал
акына. В текущем году эта работа
будет продолжена.

В Павлодаре побывала делегация бизнесменов
из Чешской Республики во главе с заместителем
Чрезвычайного и Полномочного Посла Любошем Йоза.
Гости встретились с местными предпринимателями
и презентовали свои возможности торгового
сотрудничества.
– Павлодарская область для нас представляет интерес,
поскольку здесь располагаются три электростанции, где,
мы думаем, есть потенциал для поставки оборудования. –
В частности, компания SIGMA уже активно сотрудничает с
АО «Павлодарэнерго», – отметил один из представителей
делегации Петр Юрчик.
Для чешских компаний казахстанский рынок интересен
еще и тем, что 90% энергии производится на станциях,
которые в основе своей работают на угле, по советской
технологии, схожей с чешской. В 90-х годах в Чехии прошла
реконструкция электростанций, и местные компании имеют
большой опыт в сфере реконструкции и модернизации с
использованием новых технологий с учетом обязательной
экологизации.
Помимо энергетики рассматриваются возможности
вливания чешских инвестиций в развитие отношений в
сфере сельского хозяйства, племенного животноводства.
Кредиты готов предоставить Чешский экспортный государственный банк.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Бухтарма наводит мосты

В Восточном Казахстане начнется строительство моста
через Бухтарминское водохранилище – крупнейшее
водохранилище Казахстана и один из крупнейших
искусственных водоемов мира.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

В Мангистуской области
стартовал пилотный проект
на получение QR-кода
по администрированию
налогоплательщиков.

QR-коды – предпринимателям

Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

отрудники управления государственных доходов по городу
Актау посетили ряд торговых мест
областного центра. Их целью было
наглядно показать предпринимателям, что с помощью QR-кодов
органы госдоходов будут проверять
наличие кассовых аппаратов, POSтерминалов и соблюдение правил
продажи алкоголя. Это нужно для
проведения визуального осмотра,
пояснили специалисты.
Как отметила Апиаш Кемежанова,
руководитель управления администрирования непроизводственных
платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов департамента государственных доходов
Мангистауской области, пилотный
проект распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих
оптовую и (или) розничную торговлю на территории крытых рынков,
торговых домов, магазинов, павильонов. И в этой связи предприниматели должны разместить QR-код

около контрольно-кассовых машин.
Она рассказала, что получить
QR-код можно на портале Комитета государственных доходов. «Для
этого нужно ввести в активном
окне ИИН/БИН, регистрационный номер контрольно-кассовой
машины, нажать кнопку «создать
код», а затем распечатать его. QRкоды будут содержать следующую
информацию: ИИН/БИН; полное

наименование налогоплательщика; адрес налогоплательщика; наличие или отсутствие лицензии на
хранение и розничную реализацию
алкогольной продукции; статус налогоплательщика (действующий,
бездействующий, приостановление
деятельности),– разъяснила Апиаш
Кемежанова.
По ее словам, провести визуальный осмотр представители органов

госдоходов могут на основании
поступившей к ним жалобы. По
следующим причинам: отсутствие
постановки на регистрационный
учет в органах государственных
доходов при осуществлении предпринимательской деятельности на
территории Казахстана; нарушение
порядка применения ККМ; отсутствие оборудования (устройства),
предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек. А также:
отсутствие лицензии на хранение
и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением
деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной
продукции на территории ее производства; неустранение нарушений,
выявленных ранее проведенным
визуальным осмотром.
Фиксировать нарушения налоговики будут с помощью видео- и
фотосъемки. Срок обжалования
составляет 30 рабочих дней после вручения налогоплательщику
акта визуального обследования.
Пилотный проект по визуальному осмотру налогоплательщиков
утвержден до 1 января 2023 года.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Мосты в будущее

Без новых технологий нет прогресса. Этому девизу сегодня
следует Казахстан, развивая промышленное производство
и инфраструктуру. Взятый курс на обновления мотивирует
отечественные предприятия также совершенствовать
производство, шагая в ногу со временем.
Александр ШАХБАЗОВ, Алматы,
фото автора

Н

е секрет, что в стране полным
ходом продолжается строительство современных дорог. За 30
лет независимости густонаселенные мегаполисы и отдаленные населенные пункты страны стали ближе
благодаря обновленным или вновь
построенным магистралям Центр
– Юг; Центр – Восток; Центр – Запад; автодорогам Алматы – Астана;
Астана – Боровое; Алматы – Бишкек; Алматы – Усть-Каменогорск;
развязки и путепроводы НурСултана; мост через реку Иртыш в
Павлодаре; обход поселка Осакаровка в Карагандинской области,
которые существенно сократили
время в пути для тысяч казахстанцев. А активно строящийся БАКАД
позволит разгрузить Алматы от
транзитного транспорта.
Активное участие в строительстве этих проектов принимал и
принимает Алматинский завод
мостовых конструкций, который

обеспечивает необходимой продукцией 70% дорожно-строительных
организаций страны. Кроме того,
завод стал полноправным участником строительства международного
автобана «Западная Европа – Западный Китай».
«У нас в производстве три новые
инновационные европейские линии, в том числе и по производству
арматурных сеток и каркасов. Благодаря новым технологиям производительность труда на заводе
выросла в 3,2 раза по сравнению со
среднеотраслевой. Наша собственная разработка – постнапряженная
42-метровая мостовая балка, которая успешно прошла экспертизу,
– рассказывает директор АЗМК,
депутат маслихата Алматы Шухрат
Шардинов. – Использование этой
инновационной разработки при
возведении несущих конструкций
дает значительную экономию
средств заказчиков, трудозатрат
и материальных ресурсов. Первые
24 балки были смонтированы на
путепроводе развязки улиц Рай-

Отдых на пляжах побережья и сотнях баз отдыха водохранилища пользуется огромной популярностью. Среди
видов туризма, развитых на Бухтарме – пляжный, экологический, велотуризм, сёрфинг, рафтинг, дайвинг, рыбалка.
Мост откроет новые перспективы для отдыхающих. На
его строительство из областного бюджета уже выделен1
млрд тенге, подрядчик определен, а туристы – в ожидании.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Нужны новые сделки,
новые производства

Украина заинтересована в наращивании товарооборота
со странами Центральной Азии и рассматривает
возможность интеграции транспортных маршрутов
через казахстанские порты Актау и Курык. Об этом
говорилось на встрече Чрезвычайного и Полномочного
Посла Украины в РК Петра Врублевского и акима
Мангистауской области Серикбая Трумова.
Дипломат прибыл в область для налаживания дальнейших
экономических и культурных связей двух стран. На встрече
обсуждалось возобновление и дальнейшее развитие партнерства в горнорудной и нефтегазовой промышленности,
вопросы транспортной логистики через Каспий.
По мнению сторон, нужны новые сделки, новые производства. В рамках встречи также были обсуждены возможности сотрудничества с руководством международного
аэропорта Актау. Украинский дипломат ознакомился и с
производственными мощностями АО «Актауский морской
торговый порт».
Ранее стороны предпринимали ряд действий, направленных на создание транспортных маршрутов для доставки
украинских грузов в страны Центральной Азии и Китай через
Казахстан. Так, в январе 2016 года из украинского порта
Ильичевск (переименован в Черноморск) был отправлен
экспериментальный поезд в составе 10 вагонов и 20 сорокафутовых контейнеров. Второй тестовый контейнерный
поезд, следовавший по ТМТМ из Украины в Центральную
Азию, прибыл в Баку в феврале 2016 года.
В целом общий товарооборот между областью и Украиной за 2020 год составил 20,47 млн долларов. Экспорт
превысил 8,56 млн долларов, а импорт– 11,9 млн долларов.
В Мангистау работают пять СП с участием украинского
капитала и 14 предприятий со стопроцентным участием
украинского капитала. Посол в ходе встречи также сообщил, что будет проведена работа для открытия авиарейса
Киев – Актау.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

