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Восточный «локомотив»
вытягивает мир из кризиса
Пришедшая в минувший вторник из Акорды хорошая весть о возможном возобновлении регулярных авиационных
перевозок граждан и грузов между Казахстаном и Китаем наряду со скорым прибытием в нашу страну вакцин
китайского производства пришлась весьма кстати к приходу почти летней погоды.
Тулеген АСКАРОВ, фото с сайта akorda.kz

В

едь до начала лета осталось чуть больше месяца, и всем так хочется провести его нормально в отличие от прошлогоднего «бархатного»
сезона, пришедшегося на общенациональный
карантин, дефицит лекарств и медицинских
масок. Теперь того дефицита нет, на антикоронавирусном фронте появилось оружие против этой
инфекции – казахстанская вакцина «QazVac» и
российский «Спутник V».
Число вакцинаций перевалило за миллион, а
количество полностью привитых двумя дозами
людей приблизилось к двум сотням тысяч. К
сожалению, заболеваемость коронавирусом
по-прежнему высокая, и двум самым крупным
городам страны – Нур-Султану и Алматы – никак
не удается выйти из «красной» зоны, как и ряду
других регионов.
Тем не менее нынешняя ситуация радикально
отличается от прошлогодней в это же время.
Казахстан на фоне других более крупных и развитых стран смотрится довольно благополучно
даже при текущем нашем уровне заболеваемости
коронавирусом. Постепенно движется к нулевой
отметке негативная динамика ВВП страны, а
в марте аналитики Нацбанка констатировали
впервые с начала прошлого года превышение
отметки в 50 пунктов значением рассчитываемого ими индекса деловой активности.
Пошла вниз и годовая инфляция. Правда, Нац-

банк расценил ее мартовское снижение до 7,0% с
февральской отметки в 7,4% как незначительное
и предпочел оставить свою базовую ставку на
прежнем уровне в 9,0% годовых, ссылаясь на
сохранение действия проинфляционных факторов. Статистики же обнадежили данными о
значительном увеличении казахстанского экспорта в феврале по сравнению с январем. Постепенно сходят на нет избыточные запасы нефти
в мире, которую приходилось хранить даже на
танкерах в море. С мировых рынков идут вести
о значительном росте цен на железную руду и
медь, экспортируемые из Казахстана, в первую
очередь благодаря увеличению спроса на них в
соседнем Китае.
Кстати, Китай в последних статистических
сводках уверенно занимает первое место по доле
в казахстанском экспорте. Это и неудивительно –
ведь благодаря инициативе «Пояс и путь» между
нашими странами сейчас быстро развивается
транспортное сообщение по маршруту «Западная Европа – Китай».
Примечательно, что как раз китайского посла Чжана Сяо в минувшей вторник принимал
глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев. Помимо упомянутых уже добрых вестей
о возможном возобновлении авиасообщения
между Казахстаном и Китаем и прибытии к нам
вакцин китайского производства на встрече в
Акорде был подтвержден устойчивый характер
всестороннего стратегического партнерства

Ерлан СМАЙЛОВ:

с Китаем на долгосрочной основе и в посткоронавирусный период, включая расширение
экономических связей.
И Казахстану надо двигаться в восточном направлении как можно быстрее – ведь китайская
экономика уже восстановилась от коронавирусных потерь и теперь наращивает свои обороты.
После завершившегося недавно юбилейного,
20-го по счету ежегодного заседания Боаоского
азиатского форума, о котором рассказывалось
в предыдущем номере ДК, соседи готовятся
теперь к открытию первой Китайской международной выставки потребительских товаров.
Пройдет это мероприятие с 7 по 10 мая в том
же городке Хайкоу провинции Хайнань, где заседали участники БАФ-2021.
А с 21 по 23 мая международных инвесторов
будет принимать город Тайюань провинции
Шаньси на «Expo Central China 2021», чтобы познакомить их с экономическими возможностями
шести провинций центральной части Китай, на
которые приходится более 20% ВВП Китая.
Конечно, важную роль играют в восстановлении казахстанской экономики и другие
ключевые партнеры – США, Евразийский экономический и Европейский союзы. Но все же
на данный момент ситуация складывается так,
что со своим курсом в будущее ясно определился лишь восточный «локомотив», с которым
Казахстану по пути в посткоронавирусное экономическое будущее!

ЭКСКЛЮЗИВ

«Нет ничего хуже видеть проблему
и делать вид, что ее нет»
Сегодня практически все СМИ пестрят заголовками один страшнее другого. Речь идет о том, что
пандемия коронавируса вскрыла давно скрываемое. А именно – взрывной рост бедности, когда у
казахстанцев денег не хватает ни на что.
«Даже на еду…», – добавил наш сегодняшний собеседник, депутат Мажилиса от Народной партии
Казахстана Ерлан СМАЙЛОВ. Как и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, он инженерметаллург по специальности в прошлом, но аналитик по сфере деятельности в настоящем.
Арман ЕЛ

ОБ АБСОЛЮТНОЙ НИЩЕТЕ
– Ерлан Валерьевич, неужели все так плохо, и на самом
ли деле люди доведены практически до отчаяния?
– Скажу так, нет ничего хуже видеть проблему и делать вид,
что ее нет. Она никуда не исчезнет. Чтобы понять, беднеет население или нет, надо смотреть статистику и социологические
исследования.

– О чем свидетельствует статистика?
– О том же самом. За четвертый квартал 2020 года рост числа
домохозяйств, которые имеют доходы ниже прожиточного
минимума, составил 12% и вырос до 140,5 тыс. Это около 900
тыс. человек. Если считать в людях, то рост составил 20%. Чтобы
еще больше углубиться в тему, можно рассмотреть структуру
беднейших домохозяйств. Там 4,6 тыс. домохозяйств имеют
доходы ниже стоимости продовольственной корзины.
стр. 9
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Внимание – на нефть
и учетные ставки
Внимание мировой общественности
на этой неделе приковано к прошедшей
во вторник встрече министров
ОПЕК+, а также заседанию ФРС США,
запланированному на среду.

стр. 3

ВАКЦИНАЦИЯ

Шанс на спасение
Минувшая неделя прошла под
знаком «QazVac» (прежнее название –
«QazCovid-In»). Вакцина отечественного
производства стала доступна казахстанцам.
Мы отправились в поликлинику, чтобы
узнать, как привиться вакциной «QazVac».
стр. 3

РЕЙТИНГ

Fitch Ratings:
«Прибыльность банков
«поглотит» их проблемы»
Международное рейтинговое агентство
Fitch Ratings изменило прогноз
по банковскому сектору Казахстана
с «негативного» на «стабильный». Директор
банковского сектор EMEA Fitch Ratings
Дмитрий Васильев рассказал журналисту
ДК о факторах, которые привели к этому
решению, о том, как менялась устойчивость
финансовых организаций страны.
стр. 4
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
В ходе рабочей поездки
в Мангистаускую
область премьерминистр Казахстана
Аскар Мамин побывал
в Тупкараганском районе
на птицефабрике «Актау
Агро». Ее производственная
мощность позволяет
выпускать 5 тысяч тонн
куриного мяса в год,
обеспечивая им 50%
потребностей внутреннего
рынка области. Первую
партию курятины
планируется поставить
на торговые прилавки
региона в конце июня.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

НА ПОВЕСТКЕ –
ВСЕ ТОЛЬКО НАСУЩНОЕ

ДАМОКЛОВ МЕЧ
ИЛИ НОВЫЙ РАЙ?
Андрей ЗУБОВ

П

Наталья БУТЫРИНА, Актау,
фото с сайта primeminister.kz

П

тицефабрика была введена в
эксплуатацию в апреле текущего
года и включена в программу по развитию АПК «Агробизнес-2020». Общий объем инвестиций в проект составляет 5,7 млрд тенге. Финансирование осуществлялось по программе
«Дорожной карте занятости-2020».
На предприятии создано свыше 90
постоянных рабочих мест. Кроме
этого,инвестор планирует построить
завод по производству комбикормов
годовой мощнос¬тью 15 тысяч тонн
продукции в Мунайлинском районе.
С каждым годом в регионе все
большим спросом у населения пользуются овощи и фрукты местных
товаропроизводителей. Поэтому,
несмотря на засушливый и неблагоприятный климат, в области
динамично развивается тепличное
хозяйство. Только в прошлом году
введено в эксплуатацию 26 теплиц
общей площадью 5,1 га. На сегодняшний день в Мангистау работают

83 теплицы. И это не предел. К
примеру, в Мунайлинском районе
ведется строительство тепличного
комплекса ТОО «Aktau Green House»
на площади 85 га, где также побывал
А. Мамин. Проект реализуется в два
этапа. Объем инвестиций на первом
этапе составит 26 млрд тенге.
К декабрю текущего года на предприятии будет создано свыше 180
рабочих мест, а объем производства
составит 8 тысяч тонн овощей в
год. На втором этапе – к концу 2022
года – количество рабочих мест будет увеличено до 430, а мощность
тепличного комплекса составит до
13 тысяч тонн продукции. В 2021
году планируется создать агрозоны в Мангистауском районе, где
планируется получать 600-700 тонн
сельхозпродукции.

Глава правительства проинспектировал и ход реконструкции трассы
от международного аэропорта Актау
до курортной зоны, капитального
ремонта автодороги республиканского значения Жетыбай – Курык, а
также реализацию других автодорожных проектов региона.
Работы по капремонту автодороги Жетыбай – Курык будут вестись
на двух участках, на ремонт выделено 9,3 млрд тенге. Один миллиард тенге выделен на 2021 год.
По словам специалистов, трасса
заработает уже к концу 2022 года.
Напомним, что вопрос необходимости проведения ремонтных работ
на трассе Жетыбай – Курык был
поднят в феврале прошлого года на
заседании Сената Парламента РК.
А. Мамин посетил также строи-

тельные площадки туристической
инфраструктуры Актау – тематический парк развлечений, гольфклуб, апартаменты и отели. Глава
правительства поручил обеспечить
своевременное и качественное
завершение строительства запланированных объектов.
В рамках рабочей поездки премьер-министр также ознакомился
с ходом вакцинации населения
региона против коронавирусной
инфекции, посетив медицинский
центр «Ясин». В области на сегодняшний день функционируют 32
прививочных пункта, шесть из
них – передвижные прививочные
бригады, которые выезжают и обслуживают население в общественных местах – на набережной города
и производственных участках.

СВЕТ В КОНЦЕ ПАНДЕМИИ
Сегодня, когда в одной точке сошлись экономический кризис и пандемия, в
стране упрочилось понимание задач поствирусного развития. Активизируется
разработка и осуществление политики и действий в интересах качественного
экономического восстановления.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина и министра здравоохранения
Алексея Цоя. Главе государства доложили о принимаемых мерах по вакцинации населения.
В Казахстане от коронавирусной инфекции привились более 1 млн человек, планируется обеспечить
доступ к иммунизации до 2 млн человек ежемесячно. Представлен отчет о поставках отечественной
вакцины «QazVac» в регионы.
***
Касым-Жомарт Токаев получил второй компонент
вакцины «Спутник V».
«Касым-Жомарт Кемелевич считает важным не
снижать темпы вакцинации в Казахстане. По его
глубокому убеждению, это единственная возможность победить COVID-19, снять все ограничения
и вернуться к обычной жизни», – написал пресссекретарь главы государства Берик Уали в Facebook.
***
Президент принял автора проекта «Qazaq
Republic» Сакена Жолдаса.
Глава государства был проинформирован о развитии этого бренда, о работе отечественного бизнеса
в условиях пандемии. В ходе беседы были озвучены
предложения по формированию современной казахстанской айдентики. Глава государства отметил,
что государство придает особое значение вопросам
развития креативной индустрии в стране.
***
Ряд актуальных вопросов президент обсудил с
членами Национального совета общественного доверия, политологом Маратом Шибутовым и главным

редактором газеты «Қазақ әдебиеті», писателем
Дауреном Куатом.
Предметом обсуждения стала совместная работа
государства и общества по укреплению межэтнического и общественного согласия. В рамках беседы
была отмечена важность укрепления связей отечественных историков с их зарубежными коллегами.
***
Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, который доложил о
состоянии боевой готовности армии и воинской
дисциплины, а также о мерах по противодействию
коррупции.
Продолжается вакцинация офицеров и солдат:
вакцинировано 20% личного состава Вооруженных сил.
***
Нурсултан Назарбаев передал право возглавлять
АНК Касым-Жомарту Токаеву.
«Ассамблея должна стоять ядром с действующим
президентом, как опора. Поэтому я решил передать
свое право возглавлять Ассамблею президенту Касым-Жомарту Токаеву», – сказал Назарбаев. В свою
очередь, глава государства обратился к Елбасы с
просьбой принять предложение стать почетным
председателем АНК.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.
Казахстан вошел в десятку мировых производителей вакцины против COVID-19. Согласно мировому
рейтингу из 177 стран Казахстан по количеству

вакцинированных от коронавирусной инфекции
находится на 52 месте.
***
Обеспечение занятости населения является
важнейшей задачей правительства. Ожидается, что
в 2021 году мерами содействия занятости будут
охвачены 1,2 млн казахстанцев.
Уровень безработицы планируется снизить до
4,7% к 2025 году. Порядка 3,5 млн человек за 5
лет будут охвачены мерами содействия занятости.
В настоящее время в социально-трудовой сфере
предусмотрено оказание 44 видов услуг, 40 из которых в 2020 году переведены в электронный формат.
***
Премьер-министр Аскар Мамин провел встречу
с генеральным директором –председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом
Белозеровым.
Рассмотрены перспективы дальнейшего развития
АО «Объединенная транспортно-логистическая
компания–Евразийский железнодорожный альянс».
Этот интеграционный проект направлен на обеспечение услуг транзитных контейнерных перевозок в
составе регулярных поездов по сообщению «Китай
– Европа» через территорию Казахстана, России и
Беларуси.
ПАРЛАМЕНТ
На заседании Палаты 29 апреля т. г. сенаторы
рассмотрели законопроект «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты
РК по вопросам земельных отношений».
Концептуально этот законопроект Сенатом был
принят, однако в ходе обсуждения возникла необходимость внесения в него изменений. В связи с
этим на заседании Сената было принято решение
направить документ в Мажилис.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

ЗАСТРЯЛИ ФУРЫ НА ГРАНИЦЕ
С 12 апреля 2021 года таможенная служба России
изменила правила раскладки продовольственных товаров
внутри грузовых автомобилей.
Сергей ЛИ, руководитель отдела
автомобильных перевозок AsstrA
по Центральной Азии, Алматы,
фото instagram.com/shekaraknbkz

П

роверке подвергается вся продукция, которая следует из
России в Казахстан и из Казахстана
в Россию. К ужесточению мер привели участившиеся попытки нелегального пересечения границы, а
также провоза оружия, наркотиков
и другой запрещенной продукции.
Сейчас на автомобильных пунктах пропуска России и Казахстана
фиксируются многокилометровые
очереди. Наиболее протяженная, по
нашей информации,наблюдается на
погранпереходе «Маштаково-Сырым».Время ожидания автомобилей
составляет 1-3 дня. Трудности с
пересечением российско-казахстанской границы наблюдаются
уже третью неделю, при этом какихлибо официальных разъяснений

Недавно у нас с
приятелями разгорелся
жаркий спор на тему
«Нужна ли в Казахстане
АЭС?». Мои друзья –
энергетики, а я - нет.
Мои друзья – технари,
а я – гуманитарий. Они
были «за», а я – «против». Они били меня
цифрами и фактами, я их – эмоциями и
пресловутым «здравым смыслом». В итоге
разошлись ни с чем, недовольные и злые.