ымбека – Момышулы в Алматы.
С их использованием в южной
столице было построено 5 надземных переходов по шоссе Северного
кольца. Ее активно использовали
при строительстве автобана Западная Европа – Западный Китай, и
сейчас эта продукция востребована
мостостроителями. К слову, подобные изделия до сих пор не выпускает ни одна из стран СНГ. Нашему заводу первому в Казахстане
удалось запустить в производство
инновационные мостовые балки,
которые отвечают еврокодам. Сегодня новое поколение мостовых
балок активно используется при
строительстве мостов по всей республике. Наша продукция также
идет на экспорт».
Государство дает рабочие места
при реализации не только крупных
инфраструктурных проектов, но и
мелких работ внутри населенных

пунктов. Благо, что строек в том же
Алматы предостаточно. К примеру,
в 2021 году в городе продолжается
строительство 3-х транспортных
развязок, пробивка 3-х улиц протяженностью 8,2 км.
«В этом году в Алматы продолжится строительство дорог в 5-ти
микрорайонах, в том числе на 193
улицах протяженностью 33 км.
Таким образом, будут полностью
обустроены дороги с твердым покрытием. Кроме того, в первом
полугодии 2021 года планируется
завершить реконструкцию моста
через реку Каргалы в Наурызбайском районе», – рассказал депутат
Шардинов.
До конца 2021 года запланирован капитальный ремонт дорог 53
улиц протяженностью 28 км. Также
планируется произвести ремонт и
устройство тротуаров на 30 км и 50ти остановочных площадок.

Обновление жилищного фонда

По программе «Нұрлы жер» в Алматы в 2021 году
планируется отремонтировать 130 жилых домов,
заменить 334 лифта в 148 многоэтажных домах.
Эти работы ведет «Алматы тұрғын үй» – оператор Госпрограммы жилищно-коммунального развития «Нұрлы
жер». Бюджет замены лифтов в этом году составляет 2,5
млрд тенге. Кроме того, дополнительно будет разработана
проектно-сметная документация по 27 жилым домам.
В Алматы насчитывается около 8,6 тысячи многоквартирных домов, более половины которых требуют текущего и
капитального ремонта.
– Город уделяет большое внимание содержанию жилого
фонда в надлежащем состоянии, – говорит директор ТОО
«Алматы тұрғын үй» Кахарман Джазин. – В рамках реализации Госпрограммы в Алматы ежегодно выполняется
самый большой объем таких работ по республике. В марте
стартовал очередной этап капремонта жилых домов.
В рамках первого этапа госпрограммы в Алматы было
отремонтировано более 1,5 тысячи домов, только в 2020
году привели в порядок 202 дома на 3 млрд тенге. Как отмечают алматинцы, дома, прошедшие модернизацию по
госпрограмме, повышаются в рыночной цене в среднем
на 15-20%.
DKNews
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ПАМЯТЬ

В преддверии Наурыза
в Медеуском райне города
Алматы в торжественной
обстановке был открыт
памятник выдающемуся
казахстанскому писателю,
переводчику, прозаику,
литературоведу, публицисту
Герольду Карловичу
Бельгеру (1934-2015).

Аллея Бельгера
появилась в Алматы

Айгуль БЕЙСЕНОВА

П

амятник установлен в центре
аллеи «12 месяцев» на улице
Жамбыла, где часто любил прогуливаться Герольд Карлович. Он
прожил 81 год, успел издать массу
интереснейших произведений,
причем на трех языках: казахском,
русском, немецком.
«Я интересен тем, что я казах,
говорящий по-немецки. И как немец, знающий казахский», – говорил о себе Герольд Карлович. Его
восхищала красота и живописное
богатство казахского языка, он называл его «языком Абая» и всю свою
жизнь шел тропой Абая. Увлеченно
занимался изучением творчества
великого классика, подстрочным
переводом его стихов, сопоставительным анализом переводов,
пропагандой его поэзии.
На земле Абая Герольд Карлович
жил, работал, творил, называя себя
«мостом между тремя культурами,
тремя народами: казахским, русским и немецким». Всё его уникальное творчество проникнуто
духом интернационализма. Считая
себя казахом, Герольд Карлович
никогда не забывал своих корней.
Выселение и годы репрессии оставили след в его душе и не могли
не отразиться на убеждениях, на
творчестве, основным лейтмотивом которого стало согласие между
народами.
«Ни Коран, ни мусульманская
вера, ни нравственный уклад номадов не позволяли унижать и без того
обездоленного. Никто не глумился
над моей немецкостью. Напротив, я вырос любимчиком аула, и
именно поэтому необозленным,
неподшибленным, нравственно не
ущербным», – писал о себе Герольд
Карлович.
В глубинке гостеприимного аула
на берегу Ишима – Тас откел (Каменный брод) зарождались истоки
его творчества, его писательского

мастерства. Произведение «Дом
скитальца» (Астана, 2003) автобиографично, прототипом главного
героя фельдшера Давида является
отец автора – Карл Бельгер, ему
и была посвящена книга. На всю
жизнь писатель сохранил память
о родительском доме, о родном
ауле, который стал героем многих
его произведений, в частности эссе
«Эль», по-казахски звучит «Ел»,
смысловое значение которого передать можно, как родная сторона,
родная земля.
«Аул – это не просто место проживания, это особое состояние души»,

– утверждал Бельгер. Многие страницы его произведений посвящены
гостеприимству казахского народа,
благодаря которому смогло выжить
в суровые военные и послевоенные
годы большинство переселенцев
того сложного времени. Благодаря
Бельгеру Абай зазвучал на немецком языке.
Перу Герольда Бельгера принадлежат четыре книги на тему гармонии душ: «Созвучие», «Гете и Абай»,
«Земные избранники», «Властитель
слова». С оригинала он переводил
замечательные книги многих казахских писателей, в числе первых

был роман Ж. Нурпеисова «Кровь и
пот». Читатели сразу же отметили,
с какой глубиной звучат переводы Бельгера, с учетом знания всех
тонкостей, в них передана особенность духа казахского народа, его
менталитет, характер, обычаи,
традиции. Он обладал особым художественным мышлением, перу
Бельгера принадлежат переводы
известных произведений Б. Майлина, Г. Мусрепова, в целом было
осуществлено около 1800 переводов
с разных языков, а создано было 53
авторских произведения.
Открывая церемонию, госсекретарь Крымбек Кушербаев огласил
обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, где
говорилось, что Герольд Карлович,
уважаемый нашим народом, как
«Гер-ага», внес значительный вклад
в процветание литературы и культуры нашего народа и динамичное
развитие казахского языка.
Госсекретарь также выразил
благодарность скульптору Нурлану Дамбаю, меценату Нурлану
Смагулову за работу по созданию
и открытию памятника. Скульптура
сооружена так, словно писатель после длительной прогулки присел на
скамейку отдохнуть, придерживая
рукой книгу. Со словами искренней
благодарности высказалась вдова
писателя Раиса Хисматуллина:
«Для меня значима эта скульптура тем, что очень точно передает
одухотворенный облик Герольда
Карловича. Эту улицу, недалеко
от дома, он очень любил. Там же
расположена его скамья, куда приходили, собирались все, кто хотел
его послушать», – вспоминает она.
В торжественной церемонии
по открытию памятника приняли
участие министр культуры и спорта
Актоты Раимкулова, аким города
Алматы Бакытжан Сагинтаев, видный общественный деятель Олжас
Сулейменов, деятели культуры и
искусства Асылы Осман, Ахметжан
Ашири, Рубен Андриасян, Юрий
Аравин, Ермек Турсунов и вся творческая интеллигенция города. Не
удивительно, если аллея Бельгера
станет в дальнейшем местом объединения творческих людей.

НАШЕ КИНО
Наурыз – Nowruz –
этот праздник весны,
возрождения и обновления
природы, который
отмечают испокон веков
наши народы, был занесен
в 2009 году в Список
нематериального наследия
ЮНЕСКО, а 21 марта
объявлен Международным
днем Nowruz. Так, Наурыз
стали отмечать и в странах
Европы.
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж,
фото предоставлены организаторами
кинофестиваля

В интерьере Европы

Н

апример, в Брюсселе в 2019 г.
было решено праздновать его
ежегодно в великолепном Дворце
изящных искусств Bozar. В тот год
140 артистов из Центральной Азии
устроили концерт на большой сцене, ремесленники показали свои
работы, посетители отведали традиционные блюда.
В нынешнем марте, чтоб не отменять празднование Наурыза, как
это случилось в прошлом году, представители Bozar решили провести
его в виртуальном пространстве,
предложив фестиваль современного
кинематографа Центральной Азии.
В программу вошли по одному
фильму из Казахстана, Киргизстана, Узбекистана и Таджикистана,
а также встреча участников представления «Алма», состоявшегося в
сентябре в Алматы в день окончания
сбора яблок.
Известный художник, мастер
инсталляций Ольга Киселева, экоактивист, архитектор Жанна Спун
и исследователь Жанна Мамбетова
рассказали об этом событии, направленном на сохранение дикого
сорта яблони «Malus Sieversii».
Программу фестиваля можно
было смотреть в онлайне в течение
трех дней в момент Наурыза на
территории Бельгии и Центральной
Азии. Даже при том, что фильмов
было немного, фестиваль в Bozar
стал исключительным и полезным
событием. Ленты наших режиссеров
в Европе удается увидеть крайне

В МИРЕ

редко. Да, разве в наших странах часто показывают фильмы земляков?
30 лет назад распад Советского Союза больно ударил по кинематографу.
В 90-е годы лишь самые отчаянные,
самоотверженные режиссеры не
опускали рук, умудрялись находить
средства и ставить свои фильмы.
Некоторые ленты стали попадать
на международные кинофестивали
и даже получать премии.
Эти первенцы, отмеченные западной критикой, посвящались
теме маленького человека, живущего в суровых условиях, посреди
бескрайних степей, в домике без
света и воды, где герои моют голову
из кружки над тазиком. Заметив интерес западной критики к подобной
тематике, режиссеры в 2000-е годы
стали ее эксплуатировать. Так, как
во многих французских фильмах
герои живут в шикарных виллах на
Лазурном берегу, почти все персонажи центрально-азиатских лент
обитают в обшарпанных домиках
с керосиновыми лампадками, с

дребезжащим железным умывальником. Но при этом вдали от цивилизации у них есть мобильники.
Я далека от мысли отрицать факт
существования таких жизненных
реалий. Разумеется, не все живут
в столицах в хороших условиях. Но
тенденция увлечения одной только
темой маленького человека разными режиссерами на протяжении 30
лет в поисках кинолавров отвлекает
их от основной цели –дороги к зрителю и не вносит ничего нового в
развитие киноискусства.
Фильмы, представленные на фестивале в Брюсселе, неоднократно
отмеченные на кинофестивалях,
оказались достаточно разнообразны, интересны каждый в своем роде.
Нужно отметить великолепную
игру трех главных героинь фильма
«Дорога» режиссера Носыра Саидова (Таджикистан), невероятно
закрученный сюжет киргизского
фильма «Сулейман гора» Елизаветы
Стишовой и мастерски сплетенные
коллизии узбекского фильма Ра-

шида Маликова «Сабот», в котором
аукается эхо афганской войны.
Зная подоплеку фильма «Марьям» казахского режиссера Шарипы Уразбаевой, которая сняла
его практически на собственные
деньги всего за несколько дней,
опираясь на энтузиазм съемочной
группы в сложных условиях, можно
только порадоваться успеху нашей
землячки, получившей поддержку
и премии на международных кинофестивалях.
Главную роль исполняет Меруерт
Себбосынова, которая на самом деле
потеряла мужа и осталась одна с
маленькими детьми и скотом на
ферме, затерянной в суровой степи.
На мой взгляд, эта тема подходила
для хорошего документального
фильма, где героиня смогла бы
напрямую излить свою трагедию.
Режиссер предпочла сделать из
этой истории игровой фильм, ввела
интригу, но в целом в ленте очень
много недосказанностей, «белых
пятен», которые можно объяснить
недостатком бюджета.
Только вот зритель не может и
не должен об этом знать. Это все
равно, как если бы Рембрандт стал
оправдываться, что его картины
написаны в коричневых тонах изза нехватки других красок. Художественный фильм, раз выйдя на
экраны, живет своей жизнью, как
любое произведение искусства,
которое не нуждается в пояснениях.
Фестиваль, который подготовил
Вozar к Наурызу, не только помог
бельгийскому зрителю открыть
горизонты Центральной Азии, но
и внес свою лепту в развитие кино
нашего региона.