от ведомственных органов в адрес
перевозчиков не поступало.
Особо тщательному досмотру
подвергаются грузы, размещенные
навалом, причем не только продовольственные. Водителям приходится выгружать и перегружать
товар, чтобы внутри автомобиля
был коридор для проверки. Такие

работы требуют больших временных затрат, а очереди только увеличиваются.
Эта ситуация беспокоит перевозчиков и бизнес двух стран. Из-за временных издержек срываются даты
поставок. Манипуляции с грузом
приводят к нарушению целостности
упаковки и повреждению товара.
Однако доказать это практически
невозможно, поскольку документы
о произведенном досмотре не выдаются.
На текущий момент грузы на
паллетах тщательной проверке не
подлежат. Однако в случае ужесточения мер вместо 33 паллет, как перевозится сейчас, стандартная фура

сможет брать 24 паллеты с учетом
прохода для досмотра. Это огромные
финансовые потери для клиентов,
поскольку, несмотря на уменьшение объемов перевозимых грузов,
ставки на перевозку снижаться не
будут. По нашим подсчетам, затраты на перевозку в среднем могут
увеличиться на 30-40%.
Соответственно, если принятые меры будут ужесточаться и
количество отгружаемого товара
уменьшится, конечный потребитель
начнет ощущать повышение цен на
продукцию. Напомню, основным
импортом из России в Казахстан
являются медикаменты и продукты
питания.

осле этого спора я засел за справочники
и отчеты и сегодня готов выложить свою
точку зрения уже более аргументированно.
Итак, нужна ли нам атомная электростанция? Я
буду приводить доводы моих визави, а затем –
свои размышления.
Довод первый. Нам грозит дефицит электроэнергии. На самом деле, сегодня у нас, наоборот,
наблюдается профицит энергии – 106 млрд кВт/ч
производим, 105 потребляем. При этом, по данным Министерства энергетики РК, всю энергию
в РК дают 138 электростанций различной формы
собственности.
По видам используемого топлива электростанции делятся так: на угле – 69,7%; на газе – 20%;
гидроэлектростанции (без учета малых) – 9%;
на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ)
– 1,3%.
Как видим, наши станции справляются со своими задачами. Большинство из них – частные,
так что конкуренция есть, и она работает. К тому
же в последние годы у нас появляются станции,
работающие на ВИЭ. Их долю нужно наращивать
и наращивать. В принципе, в южных районах
ветряные и солнечные электростанции могут
поставлять до половины всей энергии.
Довод второй. АЭС выгодна государству. Давайте сначала разберемся, кому она выгодна? Основным потребителем электроэнергии в Казахстане
является так называемая Северная зона. Она
забирает две трети всей электроэнергии (только
на Павлодарскую и Карагандинскую области приходится больше 54% всего уровня потребления).
При этом там проживает всего 41% всего населения страны. То есть, по факту дополнительная
энергия нужна не людям, а предприятиям.
Что же касается прямой выгоды, то стоимость
1 ГВт установленной мощности АЭС составляет
5-5,5 миллиарда долларов. При этом стоимость 1
ГВт угольной ТЭС составит 1 миллиард долларов,
а газовой – около 900 миллионов. То есть вместо
одной АЭС можно построить пять угольных ТЭС с
хорошей степенью очистки и перекрыть четверть
энергетической потребности республики.
Ко всему прочему в Казахстане просто нет
специалистов, способных поддерживать работу
АЭС. У нас и из обычной энергетики бегут люди.
По данным председателя Казахстанского профсоюза энергетиков Оразбека Бекбаса, в отрасли – сумасшедший отток кадров. Так, в «Атырау
Жарык» из 1,3 тыс. работников в прошлом году
уволились 98 человек, в «Костанайской теплоэнергетической компании» из 753 работников – 156
человек, в «Севказэнерго» из 1,1 тыс. работников
191 специалист уехал на заработки в Россию, где
заработная плата энергетиков на 21% больше, чем
в Казахстане. «Текучесть кадров в ключевой для
экономики страны отрасли угрожает остановкой
ТЭЦ, ГРЭС, что неминуемо скажется на экономике
и жизнеобеспечении населения», – сказал Бекбас.
Довод третий. АЭС экологически безопасна.
Это не совсем так. Вернее, это совсем не так.
Трагический опыт Чернобыля, Фукусимы, Токаймуры, Чажмы, Три-Майл-Айленда и т.д. научил многому. Как мрачно пошутил один физик:
«Атомная электростанция – большое счастье,
которая изредка взрывается». Другой сказал:
«Если сломается алматинская угольная ТЭЦ-2, то
у вас не будет в квартире электричества. Но если
сломается казахстанская АЭС-1, то в квартире не
будет вообще никого и никогда».
Есть еще один важный момент. При агитации
за АЭС как-то забывают, что срок ее эксплуатации
– около 60 лет. А что дальше? АЭС нельзя просто
закрыть, как какой-нибудь плодоконсервный завод. Ее нужно будет поддерживать в безопасном
режиме всю жизнь! Ведь период полураспада
основных радиоактивных веществ составляет
миллионы лет. Кто будет заниматься мертвой
станицей? Наши потомки. Какими словами они
помянут нас?
От АЭС есть еще одна экологическая угроза,
которая наступает немедленно. Речь идет о зараженной воде, которую нужно будет сбрасывать. В
Фукусиме радиоактивная вода уходит в открытый
океан, а у нас куда? В закрытый Балхаш?
А этот контраргумент, наверное, самый главный. Население Казахстана с большим страхом
и недоверием относится к атомной энергетике
и ко всему, что с ней связано. Этот страх у нас в
крови, и он связан с многолетней деятельностью
Семипалатинского полигона. Соцопросы показывают, что больше половины граждан страны
против АЭС.
Вот, в общем, соображения, которые я подготовил своим друзьям-энергетикам. Возможно, это
очередные записки дилетанта, но точно так же
думают миллионы моих сограждан.
В конце позвольте две цитаты. Первая принадлежит Альберту Эйнштейну: «Если вы преуспеете
в использовании открытий ядерной физики на
благо мира, это распахнет дверь в новый земной
рай». Вторая цитата – из книги Артура Шигалова
«Чернобыль, Припять, далее нигде…»: «После
Чернобыля АЭС превратились в Дамоклов меч,
навсегда зависший над Европой».
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НЕФТЬ В НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Нефтяной рынок продолжает
пребывать в неопределенности,
связанной с обеспокоенностью по
поводу потенциального спроса на
углеводородное сырье. Ажиотаж на
рынке также подогревает возобновление переговоров между США и
Ираном по ядерному соглашению.
Основной проблемой для рынка
в настоящее время выступает обострение эпидемиологической ситуации в Индии – одном из ключевых
импортеров углеводородного сырья
в мире. На прошедших выходных
количество случаев заражения
коронавирусом в Индии достигло
рекордного значения в 350 тысяч в
сутки. И хотя Индия пока не ввела
строгие карантинные меры и эксперты не ожидают катастрофического
влияния на будущее нефтяных цен,
индийский фактор плачевным образом отражается на оценках по
спросу на нефть.
ИНДИЙСКИЙ ФАКТОР
В частности, по информации
агентства Bloomberg, некоторые
нефтеперерабатывающие заводы Индии уже снижают обороты.
В частности, Mangalore Refinery и
Petrochemicals Ltd. в апреле сократили пропускную способность
на 15%, и в мае они планируют
пойти на дополнительное сокращение объемов переработки. По
мнению экспертов голландского
инвестиционного банка ING, если
в ближайшее время ситуация в
Индии не улучшится, то снижение
объемов закупок сырой нефти и ее
дальнейшей переработки многими
нефтеперерабатывающими предприятиями Индии будет вопросом
времени. Учитывая, что Индия является третьим после Китая и США
крупнейшим потребителем нефти в
мире, это приведет к глобальному
падению спроса на нефть.
Несмотря на обострение ситуации
в Индии, перенесенное на вторник
заседание ОПЕК+, не принесло
сюрпризов. Как и ожидалось, мы
не станем свидетелями изменений
в объемах добычи в ближайшее
будущее,и прежнее решение ОПЕК+
о постепенном увеличении поставок
нефти, как минимум, до конца июля
этого года осталось в силе. Согласно
этому решению, страны ОПЕК+ в
течение мая-июля будут плавно
восстанавливать добычу нефти на
2,1 млн баррелей в сутки.
Таким образом, ОПЕК+ пока не
придала такого значения ситуации
в Индии, чтобы пойти на сворачивание ранее принятого решения об
увеличении нефтедобычи и возврат
к ужесточению ограничений с 1 мая
этого года. Тем не менее мы будем
пристально следить за динамикой
развития основных игроков на
рынке нефти, и следующее заседание ОПЕК+ первого июня покажет,
насколько серьезно повлияет распространение вируса в Индии на потребление углеводородного сырья
и пойдет ли ОПЕК+ на замедление
поставок нефти в будущем.
ИРАНСКИЙ ФАКТОР
В дополнение к неопределенности со спросом на нефть, второй
ключевой проблемой на рынке в
настоящее время выступает иранский фактор. Как известно, новая
администрация США намерена возобновить переговоры с Ираном по
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ВНИМАНИЕ – НА НЕФТЬ
И УЧЕТНЫЕ СТАВКИ

возрождению «ядерной сделки», из
которой в 2018 году Америку вывел
Дональд Трамп.
Эта неделя стала третьей неделей
переговоров в Вене по иранскому
ядерному соглашению, и ожидается,
что окончательное разрешение этой
проблемы займет долгое время. Как
известно, пока стороны обсуждают
условия для возврата к соглашению,
и первоочередной задачей Ирана
является убедить США снять санкции,
введенные против них администрацией Трампа.
Проблема с влиянием иранского
фактора на рынок нефти связана с
тем, что, несмотря на санкции, Иран
в последние месяцы активно наращивает поставки нефти на мировой
рынок (в основном в Китай).Поэтому
потенциальное снятие санкций
вряд ли приведет к радикальным
изменениям с поставками иранской
нефти. Международные эксперты
уже делают допущения, что объем
добычи нефти Ирана к концу этого
года повысится до 3 млн баррелей в
сутки (с нынешних 2,3 млн баррелей
в сутки).
По расчетам консалтинговой
компании Wood Mackenzie, в случае
снятия санкций объем добычи нефти
Ирана к концу года превысит 3 млн
баррелей в сутки. При этом Иран
может вернуться к прежнему уровню
добычи (до введения санкций) в
размере 3,7 млн баррелей в сутки
в течение 18 месяцев после снятия
санкций.
Вопрос здесь заключается в том,
насколько рынок готов к поглощению иранской нефти и как ее «выброс» повлияет на нефтяные цены.
Согласно оценкам экспертов Wood
Mac, нынешнее время является прекрасной возможностью для выхода
Ирана на мировой рынок нефти.
По их расчетам, с апреля 2020 года
спрос на нефть уже вырос на 17
млн баррелей в сутки, и в течение
второго квартала 2021 года до третьего квартала 2022 года он может
дополнительно вырасти на 5 млн
баррелей в сутки. Другими словами,
глобальный спрос вернется к предкризисному значению в 100 млн
баррелей в сутки, и иранская нефть
может успешно вписаться в растущие нужды мировых потребителей
углеводородного сырья.
Помимо спроса,благом для Ирана
может стать «дефицит» поставщиков
нефти в этом году. В частности, по
данным Wood Mac, в настоящее
время наблюдается снижение до-

бычи нефти в США, а ОПЕК+ имеет
возможность маневрировать своими
объемами добычи в сторону повышения и уменьшения поставок.
Это даст возможность альянсу
«смириться» с возобновлением поставок из Ирана и «контролировать»
иранскую добычу без ущерба для
мировых цен и интересов других
участников организации.
По оценкам Wood Mac, к июлю
этого года объем «сокрытой» от мирового рынка добычи (в результате
ограничений со стороны ОПЕК+) составит 5,8 млн баррелей в сутки.Этот
объем достаточен для покрытия потенциального роста спроса на нефть.
То есть, несмотря на сложности в
«поглощении» дополнительного
миллиона иранской нефти в этом
году, этот год предоставит Ирану
неплохую возможность для входа на
рынок. Многие здесь будет зависеть
от правильного выбора времени для
«допуска» иранской нефти.
Как напоминает нам авторитетная
консалтинговая компания Wood
Mackenzie, это не первый раз, когда иранский фактор представляет
собой проблему для ОПЕК. Снятие
санкций с Ирана пять лет назад
вообще явилось одной из причин
образования расширенного состава
ОПЕК+,и в декабре 2016 года ОПЕК+
приняла историческое решение
по снижению с начала 2017 года
объемов добычи нефти, в целях
установления баланса на рынке и
подъема цен.
Сегодня многое будет зависеть
от того, как быстро и какой именно
компромисс будет достигнут по
ядерному соглашению между США
и Ираном, а также какие последствия он повлечет для остального
мира. Возобновление непрямых
переговоров между США и Ираном
в начале апреля уже, как известно,
привело к побочным эффектам в
Ближневосточном регионе – атаке
на иранском ядерном объекте в
Натанзе 11 апреля и немедленному
ответу Ирана по увеличению процента обогащения урана на этом
объекте до 60%.

Что это все будет означать для
мировых цен на нефть? В идеальном
случае –возобновление поставок
иранской нефти приведет к повышению предложения нефти на 1 млн
баррелей в сутки. Это, по мнению
Wood Mac, отразится на снижении
цен на $5 за баррель во второй половине 2021 года.
СТАВКИ – В ЗАЩИТУ
ОТ ИНФЛЯЦИИ
Другое ключевое событие недели
– заседание ФРС. Внимание к нему
продиктовано интересом к новостям
об итогах экономического развития
США в первом квартале текущего
года. Как и ожидалось, заседание
ФРС не привело к изменению
учетной ставки. Несмотря на то, что
ФРС более оптимистично оценивает
экономическую ситуацию в США,
базовая процентная ставка осталась
на уровне 0-0,25% годовых, и руководство ФРС заявило,что продолжит
политику по покупке долга на сумму
в $120 млрд. в месяц.
По выражению лондонской The
Financial Times, ФРС изначально поставила высокую планку, чтобы пойти на сворачивание стимулирующих
мер по покупке долговых ценных
бумаг. Изменения по ставке и сокращению объемов покупок может произойти,по словам главы ФРСДжейка
Пауэлла, в случае «существенного
дальнейшего прогресса» по достижению полной занятости и уровня
инфляции на уровне 2%. Пока же
уровень занятости в США на 8,4 млн,
ниже уровня, зафиксированного до
пандемии. Что касается инфляции,
то, несмотря на признание факта
роста цен, Пауэлл все же считает, что
этот процесс является переходным и
не продолжится длительное время.
По оценкам экспертов ING, США
закончат первый квартал с «фантастическими цифрами роста»,
вызванными принятием администрацией Байдена колоссальным
пакетом стимулирующих мер в
начале этого года.
В частности, по их прогнозам, рост
ВВП США по итогам первого кварта-

ла составит 7,4%. При этом они считают, что масштабная кампания по
вакцинации населения, охватившая
на данный момент более 135 млн
американцев,и разворачивающееся
открытие экономики, которое приведет к созданию более миллиона
рабочих мест в апреле, во втором
квартале вообще может вылиться
в двузначный рост ВВП.
Вполне возможно,что стремительный рост экономической активности
в США спровоцирует повышение
инфляции, признаки которой пока
«не замечает» ФРС. По мнению ING,
если инфляция достигнет уровня
в 4%, то скорее всего ФРС пойдет
на сворачивание объемов покупок
активов к концу этого года и решится
на повышение учетной ставки в
первом квартале 2023 года или даже
в декабре 2022 года. Пока же ФРС
не видит «какой-либо существенный прогресс в восстановлении
экономики», и, судя по позиции
руководства ФРС, только 2024 год
станет стартовым периодом для
повышения учетной ставки.
ЦБР ПОШЕЛ НА ПОВЫШЕНИЕ
Для нашей страны интерес вызывают действия другого центрального
банка мира – Центробанка России,
который в прошлую пятницу пошел
на нестандартные меры, повысив
ключевую ставку на 50 базисных
пункта, до 5%.
По оценкам экспертов, в течение
этого года следует ожидать дальнейшего повышения ключевой
ставки ЦБР, учитывая заявление
ЦБР, сделанное 23 апреля. Согласно
Центробанку РФ, среднее значение
номинальной ключевой ставки на
2021 год находится в пределах
4,8-5,4%, что в «переводе» на оставшуюся часть года означает 5,0-5,8%.
Это говорит о том, что установленный 23 апреля уровень ключевой
ставки в 5% представляет собой
самое низкое возможное значение
ставки в этом году, поэтому, скорее
всего, следует ожидать дальнейшего
повышения ключевой ставки.Скорее
всего, это произойдет во втором и
третьем кварталах этого года, когда
эксперты ожидают,что ЦБР пойдет на
повышение ставки на 25 базисных
пунктов в каждом квартале.
Хотя эти ожидания являются
лишь прогнозами, и потенциальное
снижение индекса потребительских
цен и ВВП России может подтолкнуть
ЦБР к снижению ставки. Размер
ключевой ставки России в реальном
выражении является на сегодняшний день одним из самых высоких
среди стран региона EMEA (Европы,
Ближнего Востока и Африки). Выше
уровень учетной ставки в этом регионе лишь у Турции и Казахстана.
НАЦБАНК НЕ МЕНЯЕТ
ПОЗИЦИИ
Национальный банк Казахстана,
как известно, 26 апреля сохранил
учетную ставку неизменной, на
уровне 9%. До этого, 10 марта, было
принято аналогичное решение (по
сохранению ставки на уровне 9%).
Как и в марте, это решение было
продиктовано растущей инфляцией.
Она в марте составила 7% в годовом
выражении (в феврале – 7,4%), что
намного выше целевой установки НБ РК в 4-6%. Как в России и
других странах Содружества, рост
потребительских цен в Казахстане
подогревается повышением цен на
продукты питания,которые в феврале этого года в годовом выражении
выросли на 11,6%.