Бюст и площадь
Абая открылись
в Стамбуле

В преддверии весеннего праздника Наурыз
по инициативе Посольства Казахстана
в Турции, в рамках 175-летнего юбилея
Абая Кунанбаева в центральном районе
Зейтунбурну города Стамбула был
установлен бюст и открыта площадь в честь
великого казахского ученого-просветителя.
Мероприятие организовано Посольством
Казахстана в Турции и Генконсульством РК
в Стамбуле.
Айгуль БЕЙСЕНОВА, Турция

Н

а торжественной церемонии побывал заместитель
премьер-министра – министр иностранных дел РК
Мухтар Тлеуберди, находившийся в это время в Турции
с официальным визитом. В своем обращении казахстанский дипломат выразил уверенность, что подобные
мероприятия международного уровня поспособствуют
дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя
дружескими странами.
В разных городах Турции в честь казахского поэта
названы улицы, скверы. Имя великого классика носит и
одна из школ Стамбула. Для представителей казахской
диаспоры и всех желающих вводятся дополнительные
занятия по казахскому языку. Мухтар Тлеуберди посетил
школу, носящую имя великого Абая.
В церемонии приняли участие губернатор Стамбула
Али Йерликая и мэр района Зейтунбурну Омер Арысой,
где находится школа и где проживает большая часть
казахской диаспоры, нашедшая в 50-е годы свой второй
дом в Турции. Бюст Абая, установленный в старинном
районе Зейтунбурну, является работой известного казахстанского скульптора Мурата Мансурова.
В ходе мероприятия была организована культурная
программа, где прозвучали известные стихи и песни
великого поэта. В рамках официального визита дипломат также посетил новый офис Секретариата Тюркского
совета, где обсудил с Генеральным секретарем этой
организации Багдадом Амреевым ход подготовки
к неформальному саммиту Совета сотрудничества
тюркоязычных государств, который пройдет 31 марта
в Туркестане.
Кроме того, Мухтар Тлеуберди провел встречу и
обсудил ряд актуальных вопросов с руководителями
крупнейших турецких компаний. В текущем году запланировано запустить 10 новых совместных производств
в Казахстане. В планах турецких бизнесменов – реализовать проекты в сфере машиностроения, медицинских
изделий, пищевой промышленности, инфраструктуры,
горнодобывающей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.
С целью расширения инвестиционного сотрудничества с ведущими турецкими холдингами, объем запланированных инвестиций в среднесрочной перспективе
составит более 1 млрд долларов.
Глава МИД заявил, что Казахстан придает важное
значение развитию торгово-экономических и инвестиционных связей с Турцией. «Мы готовы оказать всестороннюю поддержку турецким инвесторам. Каждый
проект имеет особое значение для развития нашего
государства и дальнейшего расширения казахстанскотурецкого стратегического партнерства», – сказал М.
Тлеуберди.
В свою очередь, руководители ведущих холдингов
Турции подчеркнули, что Казахстан является для них
инвестиционно-привлекательным государством, и
озвучили конкретные предложения для реализации
своих проектов в Казахстане. В частности, речь шла
об увеличении видов инвестиционных преференций,
решении инфраструктурных вопросов, дальнейшем
совершенствовании работы индустриальных и специальных экономических зон, включая подготовку
кадров и ряд других важных направлений с ведущими
турецкими холдингами.

Деловой Казахстан | 2 апреля 2021 г.

IN BRIEF

DK-LIFE

Паводки на контроле
www.dknews.kz

ASHYQ

QR-код: антиковидный
барьер в действии
Во все времена востребованность общепита, оздоровительных услуг постоянно
возрастает. Но не во время пандемии, когда сильно нежелание людей рисковать с
каждым появлением в общественном месте. Опустевшие кафе и рестораны, спортивные
залы поставили этот сектор в сложное положение – он вышел в разряд наиболее
пострадавших отраслей потребительского рынка.
Анна ЭЛАС

В

этом контексте казахстанские
предприниматели с надеждой
ждут широкого распространения
мобильного приложения «Ashyq».
Советник председателя Ассоциации общественного питания РК
Вероника Нурпеисова считает,
что приложение «Ashyq» способно
возродить интерес соскучившейся
по вкусной еде аудитории. Вот, что
она рассказала в блиц-интервью
нашему изданию:
– С большой долей уверенности
скажу, что выйти из минуса общепиту поможет именно программа
«Ashyq». Благодаря программе мы
можем работать без ограничения
по времени в «зеленой» зоне и без
ограничения по посадке. По статистике, 40 процентов заведений
общепита закрылись, четверть –
ребрендинговалась, а 25 процентов
не откроют свои двери никогда.
Кроме этого, рынок общественного питания Казахстана надеется,
что после внедрения программы
в стране вновь заработают – и
легально – банкетные залы, зоны
фудкорта, караоке, боулинг-центры и бильярдные. Эти заведения
составляют 40 процентов рынка.
– Вероника Игоревна, как самочувствие посетителей баров
и ресторанов будут проверять
по QR-коду?
– Тот, кто собирается провести
время в заведении общепита,
должен зарегистрироваться в приложении. При входе в кафе система
отсканирует QR-код гостя и покажет, можно ли ему туда заходить, на
экране высветится один из цветов.
Предприниматели объектов,
деятельность которых ограничена
в период карантина, смогут определять, может ли тот или иной
гражданин посетить его заведение.
Приложение «Ashyq» отобразит
рейтинг риска, который делится на
красный, желтый, синий и зеленый
статусы.

Красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней
изоляции для лиц, находящихся
на амбулаторном наблюдении.
Желтый – частичное ограничение
передвижения – пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения
продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров
от места, где пациент соблюдает
режим домашней изоляции.
Синий – для данного статуса
нет ограничений в передвижении,
кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту). Зеленый статус обозначает, что
ограничений в передвижении нет и
данный пользователь обозначен в
базе данных как прошедший ПЦРтестирование с отрицательным
результатом на COVID-19.
При отсутствии смартфона у посетителей в приложении имеется
функция для сотрудников, контролирующих вход в помещение,
которые смогут проверить статус
посетителя посредством ИИН или
сканирования штрих-кода, расположенного на удостоверении
личности.
– Отображение статусов даст
возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не
подвергать опасности посетителей. И дает ли оно предпринимателям шанс выйти из трудного
положения?
– Безусловно. Из-за карантина
их долги с лета прошлого года
выросли. Средний долг объектов
питания в регионах сейчас составляет от 5 млн тенге – за продукты, коммунальные услуги,
аренду, расчеты с поставщиками.
И он увеличивается ежемесячно
на 10 процентов. К тому же, по
заявлениям предпринимателей,
стоимость аренды и коммунальных
услуг выросла для них на 40 процентов, продукты подорожали на
60 процентов. Работать только на

– Ashyq позволит общепиту,
ресторанному бизнесу двигаться
дальше?
– Люди есть и пить не перестанут. Пандемия вселила страх:
вдруг кто-то чихнет или покашляет
в ресторане, в кафе или баре – а у
него это самое! Очень косо смотрят
на таких, шарахаются и отворачиваются от них.
И тут включается паническая
арифметика: а сколько может быть
больных среди всей этой кучи народу? В этой ситуации на помощь
и приходит мобильное приложение «Ashyq», дающее бизнесу
возможность обезопасить своих
посетителей, подтвердив, что они
не заразятся коронавирусом.
Это также инструмент, который
в условиях ограничительных мер
может дать возможность общепиту
продолжать работу, не подвергая
риску здоровье посетителей.
В Казахстане с начала пандемии
более 13 тысяч субъектов бизнеса
до сих пор не могут возобновить
свою деятельность. Использование
мобильного приложения «Ashyq»
поможет не только возобновить
работу, но и повысит престиж заведения, так как демонстрирует
его клиентоориентированность и
заботу о здоровье посетителей. В
этом уверен управляющий директор фитнес-центра «Space Fitness»
Иван Смирнов. Он рассказывает:
– Используя приложение, мы
создаем безопасные условия для
занятия спортом на нашей площадке. Благодаря Ashyq мы можем
определить статус здоровья человека. Если, к примеру, у человека
загорится красный цвет на приложении, то он не сможет заниматься
у нас. После того, как он покинет
заведение, также будет проведена
дополнительная обработка.
Помимо этого, использование
приложения позволит фитнес-

Легендарный футбольный клуб
«Спартак» займется подготовкой
будущих чемпионов в Алматы.
В городе открывается официальная
школа ФК «Спартак Юниор».

Т

и малоимущих семей. Для этого ищем спонсоров,
меценатов и благотворителей».
Согласно требованиям клуба, состав юных
игроков 6-14 лет в ФК «Спартак Юниор» в Алматы
будет находиться под постоянным мониторингом клуба и квалифицированных тренеров, а
самые способные воспитанники получат возможность присоединиться к Академии «Спартак
Юниор» в Москве и пройти приоритетное право
прохождения просмотра в своей возрастной
группе.

Из-за больших затяжных дождей на ряде рек
Туркестанской области уровень воды стал подниматься.
Но угрозы подтопления в населенных пунктах нет.
Об этом сообщил заместитель начальника областного
департамента по чрезвычайным ситуациям Ерик
Сарыбаев.
Сотрудниками департамента по ЧС проведена аэровизуальная оценка состояния снежного покрова на горных
территориях. Специалисты отмечают, что из-за небольшого
снега паводок не представляет опасности.
На территории области расположено 39 гидропостов.
В случае стихийного бедствия и при получении сигнала
о начале эвакуации, у граждан должны быть готовы соответствующие документы, медикаменты и одежда по сезону,
– сказал Ерик Темирханулы.
Ежедневный мониторинг паводкоопасных рек и водохранилищ области находится на постоянном контроле
сотрудников департамента по ЧС. На сегодняшний день
накопление воды в водоемах региона составило 60-65%.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Чтобы росли джигитами

доставку общепиту не выгодно,
ибо, таким образом, бизнес несет
значительные убытки.

Спартак Юниор!

радиции самого титулованного клуба России
ФК «Спартак-Москва» передают по всему СНГ.
Футбольные школы сегодня присутствуют и в нескольких городах Казахстана. Однако в Алматы
проект будет особенным. Планируется искать
игроков среди детей, для которых футбольная
карьера может быть только мечтой.
Как поделился руководитель футбольной
школы «Спартак Юниор» в Алматы Арыс Данагатов: «Первая задача, которую мы ставим
перед собой, – воспитать поистине сильных
футболистов, которые завтра помогут сборной
Казахстана показать себя на мировой арене, популяризировать детский футбол и вовлечь как
можно больше детей в здоровый образ жизни.
Как проект социальный, мы хотим обеспечить
вовлечение талантливых детей из детских домов
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центру работать вне зависимости
от ограничительных мер. Что очень
важно сейчас, когда многие заведения пострадали в результате карантинных мер. Если бизнес будет
работать, соответственно, будут
поступления в бюджет и другие
обязательные платежи.
– Как это работает?
– М о б и л ь н о е п р и л оже н и е
«Ashyq» позволяет за счет использования QR-кода и интеграции
с общей базой ПЦР определить
статус посетителя: является ли он
носителем вируса или нет. QR-код
присваивается только субъектам
бизнеса. Посетителям же необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон,
авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и просканировать
QR-код заведения для регистрации
своего посещения.
Также при выходе необходимо
просканировать QR-код, чтобы
зафиксировать свой выход. За короткое время реализации пилота
мобильное приложение «Ashyq»
установили более 90 процентов
наших постоянных клиентов.
В целом наши посетители нормально реагируют на новшество.
Мы проводим разъяснительную
работу, что это для общего блага и
профилактики вируса. Взаимопонимание есть. Ведь неоспоримым
преимуществом проекта является
обеспечение максимальной безопасности здорового населения
страны.

Однако занятиями на поле подготовка будущих звезд футбола не ограничится: «Для эффективного взаимодействия со школой родители
учеников получат доступ в личный кабинет, в
котором смогут узнать расписание занятий,
посмотреть домашнее задание, ознакомиться
с обучающими материалами по детской физиологии, питанию, психологии и педагогике. Это
позволит родителям не только быть в курсе всего
происходящего процесса обучения, но и оказывать необходимую поддержку своему ребенку»,
– делится Арыс Данагатов.
В то же время, ввиду условий карантина школа
надеется в скором времени приступить к тренировкам: согласно стандартам «Спартак Юниор»,
в группах не более 16 – 20 человек.
К лету на базе школы готовится лагерь «Spartak
Camp». Все желающие под руководством тренеров и по программе Академии им. Федора
Черенкова, независимо от уровня подготовки,
смогут развить футбольные навыки и пройдут
ряд тестирований, серию занятий и станут участниками специальной программы.
DKNews

В Иртышском районе Павлодарской области детей
верховой езде обучают по древнему казахскому
обычаю.
Как рассказала методист Иртышского отдела образования
Нургуль Султанова, сельчане постарались соблюсти все
традиции казахского народа, умение держаться в седле
казахи прививали детям с детства.
–В преддверии Наурыз мейрамы мы обратились к одному
почти забытому обычаю – ашамайға мінгізу, – отметила
собеседница. – К верховой езде приобщают мальчиков
5-6-лет. Ребенка усаживают в детское седло и дают в руку
камчу. Для такого обряда выбирается самая покладистая
и объезженная лошадь. Вначале ее ведут под узцы, со временем мальчик сам должен управлять животным.
Юного наездника благословляет аксакал, женщины кидают шашу. Все желают мальчику здоровья и уверенности
в седле, а родные устраивают той.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

«Hi-Tech» для детей

В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области
открылся новый детский технопарк. На его оснащение
из областного бюджета было выделено 38 миллионов
тенге.
Ребята здесь смогут обучаться по разным направлениям.
Робототехника, художественное моделирование, мастерская «Hi-Tech», кабинет зеленых технологий и экологии,
студия звукозаписи, и даже – телевидение.
В технопарке предусмотрены условия для всестороннего
развития учащихся. Так, в мастерской «Hi-Tech» обучаются
рисованию на камне инновационными методами, изготовлению различных изделий из глины.А в студии звукозаписи
проходит обработка и запись детских произведений. Кроме
того, совместно с районными библиотеками планируется
издание аудиокниг на двух языках.
– Специалисты есть, – отмечает руководитель отдела
образования Бухар-Жырауского района Ардак Айкенова.
– Теперь рассматривается вопрос повышения их квалификации, так как здесь очень много нового оборудования,
новых технологий.
Стоит отметить, что фундамент этого центра был заложен
еще в 1973 году. Первоначально в здании была музыкальная
школа, затем школа искусств, а уже с 2019 года она была
переименована в Центр дополнительного образования. В
настоящее время в населенных пунктах района функционируют 11 филиалов, где обучается 641 ребенок.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Столица спортивных
чемпионов