Учитывая,что Национальный банк
опасается повышения потребительских цен, в ближайшей перспективе
следует ожидать и дальнейшего
продолжения осторожных действий
с его стороны. Несмотря на то, что
внутренний спрос и объем ВВП
Казахстана в настоящее время находятся намного ниже своего потенциала, Нацбанк, по всей видимости,
не готов пойти на смягчение мер, и
многие зарубежные эксперты даже
ожидали роста ставки по итогам заседания 26 апреля.
Такая «осторожность», судя по
заявлениям Нацбанка, связана с
опасениями стремительного роста
инфляции, на который могут повлиять события в развитых странах.
Как известно, принятые мировыми
лидерами масштабные меры по
стимулированию экономики подтолкнули, в свою очередь, виток цен
на сырье, продовольствие и другие
товары.
Кроме инфляционного давления,
следует учитывать, что сохранение
реальной учетной ставки в положительной территории является ключевым для стабилизации обменного
курса тенге.Этим также,скорее всего,
руководствуется Нацбанк.
В более долгосрочной перспективе западными экспертами (в
частности, лондонским EIU) прогнозируется, что Национальный банк,
который снизил учетную ставку в
2020 году на 300 базисных пунктов
(в совокупности за год), в 2022
году вернется к смягчению цикла
и пойдет на снижение ставки на 50
базисных пункта, до 8,75%.
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ:
В ОЖИДАНИИ СПАДА
Отслеживая ситуацию в Казахстане в целом, следует отметить, что
эксперты EIU прогнозируют нашей
экономике спад по итогам первого
квартала. В частности, по их расчетам, краткосрочный экономический
индикатор, охватывающий 60%
общего объема выпуска,снизился на
1,8% в марте этого года. Это падение
в первую очередь связано со снижением активности в транспортной
отрасли и секторе услуг по хранению
товаров, зарегистрировавших спад
на 17,4%.
Несмотря на подъем мировой
экономики, Казахстан пока не вписывается в общий радужный тренд.
По предварительным данным официальной статистики, инвестиции
бизнеса снизились в первом квартале на 9,6% в годовом выражении.
Оптимизм, однако, при этом
внушают данные по росту промышленного производства, зафиксированному в первом квартале на
уровне 7,5% в годовом выражении.
Положительное влияние здесь
оказывает рост мирового спроса
на нефть и перспективы увеличения
добычи нефти, «разрешенные» Казахстану со стороны ОПЕК+.
Вполне возможно, что второй
квартал окажется более успешным
для Казахстана, как в плане восстановления производства, так и
потребительского сектора. В частности, в первом квартале, несмотря
подавленный внутренний рынок,
доходы домохозяйств выросли на
3,4% в годовом выражении. Это дает
повод для дальнейшего положительного развития казахстанской экономики. Многое здесь будет зависеть
от успеха Казахстана в проведении
массовой вакцинации населения и
предотвращении роста заражения
коронавирусом в будущем.
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Александр ШАХБАЗОВ, Алматы, фото автора

«К

нам поступило 100 доз 26 апреля.
И к нам приходят сейчас люди,
которые хотят прививаться именно
казахстанской вакциной», – рассказала
врач-педиатр Городской поликлиники
№12 Алматы, иммунолог Светлана
Постнова.
6 тысяч доз казахстанской вакцины
«QazVac» поступили на склад Управления общественного здравоохранения
Алматы, они сразу же были распределены среди медицинских организаций УОЗ. Только за два дня вакциной
«QazVac» привились 2016 алматинцев.
Текущего запаса отечественного препарата хватит на вакцинацию 3 тыс.
человек. Остальную потребность пока
покрывает российский «Спутник-V». Но
скоро флаконов с казахстанской вакциной станет больше.
22 апреля во время отгрузки в регионы первой партии QazVac (50 тыс.
доз) с завода на территории НИИ Проблем биологической безопасности (пгт.
Гвардейское Жамбылской области)
заместитель премьер-министра Ералы
Тугжанов заверил соотечественников,
что без своей вакцины мы не останемся.

«Разлитая в Турции вакцина (QazVac)
будет использоваться только в Казахстане. А первый уровень производства
вакцины – подготовка субстанции будет
происходить на базе НИИ биологической
безопасности. Полученное сырье, фактически готовую продукцию, мы везем
на розлив», –пояснил он.
Всего за период с 1 февраля по 28 апреля прививки от COVID-19 в Казахстане
получили 1 092 757 человек. Из них в
Алматы 202 574 человека.
«Сказать, какая вакцина лучше – российская, казахстанская, европейская,
американская или китайская – ни один
эксперт в мире сейчас не сможет сказать.
На это нужно время. Но совершенно точно, что единственный шанс на улучшение
ситуации – вакцинация. Чем больше охватим людей вакцинацией, тем быстрее
вернемся к обычной жизни», – уверена
и.о. замглавврача Городской поликлиники №12 Гаухар Баимбетова.
В сертификате соответствия продукции, который получил QazVac в НЦЭЛС
Комитета медицинского и фармконтроля Минздрава РК, говорится, что
вакцина прошла оценку качества путем
декларирования. «Спутник-V» имеет
аналогичный сертификат соответствия
продукции.

Известно, что в первой фазе клинических испытаний казахстанской вакцины
участвовали 44 добровольца в возрасте
от 18 до 65 лет, во второй – 200 человек,
на третьем этапе – 3 тыс. Казахстан
зарегистрировал в реестре ВОЗ свою
антиковидную вакцину. Мнение о том,
что с вакциной якобы вводят живой
вирус и потом все это обнаруживается
на ПЦР, врачи считают несостоятельным.
«QazVac» – инактивированная вакцина,
то есть, в ее основе – убитый химическим
реагентом вирус 2019-nCoV.
«Если живой вирус находится непосредственно в организме, то обнаруживается при ПЦР. Но в вакцине нет живого
вируса, ему не от чего образовываться,
– говорит Светлана Постнова. – Для
взрослого человека прийти на вакцинацию – серьезное дело, на него собираются
с духом. И если есть реакция на прививку,
температура или еще что-то, то человек

думает, что у него коронавирус… Он идет
обследоваться, и вполне возможно, что
у него был или есть в бессимптомной
форме вирус, который затем и выявляется на ПЦР».
Перед получением вакцины тест на
антитела не обязательно сдавать. Но
после перенесенной коронавирусной
инфекции нельзя делать прививку раньше, чем через 6 месяцев. «Антитела после
перенесенной болезни и антитела после
прививки все-таки разные, хоть и механизм выработки один. У получивших
вакцину есть антитела к конкретному
белку, который присутствует в вакцине,
они держаться дольше. А полученные
после заболевания антитела быстрее
исчезают», – отмечает Постнова.
Среди противопоказаний – болезнь
на момент обращения, повышенная
температура. Есть определенный перечень противопоказаний, который описан в аннотации к любой вакцине. Это:
обострение хронических заболеваний,
инфекционные или острые заболевания,
беременность или лактация, тяжелые
аллергические реакции в анамнезе. Если
у человека в жизни была тяжелая аллергия (отек Квинке или анафилактический
шок), неважно на что – все это является
противопоказаниями для постановки
прививки. И детям до 18 лет прививку
против коронавируса делать нельзя.
Казахстанскую вакцину «QazVac» нужно

вводить два раза с интервалом в 21 день. Но
вакцинация отечественным препаратом
состоит из двух прививок одинаковыми
компонентами, которые ничем друг от
друга не отличаются.Одно из преимуществ
отечественной вакцины – условия хранения: «QazVac» хранится при температуре
2-8 градусовтепла.Это упрощаетлогистику
доставки препарата от производителя к
потребителям. Кроме того, один флакон
«QazVac» – это одна доза.
«Если вакцинация нам помогает, если
вакцина эффективна, все равно, какая
она будет. Главное, чтобы люди понимали, что, кроме вакцинации, других
способов победить коронавирус у нас
нет», – считает Постнова.
Получить же российскую или казахстанскую вакцину можно абсолютно
бесплатно, если вы гражданин Казахстана. Уже сегодня в страну должны
прибыть 400 000 доз вакцины «HayatVax», разработанной китайской компанией Sinopharm и произведенной в ОАЭ.
Hayat-Vax также инактивированная.
Правда, предназначается она изначально для сотрудников ФНБ «СамрукҚазына», а оставшееся количество доз
будет направлено для желающих сделать
эту прививку. Но до конца мая в страну
должны прибыть еще 600 тысяч доз этой
вакцины. Так что у казахстанцев есть и
возможность выбора вакцины, и главное
– шансы избежать коварной инфекции.
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гентство изменило прогноз по
банковскому сектору Казахстана. Одна из причин стабилизации
прогноза – это высокая прибыльность.
– Да, прибыльность – это один из
показателей, который формирует
устойчивость банковского сектора Казахстана в последние годы. Мы видим,
что, несмотря на пандемию, банки сохранили высокий уровень процентного
и комиссионного доходов. При этом
стоимость риска увеличилась очень незначительно, с 1,5% в 2019 году до 2% в
2020 году. Таким образом, прибыль до
резервов существенно покрывает стоимость риска. Банки смогли показать
чистую прибыльность, сопоставимую
с результатами до пандемии, то есть,
пандемия практически не повлияла на
чистую прибыль банков. В 2020 году
это действительно впечатляющий результат.
Также «стабильный» прогноз агентства основан на высоких показателях
капитализации банковского сектора.
Так, средний запас банковского сектора
по капиталу превышает 20%. Мы видим,
что все крупнейшие банки располагают
большими буферами по капиталу.
Кредиты 3 стадии по МСФО 9 (стадия
существенного снижения кредитного
качества) составили около 15% на конец 2020 года, это довольно много. Но
высокий уровень проблемных займов
не связан с пандемией. Это накопленные токсичные ссуды, и банки с ними
«живут» достаточно долго. В условиях
пандемии и снижения роста ВВП кредитные организации смогли снизить
объемы проблемных займов на своих
балансах за счет выкупа активов и за счет
умеренного recovery (восстановления).
И здесь, когда мы говорим о качестве
активов, надо понимать, что кредитный

«ПРИБЫЛЬНОСТЬ БАНКОВ
«ПОГЛОТИТ» ИХ ПРОБЛЕМЫ»
ставки и маржа. Рост корпоративного
кредитования около нуля, и мы не
ожидаем, что он в ближайшее время
драматически увеличится. Это более
рискованно, менее доходно для банков.
Розница остается наиболее привлекательным сегментом для сектора.

Директор банковского сектор EMEA
Fitch Ratings Дмитрий ВАСИЛЬЕВ

портфель в целом небольшой. Корпоративные кредиты – а это наибольший
источник кредитного риска – составляют
всего 24% от активов сектора.
– Какой портфель (корпоративный
или розничный) наиболее рисковый?
– Если разделить кредитный портфель
на корпоративный и розничный, то
корпоративный портфель несет высокий
уровень риска. Это долларизированные
активы, которые имеют длинные сроки,
они зачастую связаны с проектным
финансированием. Розничные кредиты несут умеренный кредитный риск,
несмотря на то, что они не обеспечены
залогами. В общем портфеле рискованная часть составляет менее 25%, что
повышает устойчивость банковской
системы страны.
Отмечу, розничный портфель вырос
на 70% за последние три года, там выше

– Розничные займы, как правило,
не обеспечены залогом…
– Давайте посмотрим на проникновение розничного кредитования в Казахстане. Темпы роста портфеля опережали
темпы роста номинальных доходов
населения, но соотношение розничных
займов к ВВП меньше 10%. Для сравнения, в РФ этот показатель равен 14%,
то есть еще можно расти. Во-вторых,
розничные кредиты выдаются в национальной валюте, и банки постоянно
совершенствуют свои кредитные процедуры и управляют качеством активов.
– Какое влияние оказала пандемия
на провизии и качество активов
банков?
– Отчисления в резервы за год составили 2% от кредитного портфеля, и это
адекватная цифра. Мы полагаем, что в
условиях, когда запас по прибыли очень
большой, банки смогут «поглотить» более высокую стоимость риска, чем это
было в 2020 году. И стоимость риска сейчас не является критическим фактором.
Критическим фактором стала доля проблемных займов, которые сохраняются
на балансах банков, и усилия банков и
регулятора по расчистке балансов от
«застарелых» проблемных активов.

– Какова структура банковского
сектора?
– В последние годы Национальный
банк провел очень большую работу по
расчистке банковского сектора. И важным шагом по завершению этой работы
было разрешение проблем в АТФБанке
в 2020 году. Так, во второй половине
организация получила капитал от своего
нового акционера – Jýsan Bank. Деньги
были направлены на доформирование
провизий. Если мы посмотрим на кредитный портфель АТФ, мы увидим, что
он сократился в два раза, скорее всего,
произошла передача проблемных займов с баланса АТФ в Фонд управления
проблемными кредитами.
Напомним, средние и крупные
банки исторически часто получали
поддержку от НБ. Обычно это происходило в форме субординированного
долга от Нацбанка или в форме списания проблемных активов с баланса.
В структуре банковского сектора 85%
активов сосредоточено в устойчивых
банках. Во-первых, это Halyk – банк
с высоким уровнем кредитоспособности. Во-вторых, это иностранные и
государственные банки. Эти организации имеют неплохой уровень кредитоспособности и могут рассчитывать
на поддержку от своих акционеров.
В-третьих, это Kaspi Bank, прибыльность которого позволяет погашать
существенные убытки, в случае необходимости. Есть еще несколько частных
банков среднего размера, объем проблемных кредитов в них мы оцениваем
на умеренном уровне.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Недостаточная прозрачность, низкое качество корпоративного
управления и зависимость регуляторов от органов власти
– основные проблемы отечественного банковского сектора,
по мнению аналитиков рейтингового агентства S&P Global Ratings.
Как современное регулирование решает эти задачи, расскажем здесь.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

БАЛЛАСТ
ИЛИ ХОРОШИЕ АКТИВЫ?