Начало года доказало, что Восточный Казахстан
соответствует своему статусу спортивного региона,
а Усть-Каменогорск может вполне претендовать на
столицу чемпионов.
В марте спортсмены области вернулись из Алматы с двумя золотыми, серебряной и двумя бронзовыми медалями
чемпионата страны по боксу среди молодежи 2003-2004
годов рождения на призы Амалбека Тшанова. А девушкабоксер Айшагуль Елеубаева из Уланского района стала
двукратной чемпионкой РК и завоевала путевку на чемпионат мира. Тренер спортсменки Берик Мусин отмечает,
что у Айшагуль есть все шансы достойно выступить на
чемпионате мира в апреле в Польше и на последующих
международных турнирах.
Есть еще громкие победы восточноказахстанских спортсменов. Студент Высшего колледжа Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Павел Фирсов
занял 1-е место в Молодежном кубке РК по ледолазанию.
Недавно он вошел в десятку лучших скалолазов на мировом
первенстве в Тюмени в составе сборной РК. Чемпион мира
по кикбоксингу прошлого года, студент этого же университета Серикбол Ермеков стал чемпионом XXI Республиканского
турнира. И еще одна победа: в командном зачете по итогам ХХІХ зимнего чемпионата по пожарно-спасательному
спорту среди мужчин первое место у спортсменов ВКО.
Призерами VI зимнего чемпионата среди юниоров, заняв
1-е место, также стали юные спортсмены из ВКО.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

СПОРТ
ФУТЗАЛ
Определились полуфиналисты чемпионата Казахстана по футзалу.
Команды сыграли по две встречи.
Рудненский «Аят» нанес поражение «Нур-Султану», «Атырау» – уральскому «Байтереку», «Актобе» – актаускому «Каспию», а алматинский
«Кайрат» – кокшетаускому «Окжетпесу».
ХОККЕЙ
30 марта состоялись полуфинальные серии чемпионата Казахстана по
хоккею с шайбой.
Кокшетауский «Арлан» в гостях победил местный «Торпедо». Хозяева льда открыли счет в середине первого периода усилиями Дмитрия
Стулова. Второй отрезок остался за гостями, Александр Ханьжин и
Владимир Маркелов обозначили преимущество «Арлана». В итоге этот
рывок и стал решающим. Счет встречи – 1:2 в пользу «Арлана». «Арлан»
впервые в сезоне переиграл «Торпедо» и повел в полуфинальной серии.
В другом полуфинале карагандинская «Сарыарка» принимала столичный
«Номад». Итог игры – 3:1.
ВЕЛОСПОРТ
С 24 по 28 марта в Таразе прошел зимний чемпионат Казахстана по
велоспорту на шоссе среди мужчин и женщин. В нем приняли участие
160 спортсменов из 13 регионов страны.
В индивидуальной гонке на 25 км и 20 км чемпионами страны стали,
соответственно, у мужчин Даниил Фоминых и у женщин Рината Султанова. В командной эстафете сильнейшим стал квинтет из Алматинской
области. В групповой гонке на 122 км среди мужчин победу одержал

Даниил Марухин. Среди женщин в групповой гонке на 70 км победу
одержала представительница Павлодарской области Рината Султанова. В
заключительный соревновательный день состоялся критериум на 46 км.
Султанмурат Миралиев завоевал медаль высшего достоинства. Лучшей
среди женщин стала Светлана Пащенко из Алматинской области.
ВОЛЕЙБОЛ
В Павлодаре завершился 29-й чемпионат Казахстана по волейболу
среди женских команд.
По итогам плей-офф победил клуб «Алтай» из Усть-Каменогорска,
выигравший все матчи плей-офф. Второе место занял «Жетысу» из Талдыкоргана, третье место у «Куаныша» из Петропавловска.
ТЕННИС
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в третьем круге турнира
в США одолел австралийца Джеймса Дакворта и впервые в карьере
вышел в четвертый раунд соревнования серии «Мастерс».
Александр выиграл в двух сетах с одинаковым счетом – 6:4. Следующим
соперником Бублика станет американец Тейлор Фриц.
В женской части турнира казахстанка Елена Рыбакина не смогла пробиться в четвертьфинал, уступив испанке Саре Соррибес-Тормо. Ранее
соревнование на стадии второго круга покинул Михаил Кукушкин.
Казахстанец проиграл россиянину Аслану Карацеву.
Денис Евсеев вышел в основную сетку турнира серии ATP Challenger
tour в португальском Оэйраше. В финале квалификационного раунда
казахстанец встречался с португальцем Педро Араухо и одержал уверенную победу.

В первом круге Евсеев встретится с еще одним представителем Португалии Гонсало Оливейрой. Александр Бублик обновил личный рекорд
и вышел в четвертый круг турнира Miami Open.
БАСКЕТБОЛ
«Астана» дома проиграла пермской «Парме» в Единой лиге ВТБ
со счетом 80:84 и тем самым еще больше отдалилась от зоны плейофф.
«Парма» после этой победы вернулась в зону плей-офф, подвинув с
восьмой строчки «Автодор». В эту субботу у «Астаны» состоится выездной
матч против краснодарского «Локомотива Кубани», занимающего 4-ю
строчку турнирной таблицы. Астана же остается на 11 месте.
ШАХМАТЫ
С 24 по 26 марта на игровой платформе Lichess.org в формате онлайн
прошел чемпионат РК 2021 года по шахматам среди юношей и
девушек в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.
Чемпионами в этих возрастных категориях стали: Данис Куандыкулы,
Жансая Шолпанбек, Марк Смирнов, Райан Жумагали, Сауат Нургалиев,
Зарина Нургалиева,Даниял Сапенов,Алуа Нурманова, Сатбек Ахмединов,
Ксения Балабаева, Чингизхан Саржанов, Зейнеп Султанбек.
Данис, Марк и Алуа являются воспитанниками Шахматной академии
Жансаи Абдумалик. Чемпионат РК является самым главным событием
года, в котором приняли участие более 500 юных шахматистов со всех
уголков страны.
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ
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GRAMMY

ФРАНКОФОНИЯ

Живет в Аксу
такой парень
«Я буду против, – так диджей Иманбек, недавно получивший престижную награду
Grammy, высказался об идее назвать в его честь улицу в Аксу. – Это не такое
крутое достижение, чтобы можно было в честь меня улицы называть. Я считаю это
бессмысленной тратой денег».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Ольги БУГАЕВОЙ

У

него иные «высоты»: музыкант
сообщил, что уже выпустил новый
трек на композицию лондонского
дуэта Supafly и канадской певицы
Kesha, который назвали «опьяняющим
хаус-хитом».
В Павлодарской области очень
гордятся тем, что их земляк – 20-летний казахстанский диджей Иманбек
Зейкенов (Imanbek) на 63-й церемонии Grammy получил выдающуюся
международную премию за ремикс на
композицию «Roses» американского
рэпера Saint Jhn.Когда это стало известно, информационное поле не только
Казахстана, но и всего СНГ было взорвано. Такого в истории нашей страны
еще не было. Иманбека с этой победой
поздравили президент Касым-Жомарт
Токаев,министр культуры,аким области
Абылкаир Скаков.
Американский рэпер Карлос СентДжон записал видео, в котором поблагодарил Imanbek’a, создавшего
популярный ремикс «Roses». А заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген обратился к рэперу из Аксу с
посланием: «Дорогой брат,поздравляю
с большой победой! Своим талантом ты
повысил статус нашего народа. Пусть
сегодняшний звездный миг еще долгие
годы ведет тебя вперед! Ты–настоящий
казахский DJ и музыкант! Молодец!»
Теперь россияне по «горячим следам» начинают съемку документального фильма об Иманбеке. Вот
такое признание человеку, который по
профессии не музыкант. Он закончил

высший колледж электроники и коммуникаций и получил специальность «Организация передвижения и управление
движениями на железной дороге». И
сегодня многие и задаются вопросами,
как он достиг такой вершины?
Иманбек после школы поступил в
колледж, затем работал на железной
дороге. В его обязанности входило
закреплять тормозным башмаком
товарные вагоны. А приходя домой,
он писал на любительском уровне
ремиксы. Один из них и набрал 145
миллионов прослушиваний во многих
странах мира и стал хитом молодежи.
Об этом периоде жизни Иманбека
вспоминают друзья и педагоги в школе
и колледже.
– Иманбек учился в нашей школе с
первого по девятый класс, – говорит
завуч средней школы №1 Аксу Клара
Жапарова.–Он был очень разносторонним учеником. Учился хорошо. Гитару
из рук не выпускал. Был активным
ребенком, организатором. Бывало, и
хулиганил. Но он умный мальчик.
– Иманбек очень многое сделал для
того, чтобы достичь больших успехов,–
поделилась мнением девятиклассница
Аружан Канатова. – Мы гордимся тем,
что он выпускник нашей школы.
Соседи Иманбека называют его
человеком, который всегда улыбается
и готов помочь.
–Родители у него очень воспитанные
люди. И он сам по себе – простой, порядочный парень. Когда я иду домой
с пакетами, он, если оказывается неподалеку, подбегает и помогает мне
донести их до дома, – говорит соседка
Иманбека Гульбануар Амиргалиевна.

По воспоминаниям педагогов железнодорожного колледжа, учился он
на «отлично».
– Что черчение, что математику,
Иманбек всегда все схватывал на
лету, – делится преподаватель специальных дисциплин колледжа Макпал
Житебаева. – Он всегда был диджеем
на наших концертах.А колледж окончил
с красным дипломом.
Преподаватель Иманбека Ренат
Искаков говорит, что Иманбек был
мальчиком «с руками»:
– Ни одно мероприятие в колледже
не обходилось без его помощи. Он
умел работать и с дрелью, и с перфоратором, и с другими инструментами.
Интересовался машинами. Никогда
не брезговал работой. Примерно с
конца третьего курса стало заметно его
увлечение музыкой. Он часто ходил в
наушниках,делился своими новинками
с одногруппниками. Уже тогда он мог
так обработать трек так, что тот звучал
лучше оригинала.
К словам педагога добавлю, что
Иманбек не просто слушал чьи-то
мелодии, он, как композитор, пытался
их «препарировать»,сделать так,чтобы
они зазвучали по-новому. Тот ремикс,
за который парень из Аксу получил
Grammy, был написан им всего за 2
часа 20 минут.Но были и другие работы,
которые он создавал и шлифовал не
один месяц.
Надо сказать, что Иманбек не «зазвездился» после такого триумфа и
говорит, что «до сих пор волнуется и
не может поверить, что именно он завоевал Grammy». Он также признался,
что первой из близких, несмотря на

глубокую ночь в Казахстане, его поздравила девушка Айби. Второй, кто
узнала о Grammy, стала его мама.
– Хочу сказать всем тем, кто меня
поддерживал, большой рахмет. На
секунду почувствовал себя Геннадием
Головкиным – тем человеком, который
заставляет просыпаться всех казахстанцев в такое раннее время, – сказал в
одном из интервью И. Зейкенов.
В родном городе его встречали, постелив красную дорожку, и подарили
именной чапан. Иманбек по приезду
провел немало встреч. Своим сверстникам он рассказал о впечатлениях
от премии и творческих планах,а также
заверил,что не планирует уезжать кудалибо.Иманбек сообщил,что продолжит
работать над музыкой, и анонсировал
трек с дэнсхолл-исполнителем Шон
Полом. А также о планах выпустить
совместную песню с российским хипхоппером Элджеем.
В стенах аксуской экошколы Иманбеку вручили благодарственное письмо от акима области. Также от имени
главы региона ему презентовали два
миллиона тенге на более современное оборудование. Сертификат еще
на миллион передал общественный
совет Аксу. Градоначальник также пообещал подарить музыканту лошадь.
На что лауреат Grammy ответил, что
современная техника у него есть,
поэтому деньги он передаст на благотворительность. Иманбек также
рассказал, что с железной дороги
уволился уже больше года назад. А
свой успех назвал большой мотивацией для молодежи.
… В экошколу Иманбек приехал на
своей LADA Priora.Диджею предложили
собрать все «приоры» города и проехать по проспекту Назарбаева, когда
получит и привезет в Аксу статуэтку
Grammy.

Традиционный праздник французского
языка и культуры «Франкофонная
весна» проходит в Казахстане
с 13 марта по 30 апреля. Масштабный
праздник подготовлен посольствами
Бельгии, Канады, Франции, Марокко
и Швейцарии в РК, совместно с сетью
Французских Альянсов и казахстанскими
франкофонными ассоциациями.

С ароматом
надежды
Вадим КРАВЦОВ

О

коло 50 разнообразных культурных мероприятий
в форматах онлайн и офлайн с соблюдением санитарных ограничений проходят в Нур-Султане, Алматы,
Шымкенте, Караганде, Костанае, Усть-Каменогорске и
Атырау. «Франкофонная весна» включает кинопоказы,
литературные и песенные конкурсы, мастер-классы,
встречи с популярными деятелями культуры, олимпиады по французскому языку и другие события.
«После внезапной отмены многих мероприятий в
2020 году в связи с санитарным кризисом «Франкофонная весна» в этом году для нас имеет особый аромат,
аромат надежды. Этот праздник я хотел бы посвятить
всем тем, кто пострадал и продолжает страдать от последствий пандемии COVID-19. На протяжении более 50
лет Международная организация франкоязычных стран
(OIF) пропагандирует международное сотрудничество,
мир и права человека через призму многоязычия и культурного разнообразия. Особое внимание OIF уделяет
проблемам молодежи и женщин», – сказал Алекси де
Кромбрюгхе де Пикендаль, посол Бельгии в РК.
Дидье Канесс, посол Франции в РК, отметил, что «в
этом году мы сделали фокус на Давиде Фонкиносе,
который сегодня является одним из самых известных
и популярных французских писателей. Мы покажем
фильм «Ревнивая», созданный Давидом Фонкиносом
совместно с его братом Стефаном Фонкиносом».
Абдежалил Сауби, посол Марокко в РК, рассказал о 4
фильмах своей страны, в которых акцент сделан на музыку. Штефан Клецли, временный поверенный в делах
Швейцарии в РК и Таджикистане, обратил внимание
на «ключевое мероприятие, которое мы представим»,
– документальный фильм 2017 года Рафаэля Блана
«Необычные путешествия Эллы Майярт».