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА
ПАНДЕМИИ

Сможет ли правительство
успешно провести очередной
раунд приватизации?

Председатель правления банка ВТБ
(Казахстан) Дмитрий Забелло считает, что
такая надзорная практика соответствует
ситуации в секторе, который много лет
не может решить набившие оскомину
проблемы.
«В банковском секторе страны до сих
пор остаются проблемы, вызванные экономическими кризисами 2000-х годов –
на балансе все еще висит существенный
балласт токсичных кредитов. Но, благодаря работе регулятора, направленной
на увеличение прозрачности рынка и
выявлению проблемных зон на стадии
зарождения, с каждым годом ситуация
меняется в лучшую сторону. В частности,
оценка качества активов (AQR), которую
регулятор планирует на периодической
основе, как раз и ведет к открытости, прозрачности рынка и повышению доверия
к отечественной банковской системе», –
уверен финансист.
В Банке ЦентрКредит не спорят с регулятором, но призывают не забывать об особенностях рынка. «Учитывая значительную
разницу экономического развития Казахстана и западных стран, заимствование
стандартов не всегда приводит к показателям результатов аналогично этих стран.
Внедрение определенных стандартов редко приводит к увеличению стабильности и
повышению уровня доверия к банковскому
сектору Казахстана и однозначно не приводит к одномоментному повышению
уровня экономического развития банковского сектора. Погоня за стандартами
банковских систем развитых стран порой
не позволяет успешно имплементировать
их опыт», – говорят в БЦК.
В Евразийском банке считают, что текущее состояние рынка, его рост и дальнейшее развитие, безусловно, подразумевают необходимость решения вопросов,
касающихся совершенствования системы
корпоративного управления и соблюдения
высоких стандартов прозрачности. Так как
эффективность способствует обеспечению
должного уровня доверия, который необходим для стабильного функционирования
системы.
«В настоящий момент в банковской
системе страны происходят колоссальные
перемены и сдвиги, которые вызваны
пандемией, стремительным развитием
технологий и кардинальными изменениями в поведении, потребностях и ожиданиях
потребителей финансовых услуг. Эти процессы представляют собой определенный
вызов для финансовых организаций, от
которых требуется серьезный технологический рывок и которым необходимо
трансформировать свои бизнес-модели,
пересматривать подходы ведения бизнеса
в максимально сжатые сроки», – считают
в Евразийском банке.

о конца июня этого года правительство намерено передать в
частную собственность или в доверительное управление с последующим выкупом 29 объектов из числа
республиканской и коммунальной
собственности, а также из числа активов СПК и квазигосударственного
сектора. Всего в списке приватизации
674 претендента.
Приватизация в Казахстане идет не
первый год, и этот процесс далеко не
однозначный. Для начала никак не
примут решения по продаже долей
(через механизм биржевого размещения акций) в наиболее хлебных
активах: в «Қазақстан темiр жолы»,
«Эйр Астана», «Казахтелеком», «КазМунайГаз».
Несмотря на то, что железнодорожный, сырьевой и телекоммуникационный операторы перегружены
долгами, они все равно остаются
привлекательными ввиду стратегического назначения и монопольного
положения на рынке.
В «Самруке» есть еще два актива
республиканского значения – «Казпочта» и энергетический холдинг
«Самрук-Энерго» с непонятным приватизационным будущим. Вначале
шла речь о продаже их акций на бирже
по примеру других нацкомпаний. Затем чиновникам стало понятно, что
их акции мало будут кому интересны.
К примеру, вдруг выяснилось, что
«Казпочта» сидит на дотациях государства, несмотря на разрекламированные программы цифровизации
деятельности и роста доли непочтовых услуг в прибыли, которые должны
были обогатить компанию. Теперь
чиновники заняты поиском стратегического инвестора. Хотя непонятно,
кто захочет взвалить на себя огромный
груз социальной и инфраструктурной
ответственности.
Опять же, неповоротливая и архаичная почта не может в настоящее
время конкурировать с электронной
коммерцией частных компаний. А
выравнивание позиций требует колоссальных инвестиций, сокращения
численности сотрудников, и прежде
всего, в регионах.
Похожая ситуация с компанией
«Самрук-Энерго». У нее большие
затраты на инвестиционные программы, ограниченная государством
тарифная политика и социальная
ответственность в регионах. Впереди
маячит «зеленая энергетика» и спрос
на продукцию с низким углеродным
следом, тогда как казахстанские генерирующие станции продолжают рабо-

Ирина ЛЕДОВСКИХ
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едостаточная прозрачность и
низкое качество корпоративного
управления могут и в дальнейшем оказывать негативное влияние на эффективность
регулирования казахстанского банковского сектора. (…)
Мы отмечаем, что органы регулирования
банковского сектора приняли ряд мер по
повышению качества банковского надзора. В том числе провели оценку качества
активов банковской системы в прошлом
году и мероприятия, направленные на совершенствование риск-ориентированного
надзора», – говорится в отчете S&P «Прогноз развития казахстанского банковского
сектора в 2021: непростой путь к восстановлению».
Согласно отечественному законодательству, совет директоров банка обеспечивает
наличие системы управления рисками, соответствующей выбранной бизнес-модели,
масштабу деятельности, видам и сложности операций, и обеспечивает надлежащий
процесс выявления, измерения и оценки,
мониторинга, контроля и процедур минимизации существенных рисков. От этого
зависит величина собственного капитала
и объем ликвидности банка.
«Система управления рисками представляет собой совокупность компонентов,
установленных Правилами формирования
системы управления рисками. Она обеспечивает механизм взаимодействия разработанных и регламентированных банком
внутренних процедур, процессов, политик,
структурных подразделений банка с целью
своевременного выявления, измерения,
контроля и мониторинга рисков банка, а
также их минимизации для обеспечения
его финансовой устойчивости и стабильного функционирования», – рассказали в
пресс-службе АРРФР.
В настоящее время агентство намерено
дальше развивать риск-ориентированный
подход посредством полномасштабного
внедрения методологии SREP (Supervisory
Review and Evaluation Process) и развития
приоритетных надзорных инструментов
AQR и надзорного стресс-тестирования.
«В рамках качественного анализа будут
анализироваться внутренние политики,
процедуры, правила и отчеты, а также
иная информация с учетом требований к
системе управления рисками и внутреннего
контроля. И в частности требований к системе корпоративного управления, которые
направлены на установление структуры
корпоративного управления, позволяющей
своевременно выявлять риски и снижать
их эффект на финансовую устойчивость
банка, а также обеспечить вовлеченность
совета директоров в процесс управления
рисками», –объясняют в агентстве.

– Расскажите о фондировании
банков.
– Около 80% обязательств банковского
сектора приходится на депозиты, еще
около 10% – это бонды, но в основном
это бонды локального рынка в национальной валюте. Депозиты возобновили рост в 2020 году, мы оцениваем
это как позитивный фактор. Профиль
ликвидности практически у всех казахстанских банков сильный. За исключением одного-двух небольших банков,
все банки обладают высоким запасом
ликвидности как в иностранной, так и
в национальной валюте.
Таким образом, можно утверждать,
что банковский сектор сейчас однозначно более устойчив (если сравнивать
с кризисами 2008 и 2015 годов). Сейчас
практически нет незарезервированных
активов, а в 2015 году даже у крупных
банков были непризнанные проблемные ссуды. Во-вторых, существенно
выросла прибыльность за счет того, что
банки сместили фокус в более маржинальную розницу.
Мы рейтингуем в Казахстане 12 банков, и ни один из них не получил понижения рейтингов за 2020 год. Напротив,
мы подняли рейтинг Халык Банка до
инвестиционного уровня, а также подняли рейтинги двум государственным
банкам – БРК и ЖилСтрой до суверенного уровня.
Мы ожидаем, что 2021 году продолжится давление пандемии на качество
активов, но, как я уже сказал, высокая
прибыльность банков позволит им «поглотить» проблемы.

Анна ЧЕРНЕНКО, фото с сайта gov.kz
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тать, в том числе, на неэкологичном
угле. Но правительство твердо придерживается плана 31 декабря 2021
года заключить договор с инвестором
о купле-продаже энергохолдинга.
Если возвратиться к приватизационному списку из 29 объектов, то он
включает в себя различные по инвестиционному качеству активы. Например, инвесторы с удовольствием
заинтересуются образовательными
активами. Обучение и развитие остается в моде.
Государство планирует продать 40%
акций университета КИМЭП – пионера образования в сфере менеджмента
и экономики по западным стандартам, с хорошим профессиональным
рейтингом. Но, скорее всего, пакет
выкупит «Образовательный фонд
Бэнга», который уже владеет 60%
организации.
Что касается приватизации КАЗГЮУ, то по этому университету торги
в 2019 году были отменены еще до
их начала. И прогнозы по попытке
этого года, скорее, неутешительные.
Похоже, экономике больше не нужно
столько юристов, как, например, 1015 лет назад. А требование сохранить
профиль актива в течение ряда лет
делает затруднительным извлечение
прибыли из земельного участка в
центре Алматы.
Неплохие шансы у медицинских
учреждений в свете последних коронавирусных событий, заставивших
население пересмотреть свое отношение к укреплению и профилактике
здоровья. К тому же, если вопрос
касается упакованных современным
оборудованием столичных больниц.
Так, планируется передать в доверительное управление с правом выкупа
«Национальный научный медицинский центр» в Нур-Султане. Торги по
нему в 2019 году не состоялись. Теперь
у правительства вторая попытка
приватизации, которая может стать
зачетной. Приватизационная судьба
региональных больниц, особенно на-

ходящихся на балансе нацкомпаний,
менее ясная.
Фаворитами приватизации можно
считать большое число региональных
коммунальных предприятий ЖКХ,
«сидящих» в списке приватизации.
Это монополисты, гарантирующие
стабильный денежный поток владельцу. В аутсайдерах – региональные
газеты.
Не все однозначно с активами из
реального сектора. Непонятно, кому
приглянутся металлургический комбинат KazSilicon (производит металлургический кремний и простаивает
с 2015 года) и машиностроительный
завод им. С. М. Кирова. На балансе
последнего кредитный долг и требование государства сохранить профиль
предприятия и численность штата.
Тогда как огромные производственные площади завода в центре Алматы
прекрасно подходят под коммерческую застройку.
Другой актив – действующий вагоностроительный завод «Тұлпар»
в Нур-Султане. Сложностью для
будущего частного собственника
может стать заключение договора на
поставку вагонов монополисту – государственной КТЖ. Свободный рынок
и конкурирующие цены могут решить
вопрос поставки вагонов в пользу иностранных поставщиков. В свое время
правительство в рамках активизации
промышленной политики потратило
деньги на создание производственных активов, не создав для их продукции внятного рынка. И появится
ли такой рынок – не известно.
Ну и вишенка на торте – приватизация «Инвестиционного фонда
Казахстана», «дочки» НУХ «Байтерек».
Основная цель – оздоровление проблемных активов фонда и возврат
вложенных с 2003 года в фонд государственных средств. Сделать это,
судя по всему, будет непросто. Активы на балансе фонда имеют слабую
конкурентную позицию, а некоторые
откровенно убыточны.
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БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

СНИЗИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ
ГОСРАСХОДОВ

Правительство Казахстана уточнило бюджет на 2021 год: целевой трансферт из Нацфонда
увеличен на 850 млрд тенге. Хотя в этом году вступил в силу указ президента,
ограничивающий размер трансфертов из «большой копилки» страны.
Ирина ЛЕДОВСКИХ
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огласно статистике, в 2015-2020
годах на долю трансфертов из
Нацфонда приходилось около 36,8%
от всех доходов республиканского
бюджета. Конечно, рост расходов
правительства, опережающий рост
номинального ВВП, снижает влияние
денежно-кредитной политики регулятора на инфляцию. Кроме того,
ускорение темпов роста государственных расходов, не обеспеченных
соответствующим ростом производительности, отражается на устойчивости
экономики.
Поэтому президент подписал указ,
который внедряет основные принципы контрциклического бюджетного
правила. «Заложено установление
ограничения на размер гарантированного трансферта из Национального
фонда на уровне, не превышающем
размер поступлений в Национальный
фонд от нефтяного сектора при цене
отсечения. Кроме того, предполагается
установление ограничения на темпы
роста государственных расходов»,
– объяснили в Национальном банке.

Представители регулятора полагают,
что реализация документа позволит
снизить зависимость государственных
расходов от изменчивых цен на нефть.
«Так, в условиях низких цен на нефть
правило позволит поддерживать
стабильный уровень государственных
расходов за счет трансфертов из НФ
РК, тем самым стимулируя экономику
в период спада. В то время как при высоких ценах на нефть оно ограничит их
чрезмерный рост. Кроме того, реализация контрциклического бюджетного
правила является важным элементом
повышения скоординированности целей денежно-кредитной и фискальной
политик», – подчеркивают в НБ.
Эксперт аналитического агентства
«Central Asia Cronos» Сергей Полыгалов считает, что введение новых правил использования средств Нацфонда,
скорее всего, связано с тем, что за
несколько последних лет поступления
в Нацфонд сокращаются, а расходы
увеличиваются.
«Так, за последние три года поступления сократились с 3,2 трлн
тенге в 2018 году до 1,4 трлн тенге
в 2020 году. При этом расходы за тот

же период времени увеличились с
2,6 трлн тенге в 2018 году до 4,8 трлн
тенге в 2020 году, – говорит эксперт. –
Исходя из данных Нацбанка за 2020
год практически 86% поступлений
ушли на гарантированные трансферы. В частности, при поступлениях в
Нацфонд в размере 5,5 трлн тенге на
гарантированные трансферы было
потрачено 4,8 трлн тенге. Это приводит к тому, что состояние Нацфонда
снижается, и если расходы не будут
регламентироваться, то со временем
просто полностью израсходуются. По
состоянию на 2019 год резервы Нацфонда составляли $60,4 млрд, в 2020
году – уже $59,9 млрд, а в 2021 году
они снизились до $57,6 млрд».
Правила использования средств
Нацфонда должны урегулировать использование денежных средств фонда
и создать благоприятную ситуацию
для роста накопления средств фонда.
«В противном случае можно столкнуться с ситуацией значительного
снижения резервов фонда, что может
привести к негативным последствиям
для Казахстана. В частности, это может
сказаться на суверенном рейтинге

Хотя позитивная динамика суммарного
объема торгов на Казахстанской
фондовой бирже и сохранилась по итогам
первого квартала текущего года, за март
она значительно замедлилась.

страны в сторону понижения, что
в свою очередь может негативно
отразиться на инвестиционной привлекательности РК.Да и внутри страны
истощение Нацфонда приведет к непоправимым последствиям»,– уверен
Сергей Полыгалов.
Сейчас накопленные средства в
основном используются для исполнения социальных статей бюджета. В
частности, деньги направляются на выплаты пенсий, поддержку социально
уязвимым слоям населения.
«Только в 2020 году на социалку
было выделено 3,5 трлн тенге. Снижение состояния Нацфонда может
привести к тому, что государство не
сможет продолжать социальную поддержку населения, что может привести
к росту социальной напряженности»,
– заключает эксперт аналитического
агентства «Central Asia Cronos».
Несмотря на благие намерения, правительство опять внесло уточнения в
республиканский бюджет.Так, доходы
республиканского бюджета (без учета
трансфертов) в 2021 году оцениваются
в объеме 7,2 трлн тенге. Гарантированный трансферт из Национального фонда не меняется и сохранен в размере
2,7 трлн тенге. Целевой трансферт из
Национального фонда был увеличен
с 1 до 1,85 трлн тенге.