ВЫСТАВКА

Здесь и нигде рядом
В алматинском арт-пространстве Tselinny Temporary,
филиале Центра современной культуры «Целинный»,
открылась выставка «here there nowhere» / «здесь везде
нигде». Экспозиция объединяет более 20 работ современных
казахстанских и центральноазиатских художников.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Ц

ель выставки, по замыслу организаторов, – показать активное
развитие современного искусства.
Оно разнообразно по темам и способам выражения. Представленные
работы нельзя вставить в рамки
какого-то одного направления
или эстетики. На выставке можно
увидеть традиционную станковую
живопись и фотографии, а также инсталляции, вышивку, лоскутное шитье. Творения художников удивляют,
иногда провоцируют и шокируют
предельной откровенностью. Современное искусство одновременно
глубоко и иронично, но подчас не
воспринимается из-за нестандартных приемов подачи. По мысли
куратора Камилы Нарышевой, экспозиции присуще «вечное чувство
одновременной принадлежности
и отстраненности – это своего рода
фон того, как мы ощущаем бытие
в настоящий момент в настоящем
пространстве. Это … существование
здесь, везде и нигде».
Серия работ 2017 года Романа
Захарова «Щетина» некоторым посетителям показалась откровенно
издевательской. Автор составил
композиции из обычных жжёных
спичек, накопившихся за лето в
большой банке, просто наклеив
их на чистые холсты в разных вариациях. По мнению арт-эксперта
Владислава Слудского, «получилась
классная история про бесполезность».
Подчас забывается, что искусство,
помимо прочего,должно удивлять и
развлекать, что оно в утилитарном
смысле абсолютно бесполезно.
Выполненные акрилом на холсте
реалистичные композиции художника AmbuJerba, в миру Тахира,
рискуют остаться непонятыми
без авторского пояснения: «Здесь
изображена решетка, сильный
имбрендинг (акцент из потока вос-

поминаний, прим. авт.) из детства.
Когда я был маленьким, мы жили
на первом этаже, и весь мир я изучал сквозь эту решетку. Она мне
казалась чем-то красивым, притягательным…».
AmbuJerba строит свою эстетику
на отрицании: «Я не модернист, не
постмодернист, отрицаю авангард.
Но верю в светлое начало и материю, которая стремится к этому свету. Я хочу поделиться со зрителем
чем-то приятным, дать ему намек,
что не все потеряно и обязательно
все будет хорошо… Искусство это
тот инструмент, через который
тренируется видение. Само умение
смотреть и видеть, различать что-то
невидимое, тонкое, между грубым,
– это ценная способность. Мы вырастаем и забываем о том, что эту
способность нужно тренировать все
время, всегда!»
Бахыт Бубиканова представила
четыре фотопринта 2013-14 гг. из
серий «Ренессанс казахелианского
барокко» и «Ренессанс Казах Ели».

Элла МАЙЯРТ. Фото из путешествия по Туркестану. 1932 г.

Ambujerba комментирует свою работу

Работы стали художественной реакцией автора на уже подзабытую
идею переименования страны. «На
тот момент для меня была интересна
казахстанская тяга к европейской
архитектуре, к вот этим шторам,
римским колоннам, всему тому, что
«красиво-дорого-богато». Люди все
время жили по-другому, а потом мир
открылся, и многое стало реальностью», – говорит Бахыт Бубиканова.
По мнению куратора Камилы
Нарышевой, «местная культура
становится смешением постсоветских культур, сосуществующих и

Бахыт БУБИКАНОВА, «Ренессанс Казах Ели» (фотопринт)
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сливающихся, как лоскутные корпе
Алексея Шиндина или чапаны и
вышивки Диляры Каиповой. Элементы каждой известной эстетики
передаются в другую, создавая коктейль из странных, но уникальных
составляющих».
Порядок просмотра экспозиции
четко продуман куратором и отражен в «карте выставки». Последним экспонатом под №22 стала
инсталляция Сабины Куангалиевой
«Suicide notes» / «Предсмертные
записки». Уходя, каждый посетитель берет с собой запечатанный
конверт, внутри которого авторская
открытка.
«Моя работа – о моих депрессиях
и том, как я их проживаю, это открытки в никуда, – объясняет Сабина. – Обычно открытки это что-то
такое хорошее, что-то связанное
с праздником. Я же использовала
фото с работ художников постсоветского пространства, тексты из песен
исполнителей, которые мне близки.
Мои открытки напоминают, что в
мире есть немало людей, борющихся с ментальными заболеваниями,
и нужно говорить об этом больше».
Вашему корреспонденту досталась открытка с текстом «The most
beautiful thoughts are alvays besides
the darkest»/ «Самые прекрасные
мысли всегда рядом с самыми
мрачными» из композиции рэпера
Канье Уэста.
Выставка «here there nowhere»
продлится до 3 мая.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006 г.
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

Швейцарская путешественница, писательница, фотограф Элла Майярт (1903-1997) в 30-е годы ХХ века совершила несколько путешествий по Советскому Союзу.
В 1932 году, начав с Алма-Аты, она семь месяцев провела в Средней Азии. Результатом поездки стала книга
«От Небесных гор до Красных песков», вышедшая в
английском переводе под названием «Туркестан-соло».
В рамках «Франкофонной весны» в Алматы пройдет
V Франко-казахстанский форум «Право в цифровую
эпоху», организованный институтом Сорбонна-Казахстан, а в Караганде – круглый стол «Окружающая среда
нашей области».
22 апреля должен состояться хакатон «French
Challenge», организованный в сотрудничестве с
Фондом Нурсултана Назарбаева. Хакатон является
своеобразным хакерским марафоном, когда за ограниченное время команды участников проходят путь от
заданной идеи до ее рабочего решения. В программу
«Франкофонная весна-2021» также включен матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022
года Казахстан – Франции. Он проходил 28 марта в
столице РК и сопровождался конкурсом-викториной
среди школьников «Вперед к Чемпионату мира-2022!».
«Франкофонная весна» в южной столице открылась
во Французском Альянсе Алматы. 17 марта здесь состоялся международный письменный конкурс «Plume
d’or»/«Золотое перо», а 19 марта прошел кинопоказ. Были
представлены ленты 2020 года – короткометражный канадский фильм «Медведица, превратившаяся в звезду»
и французская полнометражная трагикомедия Бруно
Мерла «Феличита». Фильм, заявленный как роуд-муви
о семейном приключении, говорит о важных вещах с
присущими французскому кинематографу юмором и
легкостью. В главных ролях снялись Камиль Рутерфорд,
Пио Мармай и дочь режиссера Рита Мерл.

Кадр из фильма Бруно МЕРЛА «Феличита»
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