НАЛОГИ

КАК КАЗАХСТАНЦАМ СДАВАТЬ
«ВХОДНУЮ» ДЕКЛАРАЦИЮ
«Входная» декларация сдается один раз для фиксации накопленных активов на дату
вхождения в систему декларирования. В Министерстве финансов рассказали, как сдавать
«входную» декларацию.
Жан АМИРБЕКОВ

П

о словам главы ведомства Ерулана
Жамаубаева, в целях упрощения
декларирования приняты законодательные меры по уточнению перечня
имущества, подлежащего декларированию и исключению обязательства по
предоставлению ежегодной краткой
декларации.
«Теперь гражданам не нужно отражать в декларации имущество,
зарегистрированное в госорганах,
и информацию о деньгах в банках
второго уровня. Эти данные в автоматическом режиме поступают в
Интегрированную базу данных министерства», – сказал он.
При вхождении в систему всеобщего
декларирования, по словам министра,
представляется «входная» декларация
об активах и обязательствах.

Срок предоставления декларации:
на бумажном носителе – не позднее
15 июля; в электронном виде – не
позднее 15 сентября.
«Она представляется один раз для
фиксации накопленных активов на
дату вхождения в систему декларирования и последующего мониторинга их
прироста.Декларация предусматривает сведения о транспортных средствах,
долях участия в юридическом лице,
недвижимости, зарегистрированных в
иностранном государстве, и денежных
средствах в иностранных банках», –
пояснил он.
Также декларация содержит данные
об имуществе в РК и за ее пределами,
это: ценные бумаги; доля в жилом
здании; инвестиционное золото; объекты интеллектуальной собственности,
авторского права; наличные деньги,
в пределах 10 000-кратного МРП;

дебиторская/кредиторская задолженность и другое имущество стоимостью
свыше 1000-кратного МРП.
«Лица, вошедшие в систему всеобщего декларирования, в последующем
должны предоставлять декларацию о
доходах и имуществе. При этом декларацию о доходах и имуществе можно
не представлять, если у физлица не
было движения по активам и доходам. Это позволит снизить количество
декларантов, обязанных ежегодно
представлять декларацию, с 12,9 млн
до 3,5 млн человек. По итогам сдачи
«входной» декларации будет проведен камеральный контроль представленных деклараций. Затем будут
приняты меры по совершенствованию
законодательства и доработке информационных систем»,– продолжил
Жамаубаев.
Для категорирования физических

лиц с применением системы управления рисками внесены необходимые изменения в нормативные акты
министерства.
Система основана на следующих
критериях: наличие зарубежных активов и счетов, не отраженных в декларации о доходах и имуществе физлиц;
увеличение активов на сумму, превышающую совокупный годовой доход
физлица в два и более раз. А также:
многократный ввоз в РК товаров для
личного пользования, приобретенных
в зарубежных интернет-магазинах; нарушения, выявленные по результатам
камерального контроля, т.е. наличие
неисполненных уведомлений.
«Вместе с тем до 2025 года физические лица не подлежат проверке по
вопросам законности приобретения
имущества, находящегося на территории РК, а также других активов,
отраженных в декларации при их
вхождении в систему всеобщего декларирования»,– резюмировал глава
Минфина.

НУМИЗМАТАМ

КАК ФОРМИРУЕТСЯ
СТОИМОСТЬ МОНЕТЫ?

Из чего складывается цена коллекционных монет Национального банка из золота и серебра? Почему
одна монета может быть дороже другой? Как влияет стоимость золота и серебра на Лондонской бирже
на стоимость монет? Об этом рассказал Жомарт КАЖМУРАТОВ, директор департамента наличного
денежного обращения НБ РК.

Ц

ена на монеты формируется из двух составляющих. Первая – стоимость драгоценных металлов
занимает основную долю в стоимости монеты: в
среднем для золотых монет– до 85%, для серебряных
– до 52%. Вторая – расходы на изготовление монеты
и упаковку в среднем составляют для золотых 15%,
для серебряных монет – 48%.
Стоимость монет индексируется ежедневно по
утреннему фиксингу (котировке цены) Лондонской
ассоциации рынка драгоценных металлов за предыдущий рабочий день в тенге, по официальному курсу

нацвалюты к доллару США предыдущего рабочего дня.
Именно поэтому цена коллекционных может меняться
ежедневно: расти или снижаться.
При этом Национальный банк не ставит целью
получить прибыль от продаж. Выпуск в обращение
коллекционных монет–это вклад центрального банка
в сохранение и продвижение культурного и исторического наследия страны, стремление увековечить
важные достижения, знаменательные события и выполнять образовательную миссию, заключает банкир.
DKNews

БИРЖЕВИКИ
ПРИТОРМОЗИЛИ
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в январе-феврале по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сложился
прирост на 25,1% в тенговом эквиваленте и 12,8%
в долларовом, то за первую четверть этого года
обороты на KASE увеличились соответственно
на 11,1% до 35,5 трлн тенге и 3,9% до $84,7 млрд.
Сохраняется позитивный тренд и по сравнению с
предшествующим трехмесячным периодом (октябрем-декабрем прошлого года) в виде увеличения
объема торгов на 9,7%.
Главным «локомотивом» биржевого роста попрежнему остается сектор операций репо с долей
в общем обороте KASE 77,8%. Объем сделок в этом
секторе вырос за январь-март на 17,4% до 27,6 трлн
тенге. Но при этом в марте обороты в нем уменьшились к февралю на 11,9% до 8, 96 трлн тенге.
Наибольшей активностью по операциям репо за
минувший месяц отличились «Фридом Финанс»,
дочерний Сбербанк и BCC Invest. В таком же порядке эти участники рынка идут и по итогам за
весь первый квартал.
Меньшим по мощности «локомотивом» KASE
выступает рынок ценных бумаг, суммарный объем
торгов которыми вырос в этом году на 41,7% до 1,6
трлн тенге (4,6% от всего оборота биржи). Примечательно, что при этом позитивная динамика сложилась здесь по всем финансовым инструментам.
Так, по государственным ценным бумагам, на
которые пришлось 2,6% от общего результата KASE
за первый квартал, прирост составил 11,2% до
924,7 млрд тенге. Однако обороты в этом секторе падают уже второй месяц подряд, и за март
уменьшились к февралю еще на 5,2% до 283,4 млрд
тенге.
По корпоративным облигациям, доля которых в
суммарном обороте KASE составила 1,6%, обороты
за первый квартал подпрыгнули вдвое до 574,8
млрд тенге. Однако к предшествующему трехмесячному периоду сложился спад на 58,5%. Март
же завершился в этом секторе подъемом объема
торгов «корпами» к февралю на 12,4% до 180 млрд
тенге.
Доля других ценных бумаг в биржевой торговле
остается незначительной. Так, на акции пришлось
лишь 0,1% от всего оборота KASE. Объем торгов
ими увеличился за первый квартал на 82,9% до
46,4 млрд тенге, но к октябрю-декабрю прошлого
года снизился на 44,1%. Что касается месячных
оборотов, то они вновь снизились здесь в марте
вслед за февралем на 5,3% до 12,6 млрд тенге.
Объем сделок облигациями международных
финансовых облигаций вырос в этом году почти
в 40 раз до 31,9 млрд тенге, ценными бумагами
инвестиционных фондов – в 28,8 раза до 17,3 млрд
тенге. Обороты же по производным ценным бумагам, которые в прошлогоднем первом квартале
были нулевыми, теперь достигли 31,5 млрд тенге.
Аутсайдерами биржевого рынка по итогам января-марта оказались секторы торговли иностранными валютами и операций валютного свопа. В
первом из них объем торгов в первом квартале
снизился на 3,2% до 3, 06 трлн тенге (8,6% от всего
оборота KASE), а к предшествующему трехмесячному периоду – на 4,7%. Но при этом объемы сделок в этом секторе растут в этом году ежемесячно,
и за март к февралю увеличились еще на 13,1% до
1,12 трлн тенге.
Позитивный тон в минувшем месяце среди
торгуемых на бирже валют задавали доллар США,
объем торгов которым на спот-рынке вырос на
11,4% до $2,58 млрд, российская (3 раза до 3,06
млрд рублей) и китайская (32,4% до 138,5 млн
юаней) валюты. Исключение составила единая европейская валюты, обороты по которой снизились
на 19 % до 13,2 млн евро. А об активности ведущих
операторов этого сектора KASE биржевые аналитики по-прежнему не сообщают.
По валютному своп-рынку KASE такая информация публикуется. Объем операций валютного
свопа в этом году снизился на 22,6% до 3,19 трлн
тенге. Свой негативный вклад в этот тренд внес и
март, за который объем сделок упал к февралю в
1,8 раза до 693 млрд тенге.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

КРЕДИТОВАНИЕ ТАК И НЕ ВЫРОСЛО
Хотя за последний месяц зимы банкирам удалось отчасти выправить сводную
кредитную статистику, она по-прежнему не настраивает на оптимизм.
Тулеген АСКАРОВ

В

принципе, негативная динамика здесь вполне предсказуема, поскольку экономика
Казахстана еще не вышла из спада. По итогам первого квартала,
согласно официальным данным,
ВВП страны сократился на 1,6%
после падения за январь-февраль
на 2,9%.
В итоге после снижения за
первый месяц текущего года
на 1,1%, или 175 млрд тенге, за
февраль совокупный ссудный
портфель банковского сектора
уменьшился еще на 1,6% до 15
трлн 373 млрд тенге. В абсолютном выражении – на 244,1 млрд
тенге. При этом потери лидиру-

ющего здесь Народного банка
Казахстана составили 1,3% до
4,7 трлн тенге. Однако идущие
за лидером дочерний Сбербанк
и Kaspi Bank сумели увеличить
объемы кредитования своих
клиентов соответственно на 0,2%
до 1 трлн 776 млрд тенге и 1,8%
до 1 трлн 570 млрд тенге. Но еще
у двух членов группы «триллионеров» ссудные портфели сократились за последний месяц
зимы: у Отбасы банка – на 2,9%
до 1 трлн. 368 млрд тенге, Банка
ЦентрКредит – на 1,6% до 1 трлн
99 млрд тенге.
Далее расположились Jusan
Bank, поднявшийся за февраль
с 7-го места на 6-е вопреки
уменьшению объема выданных

им кредитов на 1,8%. Произошло
это по той простой причине, что
у оттесненного им на ступеньку
ниже ForteBank снижение оказалось гораздо большим – 4,6%
до 777,4 млрд тенге. Замкнули
же первую десятку по этому
показателю Евразийский банк,
АТФБанк и Bank RBK.
На фоне снижения совокупного
ссудного портфеля банков второго уровня вполне позитивно
выглядит сокращение объема
«плохих» кредитов с просрочкой
платежей по ним свыше 90 дней.
За последний месяц зимы по ним
сложилось снижение на 2,5% до
1 трлн 64 тенге, в абсолютном
выражении – на 26,7 млрд тенге,
тогда как в январе произошел

значительный рост на 13,5%, или
144,9 млрд тенге.
Впереди здесь по-прежнему
идет Jusan Bank со снижением
на 1,2% до 343 млрд тенге, тогда
как у занимающего второе место
Народного банка Казахстана
сложился прирост на 2% до 192,3
млрд тенге. Группу участников
рынка, преодолевших по этому
показателю 100-миллиардный
рубеж, покинул в феврале Kaspi
Bank, добившийся снижения объема «плохих» займов на 2,9% до
99,8 млрд тенге.
По-прежнему вплотную у этой
планки находится дочерний
Сбербанк, слегка придвинувшийся к ней на 0,04% до 98,1 млрд
тенге. А выше отметки в 50 млрд
тенге находились к началу весны
еще Банк ЦентрКредит со снижением на 0,2% до 71,5 млрд тенге,

ForteBank, прибавивший 13,9%
до 71,2 млрд тенге, и Евразийский
банк, сумевший сократить объем
таких кредитов на 0,7% до 56,8
млрд тенге.
Снизилась и доля этих займов
в совокупном ссудном портфеле
банковского сектора – с 6,99% на
начало февраля до 6,92% к его
концу. Среди ведущих банков
по-прежнему особняком стоит
Jusan Bank с 43,54%, тогда как
другие участники рынка вполне
уложились в 10%-ю планку, установленную регулятором. А среди
меньших по размеру банков все
так же нарушают это требование
Capital Bank Kazakhstan (86,34%)
и дочерний Национальный банк
Пакистана (22,74%).
Позитивом кредитной сферы можно считать снижение в
феврале совокупного объема

просроченной задолженности по
выданным займам, включая просроченное вознаграждение, на
2,1% до 1 трлн 392,9 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 29,3
млрд тенге. В январе же по этому
показателю сложился небольшой
прирост на 0,03%.
По объему «просрочки» к началу весны лидировал Jusan
Bank, прибавивший к тому же за
последний месяц весны 1,4% до
537,1 млрд тенге. Вторым и здесь
следовал Народный банк Казахстана (0,1% до 194,1 млрд тенге),
Kaspi Bank, у которого «просрочка» уменьшилась на 2,7%
до 113,9 млрд тенге, и дочерний
Сбербанк с приростом на 1,6% до
106,2 млрд тенге. Немного приблизился к 100-миллиардному
рубежу за февраль Евразийский
банк (1,5% до 95,9 млрд тенге).
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Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы АО «Международный аэропорт Актау» по услуге «Обеспечение авиационной безопасности» за 2020 год
№
Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)

Кем утверждена
(дата, номер приказа)

Годы
реализации
мероприятий

п/п

1

Система видеонаблюдения и оборудование
видеонаблюдения с IP камерами, в т.ч.
утвержден приказом Комитета гражВВЛ
данской авиации
МИИР РК №434 от
21.10.2019г.
МВЛ

2020

Сумма
инвест.
программы,
тыс. тенге

Отчет о
прибылях
и убытках*

Информация о плановых и фактических
объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
План

Факт

37 440

365 685

229 549

18 720

254 597

202 406

18 720

111 088

27 143

37 440

365 685

229 549

№
п/п

Наименование показателей тарифной сметы

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
в том числе:
1 Материальные затраты, всего
1.1 материалы
1.2 топливо
I

1.3 электроэнергия

Отклонение, в %

383 991

434 185

13%

20 862
14 236
3 309

31 606
14 220
3 417

51%
0%
3%

3 317

13 969

321%

128 739
126 343

133 088
122 592

3%
-3%

1 192

6 629

456%

1 203
226 214
8 176

3 867
219 342
50 149

221%
-3%
513%

4.1 услуги связи

80

149

86%

4.2 командировочные расходы

463

562

21%

1 265

6 115

383%

545

1 906

249%

377
34
3 933

389
35,9
4 017

3%
5%
2%

284

814

186%

2 Затраты на оплату труда, всего
2.1 заработная плата
2.2 социальный налог
2.3 социальное отчисление
3 Амортизация основных средств
4 Прочие затраты, всего

4.3 охрана труда и техника безопасности

4.4 страхование
4.5 метеообеспечение
4.6 платежи в фонд охраны природы
4.7 Техническое обслуживание электрооборудования
4.8 Содержание помещений

4.9 Прочие затраты

II
5

Расходы периода, всего
Общие и административные расходы, всего
в том числе:

плата
5.1 заработная
персонала

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6

III
IV
V
VI

административного

социальный налог
социальные отчисления
услуги сторонних организаций
командировочные расходы
налоги

вознаграждение по кредиту

Всего затрат
Прибыль
Всего доходов
Объем оказанных услуг

1 193

36 161,6

2931%

83 093
27 819

247 907
37 071

198%
33%

11 316

26 059

130%

106
108
8 635
1 728
5 926

1 639
525
3 225
1 599
4 024

1446%
386%
-63%
-7%
-32%

55 274

210 836

281%

Причины отклонения

распределение произведено учетным способом
по справке начальника службы ЭСТОП в соответствии с нормами потребления электроэнергии по
каждому объекту, превышение допущено в связи
с производственной необходимостью

превышения объясняются тем, что при утверждении тарифной сметы не был предусмотрен расчет
по фактическим ставкам налога на фактические
затраты по оплате труда.

превышение статьи допущено в связи с производственной необходимостью
превышение статьи допущено в связи с производственной необходимостью
увеличение произошло в связи с полным укомплектованием служб задействованных в предоставлении услуги спецодеждой, в частности 4,7
млн. тенге на укомплектование службы СПАСОП
сумма превышения связана с обязательным
страхованием объектов аэродрома, и увеличением страховой суммы в результате переоценки
объектов

превышение допущено в связи с производственной необходимостью
В связи с тем, что в данную статью отнесены расходы по налогам. Согласно законодательству РК
об инвестициях на новые объекты (в том числе
взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки,
перрон и др.) действовали инвестиционные преференции. Срок преференции истек в 3 квартале
2017 года, впоследствии этого на 2020 год сумма
налога на имущество заметно возросла.

Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии с Правилами формирования тарифов,
утвержденных Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 171. Затраты по расходам периода распределены пропорционально
доле производственных затрат по услуге.

затраты по статье превысили утвержденную сумму
в связи с тем, что для работ по реконструкции
полосы займ привлекался в иностранной валюте
- долларах США. После случившихся девальвации
тенге в феврале 2014 года и августе 2015 года
суммы основного долга увеличились в два раза,
и после реструктуризации и перевалютирования
займа увеличился срок возврата кредита, процентная ставка и соответственно суммы платежей

Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной
программы, учтенной в тарифе (ежеквартально,
с нарастающим итогом) **
Количество
в натуральном
показателе

Сумма
инвестиций

Отклонение

Причины отклонения

83,68%

Условия инвестиционной программы полностью выполнены, экономия образовалась в связи с закупом более
усовершенствованной модели видеокамер с большим
диапазоном охвата, в результате которого удалось сократить количество закупаемого оборудования, также
данное решение было принято в целях энергосбережения
и экономии на техобслуживание данного оборудования.

источник
инвестиций

31 331
собственные
средства

1

собственные
средства

15 666
15 666

1

АО «Международный аэропорт Актау»
Информация об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
«Обеспечение Взлета и посадки ВС» за 2020 год (тыс.тенге)
Предусмотрено в ут- Фактически
вержденной
сложивтарифной
шиеся
смете сопоказатели
гласно при- за
2020 год
казу №85 от
(ВВЛ)
30.11.2020г.
(ВВЛ)

Источник
инвестиций
(фактические
условие)

31 331

АО «Международный аэропорт Актау»
Информация об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
Предоставление места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме за 2020 год (тыс.тенге)
Предусмо- Фактически
трено в утсложиввержденной шиеся потарифной
казатели за
смете согл.
2020 год
приказу
№445 от
ВВЛ
26.11.19г.

№
п/п

Наименование показателей тарифной сметы

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
в том числе:
Материальные затраты, всего
материалы
топливо
электроэнергия
Затраты на оплату труда, всего
заработная плата
социальный налог
социальное отчисление
отчисление ОСМС
Прочие затраты, всего
налог на имущество
охрана труда и техника безопасности
страхование имущества
Расходы периода, всего
Общие и административные расходы, всего
в том числе:
заработная плата административного персонала
социальный налог
социальные отчисления
отчисление ОСМС
услуги сторонних организаций
командировочные расходы
налоги
материалы
Всего затрат
Прибыль

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
II
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
III
IV

Отклонение, в %

19 617

14 305

-27,1%

7 405
3 144
458
3 803
4 386
3 968
214
125
79
7 826
7 339
204
283
2 184
2 184

4 920
1 354
254
3 312
3 790
3 435
191
103
61
5 595
5 260
155
179
1 240
1 240

-33,6%
-56,9%
-44,5%
-12,9%
-13,6%
-13,4%
-10,8%
-17,3%
-22,4%
-28,5%
-28,3%
-23,8%
-36,7%
-43,2%
-43,2%

1 255
68
40
25
210
159
413
14
21 801

859
54
17
10
106
53
133
9
15 545
-6 349

-31,6%
-20,6%
-56,8%
-61,0%
-49,4%
-66,9%
-67,9%
-38,2%
-28,7%

V

Всего доходов

21 801

9 196

-57,8%

VI

Объем оказанных услуг

172 175

72 409

-57,9%

VII

Тариф без НДС

127

127

№
п/п

Наименование показателей тарифной
сметы

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
в том числе:
Материальные затраты, всего

1

Расчет утвержденных
сумм на 2020
год согл.
приказам
№28-НК от Фактически
24.02.2015г,
сложив№24 от
шиеся по29.05.2020г., казатели за
№35 от
2020 год
13.07.2020г.
(пропорционально
периоду
действия)
ВВЛ
ВВЛ

Отклонение, в %

123 252

223 999

82%

1 626

5 785

256%

1.1

материалы

524

1 204

130%

1.2

топливо

739

977

32%

467 084
0
467 084
207 963

682 092
-193 866
488 226
202 406

46%

1.3

5%
-3%

2

2 246

2412

7%

энергия

363

3 604

894%

Затраты на оплату труда, всего

113 443

196 647

73%

2.1

заработная плата

103 801

181 297

75%

АО «Международный аэропорт Актау»
Информация об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу Предоставление места стоянки
воздушному судну сверх трех часов после посадки для пассажирских и шести часов для грузовых и
грузопассажирских ВС за 2020 год (тыс. тенге)

2.2

социальный налог

5 179

9 609

86%

2.3
2.4

социальное отчисления
отчисления ОСМС

3 874
590

5 740
1 190

48%
102%

№
п/п

Наименование показателей тарифной сметы

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
в том числе:
1 Материальные затраты, всего
1.1 материалы
I

Предусмо- Фактически
трено в утсложиввержденной шиеся потарифной
казатели за
смете согл.
2020 год
приказу
№445 от
ВВЛ
26.11.19г.

Отклонение, в %

12 100

17 717

46,4%

4 596
1 948

6 247
1 891

35,9%
-2,9%

284

311

9,4%

1.3 электроэнергия

2 364

4 046

71,2%

2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

2 641
2 389
129
75
48
4 863

4 633
4 198
233
126
75
6 836

75,4%
75,7%
80,8%
68,0%
56,9%
40,6%

4 563

6 427

40,9%

124

190

53,4%

1.2 топливо

Затраты на оплату труда, всего
заработная плата
социальный налог
социальное отчисление
отчисление ОСМС
Прочие затраты, всего

3.1 налог на имущество
3.2 охрана труда и техника безопасности
3.3 страхование имущества
II
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
III
IV

Расходы периода, всего
Общие и административные расходы, всего
в том числе:
заработная плата административного персонала
социальный налог
социальные отчисления
отчисление ОСМС
услуги сторонних организаций
командировочные расходы
налоги
материалы
Всего затрат
Прибыль

176

219

24,4%

1 352
1 352

1 535
1 535

13,6%
13,6%

777
42
24
16
130
98
256
9
13 452

1 063
67
21
12
132
65
164
11
19 252
-10 587

36,8%
59,2%
-10,8%
-24,5%
1,2%
-33,4%
-35,9%
19,0%
43,1%

V

Всего доходов

13 452

8 665

-35,6%

VI

Объем оказанных услуг

496 466

320 905

-35,4%

VII

Тариф без НДС

27

27

Причины отклонения

превышение допущено в связи с производственной необходимостью
распределение произведено учетным способом
по справке начальника службы ЭСТОП в соответствии с нормами потребления электроэнергии по
каждому объекту, превышение допущено в связи
с производственной необходимостью
из-за снижения количества международных
рейсов, персонал был перераспределен на обслуживание внутренних рейсов, в последствии чего
большая доля расходов на перевозку работников
отнесены на ВВЛ
в связи с изменением доли распределения, ввиду
уменьшения количества международных рейсов
увеличение произошло в связи с полным укомплектованием служб задействованных в предоставлении услуги спецодеждой
в связи с изменением доли распределения, ввиду
уменьшения количества международных рейсов

Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии с Правилами формирования тарифов,
утвержденных Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 171. Затраты по расходам периода распределены пропорционально
доле производственных затрат по услуге.

План по доходам не выполнен в связи со снижением объемов по независящим от аэропорта
причинам
Неисполнение планируемых показателей сложилось по независящим от аэропорта причинам и
связано с ограничением рейсов в связи с эпидемиологической ситуацией в стране

Так как стоянки аэродрома Актау являются общими
как для услуги Предоставление стоянки для ВС
сверх установленного времени, так и для услуги
Предоставление места стоянки воздушному судну
на базовом аэродроме, доля распределения
затрат зависит от фактического использования
стоянок. На фоне снижения количества рейсов,
снизились объемы по использованию стоянок при
базировании, соответственно по независящим от
аэропорта причинам. В результате чего, по всем
статьям тарифной сметы сложились не исполнения

Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии с Правилами формирования тарифов,
утвержденных Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 171. Затраты по расходам периода распределены пропорционально
доле производственных затрат по услуге.

План по доходам не выполнен в связи со снижением объемов по независящим от аэропорта
причинам
Неисполнение планируемых показателей сложилось по независящим от аэропорта причинам и
связано с ограничением рейсов в связи с эпидемиологической ситуацией в стране

АО «Международный аэропорт Актау»
Информация об исполнении тарифной сметы на услугу «Обеспечение авиационной безопасности»
за 2020 год (тыс.тенге)

с 1.08.2020г. Утвержден тариф без инвестиционных затрат 2246 тенге/тонна МВМ

VII Тариф без НДС

Причины отклонения

3

Амортизация основных средств

4 152

9 215

122%

4

Прочие затраты, всего

4 029

12 352

207%

4.1

услуги связи

94

79

-16%

4.2

командировочные расходы

347

361

4%

4.3

подготовка кадров

752

1 935

157%

4.4

техническая безопасность, в том числе

1 292

6 140

375%

обмундирование

949

5 371

466%

профосмотр

149

769

416%

4.5

страхование

170

913

437%

4.6

расходы на проезд работников

1 243

2 476

99%

4.7

прочие услуги сторонних организаций

132

448

240%

4 577
4 577

23 246
23 246

408%
408%

2 590

13515

422%

128
98
12
74
686
354
73
3
459
42
3
16
16
25
127 829
3 751
394

850
272
154
4256
1140
829
136
0
2087
6
0
50
187
296
247 245
-150 645
394

565%
177%
1180%
5680%
66%
135%
86%
-100%
355%
-86%
-100%
221%
1092%
1100%
93%
-4116%
0%

II
5

Расходы периода, всего
Общие и административные расходы, всего
в том числе:
плата административного
5.1 заработная
персонала
5.2 социальный налог
5.3 социальное отчисление
отчисления ОСМС
5.4 амортизация
5.5 услуги сторонних организаций
5.6 командировочные расходы
5.7 материалы
5.8 охрана труда и ТБ
5.9 налоги
5.10 услуги связи
5.11 охрана окружающей среды
страхование
подготовка кадров
прочие
III Всего затрат
IV Прибыль
Необоснованно полученный доход
V

Всего доходов

131 186

96 994

-26%

VI

Объем оказанных услуг

297 936

202 406

-32%

VII

Тариф без НДС

440

479

9%

Причины отклонения

превышение допущено в связи с производственной
необходимостью
распределение произведено учетным способом по
справке начальника службы ЭСТОП в соответствии
с нормами потребления электроэнергии по каждому
объекту, превышение допущено в связи с производственной необходимостью.
из-за снижения количества международных рейсов,
персонал был перераспределен на обслуживание
внутренних рейсов, в последствии чего большая доля
расходов на перевозку работников отнесены на ВВЛ
суммы рассчитаны от фактических затрат на оплату
труда

сумма затрат превысила утвержденную сумму в
связи с тем, что за период с 1 апреля по 31 августа
действовала тарифная смета, утвержденная без
учета амортизационных отчислений и прибыли, в
связи с отсутствием утвержденной инвестиционной
программы субъекта
расходы не выполнены в связи с тем, что часть расходов по операционной аренде офисных помещений
со всеми расходами (в том числе услуги связи) взял
на себя Доверительный управляющий
расходы превысили утвержденную сумму в связи
с внедрением системы Simfox life для обучения
инспекторов досмотра
в связи с необходимостью полного укомплектования
спецодеждой работников АБ, согласно требованиям
законодательства, в сфере ГА
суммы рассчитаны от фактических затрат на оплату
труда
суммы рассчитаны от фактических затрат на оплату
труда
из-за снижения количества международных рейсов,
персонал был перераспределен на обслуживание
внутренних рейсов, в последствии чего большая доля
расходов на перевозку работников отнесены на ВВЛ
превышение допущено в связи с производственной
необходимостью

Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии с Правилами формирования тарифов,
утвержденных Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 30 марта 2019 года № 171. Затраты по расходам
периода распределены пропорционально доле производственных затрат по услуге.

План по доходам не выполнен в связи со снижением
объемов по независящим от аэропорта причинам
Неисполнение планируемых показателей сложилось
по независящим от аэропорта причинам и связано с
ограничением рейсов в связи с эпидемиологической
ситуацией в стране
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COMPANIES & MARKETS
Акционерное Общество «Международный аэропорт Актау»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2020 года
Код
строки

На начало
отчетного
периода

АКТИВЫ
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты

10

1 933

6 521

Прочие краткосрочные финансовые активы

15

692 673

1 232 984

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

16

526 811

1 704 278

Текущий подоходный налог

17

19 313

3 292

Запасы

18

315 287

254 121

www.dknews.kz

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 31 декабря 2020 года
Акционерного Общества «Международный аэропортАктау»

(тыс.тг.)
На конец
отчетного
периода

7

Код
строки

Наименование показателей

(тыс.тг.)
2020 г

2019 г

Выручка

10

2 254 921

4 551 268

Себестоимость реализованных товаров и услуг

11

2 303 291

3 763 254

Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)

12

(48 370)

788 014

Административные расходы

14

271 410

256 987

Прочие расходы

15

10 030

40 970

Прочие доходы

16

489

4 725

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)

20

(329 321)

494 782

Прочие краткосрочные активы

19

42 103

99 532

Доходы по финансированию

21

19 656

42 176

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)

100

1 598 120

3 300 728

Расходы по финансированию

22

187 984

562 492

Основные средства

118

7 391 321

7 845 054

Нематериальные активы

121

21 193

30 222

Прочие долгосрочные активы

123

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

200

II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

148 947

Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)

7 412 514

8 024 223

9 010 634

11 324 951

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ

Положительная/(отрицательная) курсовая разница

22

44 939

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)

100

(452 710)

Расходы по подоходному налогу

101

44 110

42 739

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)

200

(496 820)

(68 273)

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:

300

(496 820)

(68 273)

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):

400

0

277 846

(496 820)

209 573

(1,90)

0,80

(25 534)

в том числе:

III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы

210

1 740 249

1 107 611

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

212

31 288

1 219 368

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

213

41 974

38 272

Краткосрочные резервы

214

94 567

113 616

Вознаграждения работникам

216

33 618

30 614

Прочие краткосрочные обязательства

217

167 222

206 016

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)

300

2 108 918

2 715 497

Займы

310

934 390

2 130 865

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

313

808

0

Отложенные налоговые обязательства

315

904 365

904 365

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

400

1 839 563

3 035 230

Переоценка основных средств

410

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)

500

277 846

Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности

Акционерное Общество «Международный аэропорт Актау»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
по состоянию на 31 декабря 2020 года

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателей

Код
строки

1

2

(тыс.тг.)
За отчетный За предыдупериод
щий период
(2020 г.)
(2019 г.)
3

4

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

V. КАПИТАЛ
Уставный (акционерный) капитал

410

261 325

261 325

Резервы

413

4 818 038

4 820 355

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

414

(17 210)

492 544

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)

420

5 062 153

5 574 224

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)

500

5 062 153

5 574 224

9 010 634

11 324 951

Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)

Акционерное Общество «Международный аэропорт Актау»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
по состоянию на 31 декабря 2020 года

1

Код
строки

2 299 238

4 744 482

реализация товаров и услуг

011

2 184 685

4 625 885

авансы, полученные от покупателей, заказчиков

013

56 173

68 198

полученные вознаграждения

015

28 453

34 844

прочие поступления

016

29 927

15 555

2 395 711

3 894 041
1 933 641

в том числе:
(тыс.тг.)

Уставный
(акционерный)
капитал

Резервы

3

6

2

010

в том числе:

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)

Капитал материнской
организации
Наименование компонентов

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)

Нераспределенная
прибыль

Итого
капитал

7

9

платежи поставщикам за товары и услуги

021

717 556

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг

022

9 107

74 874

выплаты по оплате труда

023

794 372

862 947

выплата вознаграждения

024

239 046

310 596

подоходный налог и другие платежи в бюджет

026

597 842

548 043

прочие выплаты

027

37 789

163 940

030

-96 473

850 441

040

604 944

172 797

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Сальдо на 1 января предыдущего года

010

261 325

5 096 090

300 332

5 657 747

Изменения в учетной политике

011

-

2 111

-2 111

-2 111

Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)

100

261 325

5 098 201

298 221

5 657 747

Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):

200

-

-277 846

209 573

-68 273

Прибыль (убыток) за год

210

-

-68 273

-68 273

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):

220

-

-277 846

277 846

0

Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)

221

-

-277 846

277 846

0

Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):

300

-

-15 250

-15 250

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)

Выплата дивидендов

315

-

-15 250

-15 250

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)

090

0

0

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)

400

261 325

4 820 355

492 544

5 574 224

Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)

500

261 325

4 820 355

492 544

5 574 224

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)

100

528 025

841 387

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):

600

-

-2 317 -494 503

-496 820

Прибыль (убыток) за год

610

-

0

-496 820

-496 820

погашение займов

101

512 775

826 137

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):

620

-

-2 317

2 317

0

выплата дивидендов

103

15 250

15 250

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)

110

-528 025

-841 387

-2 317

2 317

0

4. Влияние обменных курсов валют к тенге

120

43 235

-14 969

-

-15 250

-15 250

5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов

130

-6 954

-12 328

6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)

130

-4 588

-248

-15 250

-15 250

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

140

6 521

6 769

-17 209

5 062 154

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

150

1 933

6 521

в том числе:

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)
в том числе:
изъятие денежных вкладов

047

604 944

172 797

060

21 315

154 802

приобретение основных средств

061

21 315

154 482

прочие выплаты

071

0

320

080

583 629

17 995

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)
в том числе:

в том числе:

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)

621

Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718)

700

-

Выплата дивидендов

715

-

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)

800

261 325

в том числе:
4 818 038

в том числе:

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННО:
НЕЖЕНСКОЕ ДЕЛО

Около года Альфия Акбаева работает директором
предприятия по производству железобетонных
изделий и уже приняла решение о строительстве нового
высокотехнологичного завода.

Алима НАЗАРОВА, Алматы

С

егодня предприятие, где работает
более 70 человек, снимает производственные площади в аренду, но
после строительства нового завода
средства, ежемесячно направляемые
на оплату аренды, будут вкладываться
в развитие производства и повышение
заработных плат сотрудников, как рачительная хозяйка, рассуждает Альфия.
Обсудив этот шаг со своими коллегами, они приняли решение о крупных
инвестициях в собственное производство.Оно продиктовано перспективами,
которые открываются перед заводом: в
стране динамично развивается строительная отрасль. В Алматы работают
несколько заводов по производству
железобетонных изделий, и здоровая
конкуренция на рынке способствует
повышению качества железобетонных
изделий. Новый завод решили возводить в Индустриальной зоне Алматы,

взвесив все преимущества, которые
предоставляет государство – льготное
финансирование,программы поддержки бизнеса, наличие коммуникаций.
Сегодня в рабочий проект вносятся
последние замечания. Для руководителя важно предусмотреть все, вплоть
до расположения кабинетов. С технологической точки зрения важно создать
компактное производство, устранить
потери времени, улучшить качество
продукции,
– Идея строительства современного
завода,где будут чистые и светлые цеха,
новое оборудование и механизмы,
удобные помещения для работников,
столовые, душевые, комнаты отдыха,
воодушевила весь коллектив,– делится
планами Альфия. – Я мечтаю о таком
заводе, который станет вторым домом
для всех работников.
В строительство нового завода будет инвестировано 70% собственных
средств и 30% заемных. Учитывая,

ВИЭ
что часть необходимых строительных
материалов они производят сами, это
позволит значительно удешевить смету
по возведению завода, который планируют запустить в 2022 году.
– Когда внедряются новые технологии или изделия, всегда советуемся
с рабочими, потому что именно они
будут воплощать в жизнь все производственные задачи. Их рационализаторские предложения всегда ценны,
– рассказывает директор.– Мне всегда
интересно работать на производстве,
где каждый день приходится решать новые задачи,принимать рациональные и
эффективные решения и приобретать
неоценимый профессиональный и
жизненный опыт.
Альфия – выпускница Казахской
головной архитектурно-строительной
академии, ее специализация – производство строительных изделий и
конструкций. Она прошла все ступени
от инженера ОТК до директора завода.
Будучи главным технологом Альфие
удалось внедрить линию по производству газоблоков.
На вопрос,почему она выбрала именно строительный факультет, с улыбкой
отвечает, что это семейное – ее папа
работал строителем. И в детстве она
предпочитала играть не с куклами, а
находиться возле папы. Ей было интересно смотреть, как он кладет плитку,
ремонтирует забор, что-то чинит, а она
всегда была готова подать ему необходимый инструмент.
По мнению главного технолога предприятия Лауры Каргабаевой, несмотря
на молодость, Альфия обладает всеми
деловыми и профессиональными качествами руководителя. Коллектив ценит
ее за целеустремленность,требовательность, ответственность и упорство в
достижении поставленных задач.
– Мы считаем, что решение о строительстве нового завода – это смелый
шаг со стороны директора, который
поддержали все.Эта идея воодушевила
весь коллектив, – сказала она.

СИЛА ВЕТРА – ВО БЛАГО

По оценке специалистов, Северо-Казахстанская область находится
на втором месте в стране по потенциалу развития ветроэнергетики.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

П

репятствием для развития этой «зеленой» сферы является высокая стоимость
ветрогенераторов и длительный срок их
окупаемости. Однако ни то, ни другое не
остановило администрацию Айыртауского
района, которая в августе планирует начать
реализацию проекта «Строительство ветроэнергетического парка возле села Саумалколь
мощностью 50 мегаватт». По плану проект
будет завершен во второй половине следующего года.
Аким района Дархан Амрин уже провел
успешные переговоры с представителями энергетических компаний «Sinohydro
Corporation Limited» и «Powerchina Chengdu»
Ян Минси и Сунь Лэй и руководителем
компании «Энерго Траст» Гульмирой Дуйсеновой.
«Это крупнейшие китайские компании,
которые предоставляют полный спектр
технических услуг в области гидроэнергетики, освоения водных ресурсов и развития

возобновляемой энергетики в Китае и за ее
пределами», – рассказал аким Айыртауского
района.
По словам Д. Амрина, речь идет об 11 турбинах высотой 120 метров. Предполагается,
что это будут агрегаты марки «Goldwind».
Доставку компонентов будут производить
по железной дороге, а сборку – непосредственно на месте. Место для строительства
определили к югу от райцентра, на берегу
озера Саумалколь.
Как сообщил представитель компании
«Sinohydro Cоrporation Limited» Ян Минси,
при согласовании всех технических нюансов
строительство может начаться уже в августе.
А общая мощность проекта при необходимости будет доведена и до 200-300 мегаватт.
Эксперты отмечают, что ветропарк сможет в
разы перекрыть энергопотребности района.
Кстати, сегодня в СКО уже есть ветрогенераторы в Кызылжарском районе возле села
Новоникольского, это шесть агрегатов мощностью около 1 мегаватта каждый.
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РЕГИОН
ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Ashyq расширяет
географию
В Караганде подвели первые итоги
запуска мобильного приложения
«Ashyq». На сегодняшний день им
смогли воспользоваться во многих
развлекательных центрах города.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

сего с приложением на сегодняшний день работает
81 организация города, но география проекта продолжает расширятся: к нему сможет подключиться теперь
вся область.
–С 26 апреля начался второй этап проекта,–рассказывает
начальник отдела по защите прав предпринимателей и
снижению административных барьеров Азамат Даненбаев.
– К мобильному приложению сможет подключиться первый
поток заведений общепита. Их будет 60. Еще 78 объектов
предпринимательства из Жезказгана, Абая, Сатпаева, Темиртау уже находятся в готовности подключаться к проекту.
Нарушители, тем не менее, продолжают регистрироваться: пока их 8 человек, но в основном они имеют «желтый»
статус.
– Карагандинцы зачастую недоумевают, когда статус не
позволяет работникам объектов впустить их, – делятся в
Палате предпринимателей. – Возможно, это происходит
из-за недостаточной информационной работы.
Однако тут надо сказать, что в Казахстане в открытом
доступе находится ссылка ashyq.kz, по которой можно
заранее проверить свой статус в приложении. В целом по
республике, сообщил Азамат Даненбаев, выявляется чуть
более 60 человек с «красным» или «желтым» статусом в
приложении.
Все так же среди основных участников Ashyq остаются
боулинг-клубы, фитнес-центры, компьютерные клубы,
бассейны, сауны и SPA-салоны.
– О нестыковках в работе приложения по-прежнему
можно сообщать в службу поддержки в Telegram@
support_ashyq_bot, – уточняет А. Даненбаев. – Еще один
момент, который остается неизменным, – добровольность
в участии в проекте. Ни предпринимателей, ни граждан не
будут принуждать пользоваться приложением в обязательном порядке. Кроме того, присоединиться к проекту могут и
объекты предпринимательства из других сфер деятельности,
желающие сохранять безопасность посетителей.
Третий этап начнется с 5 мая 2021 года. К пилоту присоединятся: караоке, банкетные залы (до 50 человек в
одном зале, не менее 4 квадратных метра на 1 посетителя)
только в «зеленой» зоне. Компьютерные клубы и боулинги,
участвующие в реализации проекта «Ashyq», ведут деятельность согласно приложению 44 к Постановлению №10-Қ
главного санврача области, при условии заполняемости
не более 75% и режимом работы с 12.00 до 24.00 часов.

РЫНОК ТРУДА

Требуются строители
В Петропавловске провели очередную
ярмарку вакансий, где горожанам
предложили 800 рабочих мест.
Как и прежде, наибольший дефицит кадров
отмечается в строительной отрасли (32%).

Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область,
фото Вадима МУДАРИСОВА

С

еверо-Казахстанской области в преддверии активного
строительного сезона нужны практически все специалисты от каменщиков и монтажников до электриков и
штукатуров-маляровы.
«В городе строится более 40 домов. Потребность в строительных кадрах и других специалистах высока. Я призываю
жителей города принять участие в ярмарках. Вакансий
много: от не требующих специальных знаний до высокооплачиваемых. В этом году планируем предоставить более
150 грантов тем, кто хочет открыть свое дело, и выделить
570 млн тенге для тех, кто готов за счет гарантий получить
кредитные средства на развитие бизнеса», – сказал аким
Петропавловска Булат Жумабеков.
Остро нуждается в кадрах и сфера здравоохранения:
здесь требуется – 114 специалистов, в образование – 72
специалиста, 357 человек необходимы в сфере оказания
услуг. В пресс-службе акимата города добавили, что на
ярмарку вакансий безработных приглашают с помощью
смс-сообщения или обзвонов. Также подобрать работу
предлагают людям с особенными потребностями, состоящим на учете службы пробации, и получателям адресной
социальной помощи.
«Среди участников ярмарок вакансий проводят анкетирование. По его результатам, большинство желают работать низкоквалифицированными рабочими и на условиях
неполного рабочего дня», – отметили организаторы, добавив, что ярмарки вакансий в Петропавловске проводят
еженедельно.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении одноэтапного открытого
тендера 4563-OD на право заключения договора
на поставку клапанов Danflo, гидропневмо
аккумуляторов и запчастей к ним для КПО.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 4563-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

www.dknews.kz

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Знакомьтесь: фандомат!

Фандоматы давно стали привычными элементами городской среды во многих
экологически эффективных странах мира. Эта передовая технология добралась
и до Казахстана. 27 апреля в Алматы на территории ТРЦ «Dostyk Plaza» презентовали
некоммерческий пилотный экопроект по установке первого в стране фандомата,
роботизированного агрегата по сбору пластиковой и алюминиевой тары.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Ф

андомат Fandobox One – российского производства, он
оснащен системой распознавания
тары, подлежащей утилизации, по
штрихкодам, занесенным в базу
данных. Роботизированный агрегат вмещает до 500 пластиковых
бутылок и алюминиевых банок,
объемом не более 2,5 литра. Он
интегрирован в облачную систему
аналитики. Собранная в фандомат
использованная тара после сортировки и прессовки поступает
на казахстанские предприятия по
переработке вторичного сырья, из
которого будут производиться химическое волокно и алюминиевые
радиаторы.
«Мы рады быть пионерами по поставкам фандоматов в Казахстан,
– сказал Иван Гусаков, генеральный директор московской фирмы-производителя фандоматов.
–Ваша страна после Беларуси стала
второй в списке стран-партнеров,
с которыми мы сотрудничаем.
Наряду с экологическими и про-

Иван ГУСАКОВ демонстрирует работу фандомата

изводственными задачами, установка фандомата способствует
формированию ответственности
и сознательности граждан. Они не
просто сдают вторсырье, но и получают дополнительную мотивацию

в виде бонусов, начисляемых за
сданную тару».
В ближайшее время планируется
установка новых фандоматов в Алматы и других городах страны. По
мнению организаторов презента-

ции, активнее всего на такие нововведения реагирует молодежь. Есть
уверенность, что экопрограмма по
раздельному сбору отходов будет
расширяться за счет привлечения
как можно большего количества
молодых людей к проекту. Им прививаются разумные экологические
привычки по раздельному сбору
вторсырья. Для молодых людей
это по сути фан-программа, во что
можно поиграть, привлечь своих
друзей и знакомых.
Установку первого в стране фандомата приветствовал Конысбек
Байедилов, руководитель Департамента экологии по г. Алматы: «В
последние 3 года по направлению
раздельного сбора ТБО нами ведется большая работа. Она соответствует недавно принятому Экологическому кодексу РК. Есть и другие
проекты, но этот проект отличается
оперативностью. Аналогов ему в
Казахстане на сегодняшний день
нет. Сейчас по городу мы имеем
очень низкий процент переработки
ТБО, 13-15%. В Алматы ежегодно
собирается от 350 до 400 тыс. тонн
различных отходов. Внедрением
таких проектов мы надеемся минимизировать количество отходов,
отправляемых на полигоны для
захоронения, улучшить показатели
по переработке ТБО».

МОДА ОНЛАЙН

С миру по нитке…

Казахстанцы не могут рассчитывать на отечественные предприятия легкой
промышленности. Выяснилось, что доля импорта трикотажной одежды в 2020
году составила 99,4%, а свитерами и носками казахстанские предприятия
обеспечивают соотечественников лишь на 1,3% и 3,9% соответственно. Нам
удалось узнать, что виновата во всем этом далеко не пандемия.
Александр ШАХБАЗОВ

П

о статистике, за первые два месяца 2021 года
казахстанские производители одежды выпустили товара на 7 млрд тенге. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года это рост
на 24,1%. По официальным данным, объем производства в реальном выражении вырос на 19,9%.
Но по факту отечественная одежда – лишь капля
в море на родном рынке. Найти кофту, рубашку
или носки «Made in Kazakhstan» на рынке или в
магазине – задача непростая даже для бывалых
сталкеров.
Не слышно и отечественных дизайнеров: с тех
пор, как из-за пандемии коронавируса в Казахстане запретили массовые мероприятия, в том
числе «Недели моды», практически ничего не
известно о том, чем сейчас живет отечественный
рынок моды. А ведь именно дизайнеры могли
бы увеличить долю одежды собственного производства на казахстанском рынке.
«В моем понимании государство должно было
не просто открыть фабрики с дорогостоящим
оборудованием, где выпускают постельное белье из-за отсутствия специалистов, способных
пользоваться всем потенциалом оборудования.
Гораздо эффективнее было бы создать центр шоурумов, где дизайнеры могли бы выставляться, от
начинающих до именитых, где можно было бы
организовать небольшое производство для начинающих дизайнеров, где они могли бы создавать
свои коллекции. Сегодня молодые дизайнеры
не могут себе позволить создать свой цех, а если
размещают заказы на пошив своих коллекций
в других ателье, это приводит к удорожанию
конечной продукции для потребителя», –сказал
казахстанский дизайнер Алексей Чжен.
Он признает, что на данный момент модная
индустрия Казахстана не развивается. Если она

мелкими шагами шла вперед до пандемии, сейчас все стало намного сложнее и тяжелее, потому
что все закрыто, люди даже не могут полноценно
учиться, обмениваться опытом. Не секрет, что
для дизайнеров, швей недостаточно учиться онлайн, важен практический опыт, передаваемый
от наставника ученику лично. К тому же, сейчас
выбор ткани, фурнитуры, сырья стал очень маленький, потому что поставок стало меньше, по
разным причинам люди, которые привозили все
это, не рискуют продолжать это делать, потому
что у них достаточно много остатков (стоков).
В Европе, Америке, некоторых странах Азии
система почтовых рассылок работает как часы
и некоторые модные дома даже зафиксировали
увеличение продаж. В Казахстане ситуация, к
сожалению, другая. На данный момент из-за карантина казахстанские дизайнеры «выживают»
на старых клиентах, шьют по их заказам чуть ли
не в домашних условиях.
«Нужно признать, что отлаженной логистики
и экспресс-доставки у нас нет, разве что только
у одного сайта более-менее все как-то налажено. У нас этот сегмент сервиса, как и доставка
товаров, все еще в развивающемся состоянии. А
если онлайн, то и купить хочется сразу онлайн,
а у многих дизайнеров сайты не работают, не
обновляются, все только и молятся на Instagram,
чтобы с ним все было хорошо», – сказал другой
казахстанский дизайнер Саят Досыбаев.
Неделя моды – это скорее не пиар, а экзамен
для любого дизайнера, потому что приходится
показывать свою состоятельность, соответствие
своего бренда времени и духу, тенденциям, понимать, диктует ли тот или иной бренд моду.
Благодаря Неделям моды дизайнер расширяет
свою аудиторию и увеличивает продажи. А на
конкурсах молодых дизайнеров, например,
Open Way New Generation в рамках KFW, нередко

Саят ДОСЫБАЕВ

открывались новые имена. Практика показала:
каким бы ни был успешным дизайнер, если он
не участвует в Неделях моды, то не развивается
как профессионал.
По прогнозам аналитиков, модная индустрия
восстановится к 2025 году, вновь будет востребован люкс и даже прогнозируют его потребление
в двойном размере. Эксперты рисуют радужные
картины из будущего: блеск и гламур вновь восстанут из пепла COVID-19.
А пока Париж и Милан вынуждены были
прибегнуть к онлайн-форматам, так как для
них это – целая индустрия. Но и они не были
готовы к тотальному локдауну, понадобилось
немного времени, чтобы появились специальные платформы для функционирования рынка
моды в онлайн-формате. Онлайн-показ мод
подразумевает и отлаженную систему логистики,
ведь раз это все сшили, то теперь это все нужно
распродать!
Когда вернутся привычные модные показы в
Казахстан, покажет время. Также как нам с вами
остается ждать и улучшения условий для отечественных производителей одежды, чтобы они
могли на равных конкурировать с зарубежными
компаниями и по качеству, и по цене.

АПК
В Павлодарской
области определены
оптимальные сроки сева
сельскохозяйственных
культур и площади,
которые они займут.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

Н

а аппаратном совещании в областном акимате намечено, что
масличные и зерновые в регионе
лучше всего засеять с 5 мая по 3
июня. Как сообщил руководитель
управления сельского хозяйства
Нурболат Макашев, посевная площадь в Павлодарской области составит 1,49 миллиона гектаров, что
почти на 60 тысяч га больше, чем в
прошлом году. Основную часть посевных займут зерновые культуры –
911 тысяч га. Масличные планируют
засеять на площади в 189 тысяч га,
кормовые – на 361 тысячи га, также
отведены площади под картофель,
овощи и бахчевые.
– На поддержку растениеводства
выделено субсидий на общую сумму
более 3,4 миллиарда тенге, – отметил Н. Макашев. – Субсидироваться
будет стоимость минеральных удобрений, пестицидов и биоагентов,

Полеводы на старте
предназначенных для проведения
обработки против вредных и особо
опасных организмов, услуги по
доставке воды и развитие семеноводства.
Готовясь к посевной 2021 года,
павлодарские аграрии засыпали
145,4 тысячи тонн семян сельскохозяйственных культур ярового сева,
что достаточно для проведения
кампании. Что касается техники, то
ее готовность к весенне-полевым
работам по всему региону составляет более 90 процентов. Вдобавок, в
этом году фермеры уже приобрели
133 единицы сельскохозяйственной
техники на сумму более 1,6 миллиарда тенге.
– На проведение весенне-по-

левых работ в области выделена
21 тысяча тонн удешевленного
топлива, – добавил глава управления сельского хозяйства. – Его
стоимость составляет 151 тенге за
литр. Определено три оператора
по отпуску горюче-смазочных
материалов.
По словам заместителя акима
области Асаина Байханова, обеспечение продовольственной безопасности региона и страны в целом
остается главной целью агропрома.
А для этого необходимо расширять
площади орошаемых земель.
– В прошлом году индекс физического объема агропромышленного
комплекса нашей области вырос на
170% и достиг полтора миллиарда

тенге, – сказал А. Байханов. – По
динамике роста этого индекса мы
вошли в тройку вместе с такими
гигантами агропрома, как Костанайская и Северо-Казахстанская
области. Этого удалось достичь, в
первую очередь, за счет развития
орошения. Сейчас площадь поливных площадей по области равна 56
тысячам гектаров.
Как отметил заместитель акима
области, в ближайшее время планируется построить канал, ранее
известный как Иртыш-Успенка. В
случае реализации этого проекта,
площадь орошения вырастет еще
на 10 тысяч гектаров. Это даст
дополнительные 250 тысяч тонн
сельхозпродукции.
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то 28 тыс. человек – рост по сравнению с прошлым годом на 84%.
Абсолютная нищета. Этим людям не
хватает ни на что, даже на еду.
ПЕССИМИЗМ РАСТЕТ
– Можно ли назвать пандемию
главной виновницей кризиса?
– Только отчасти. Согласно статистике
НПП «Атамекен» по малому и среднему
бизнесу, с 1 марта 2020 года по 1 марта
2021 года в стране закрылось 174 853
ИП и 28 373 юридических лица. Ничего
другого, чем потеря людьми рабочих мест
и доходов, это не значит. Но тренд на
ухудшение положения населения фиксировался экспертами последние 3-4 года.
– Помнится, вы говорили о том,
что кроме статистики надо смотреть
результаты социологических исследований. О чем говорят они?
– Положение населения ухудшается. В
феврале общественный фонд «Стратегия» обнародовал результаты евразийского мониторинга. Они четко показывают, что уровень удовлетворенности
населения своей жизнью упал до уровня
2009 года. Процент неудовлетворенных
своей жизнью в 2021 и 2009 годах составил 35%. Это самый высокий уровень,
начиная с 2004 года, когда данные исследования только начали проводить.
В 2021 году население оценивает
экономическое положение страны как
«плохое» и «очень плохое» 44% от числа
участников опроса. Годом ранее, в 2020
году, этот показатель составлял 14%,
даже в 2009-м кризисном году таких
было 15%. Количество тех, кто назвал
материальное положение семьи «плохим», составляет 26%, даже в кризис
2009 года таких было 14%.
СЕЛЬЧАНЕ В ТРИ РАЗА БЕДНЕЕ,
ЧЕМ ГОРОЖАНЕ
– Может, увеличилось количество
тех, кто удовлетворен жизнью?
– Как раз-таки нет. Процент тех, кто
считает уровень благосостояния семьи
как «хорошее» и «скорее хорошее», сократился по сравнению с 2020 годом с
31% до 14%. Процент тех, кто еле сводит

ЭКСКЛЮЗИВ

Ерлан СМАЙЛОВ:

«НЕТ НИЧЕГО ХУЖЕ
ВИДЕТЬ ПРОБЛЕМУ
И ДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО ЕЕ НЕТ»
концы с концами и денег не хватает даже
на еду, составил 13% в 2021 году. Тех,
кому хватает на базовое потребление,
то есть имеются деньги только на продукты и одежду, а на бытовую технику
не хватает, – 31%. Никогда эта доля ниже
40% не была, даже в кризисные 2009-й
или 2015 годы.
– Если вспомнить Индекс Джини
(измеряет степень, насколько распределение доходов или расходов
на потребление среди домохозяйств
в экономике отличается от абсолютного равенства в распределении) …
– И с этим у нас не все в порядке.
Разница между доходами 10% наиболее
обеспеченными и 10% наименее обеспеченными казахстанцами составляет 4,9
раза, на непродовольственные товары
– 6,6 раза, на платные услуги – 5,6 раза.
Всемирный банк оценивает рост количества бедных в Казахстане в 2020 году
на уровне 1,5 млн, а общее число бедных
составило 2,6 млн человек.
– Зато у нас число миллионеров
растет. Чем не повод порадоваться?
Иронизирую…
– Их на самом деле не так много. Если
соотносить к населению – просто погрешность. На мой взгляд, нужно говорить о тех, кто составляет большинство
населения. Между тем уровень расслоения общества разный. На селе уровень
бедности до трех раз выше, чем в городе. При этом социальное неравенство
приобретает угрожающие масштабы. В
стране растет неравенство – социально-

экономическое, в доступе к медицине и
образованию, к культуре, финансовым
и цифровым услугам.
ГОСУДАРСТВО СМОТРИТ ВПЕРЕД,
НАСЕЛЕНИЕ – ВЫЖИВАЕТ
– Как объяснить тот факт, что на
фоне беднеющего населения государство ставит перед собой амбициозные модернизационные задачи?
– В принципе, государство просто
обязано думать на перспективу. Мы
должны развивать индустрию 4.0, новый
технологический уклад, выстраивать
технологичную цифровую экономику.
Все это правильные цели с точки зрения
артикулирования. Но кто это все должен
воплощать в жизнь? Люди.
А теперь заново. Государство ставит
перед людьми большие задачи. А население с такими характеристиками, с
ухудшающимся социально-экономическим положением, те, кто живет в
бедности и нищете, никогда и ни при
каких обстоятельствах не способно стать
партнером государства. Люди не смогут
быть активным субъектом модернизации общества. В этом главная проблема.
– Что из этого вытекает?
– Люди сконцентрированы на физическом выживании и решении своих
повседневных проблем. Они попадают
в «ловушку поколенческой бедности».
Проблема в том, что даже у их детей не
будет возможности вырваться из этого
унизительного состояния. Вместе с
тем беднеющая часть населения будет
маргинализироваться, деградировать

и станет склонной к большей агрессии.
В условиях усугубления неравенства
рост протестных настроений людей
гарантирован.
РАБОТА ЕСТЬ, НО…
– Если у человека есть работа…
– Давайте продолжу: то у него все
должно быть хорошо. Между тем недооценка труда наемных работников
привела к такому явлению, как работающая бедность. У государства и элиты
сложилось устойчивое мнение о том, что
если человек работает, то он устроен.
Такие умонастроения не вчера появились, а идут еще с советских времен. Тогда как было? У человека есть работа, и он
не пропадет. Какой-то средний уровень
жизни ему обеспечен. Тогда была бесплатная медицина, образование, иногда
давали профсоюзную путевку на юг. Эти
умонастроения оказались настолько
устойчивыми, что сохранились до сих
пор. На самом деле большое количество
людей, которые имеют работу, еле-еле
сводят концы с концами. Это прогрессирующее явление работающей бедности.
Самое обидное в этой ситуации то, что у
человека есть и квалификация, и опыт,
а жить достойно не получается.
– …И падает качество человеческого капитала.
– Как раз данное обстоятельство
является крайне опасным. В век глобализации и цифровизации именно качество человеческого капитала является
главным условием развития экономики.
Роль науки, новых технологий и умения

людей свободно творить и созидать
будет только расти.
ТРУДНОСТИ ДОХОДЧИВОСТИ
– Разве есть на свете люди, до
которых эти прописные истины не
доходят?
– Если мне приходится все это озвучивать, значит, до кого-то точно не
доходит. Но даже если понимание есть,
то, наверное, не видят возможностей
это претворить в жизнь. Не надо быть
«семи пядей во лбу», чтобы понять
элементарное – нужно поднимать доходы населения. У нас самый большой
работодатель – государство. На него
работает много людей: учителей, врачей,
работников культуры и других. Почему
именно оно решило платить своим работникам мало денег?
– Ерлан Валерьевич, надеюсь, вы
себе самому этот вопрос задали.
– Отвечаю… Средняя зарплата в стране 230 тыс. тенге, медианная – 140 тыс.
тенге. Многие бюджетники получают в
районе медианной зарплаты, а есть те,
кто получает меньше медианной. В условиях постоянного роста цен на продукты
и услуги государство по каким-то своим
соображениям доходы не повышает.
ЗАКОН СООБЩАЮЩИХСЯ СОСУДОВ
– Это как сообщающиеся сосуды?
– Точно. Если не повышать доходы в
государственном секторе, то и частный
сектор не будет этого делать. Взаимосвязанные явления. Важно пересмотреть
минимальную заработную плату, ибо она
является базой для расчета прожиточного минимума, потребительской корзины,
уровня бедности, пособий и выплат.
Так как у нас этот показатель заведомо
занижен, то все остальные социальные
платежи тоже. Например, действенным
решением может стать разработка национального проекта «Социальное единство и благосостояние граждан», который
предлагает Народная партия Казахстана.
Он, уверен, объединит и систематизирует
все необходимые меры для улучшения
качества жизни казахстанцев.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Пандемия и связанные
с нею ограничительные
меры дали вполне
ожидаемые результаты.
Казахстанцы
с катастрофической
скоростью стали
беднеть. Если этот
тренд продолжится,
то недалек день, когда
могут появиться большие
проблемы.

ПАНДЕМИЯ И ДРУГИЕ
ИСТОКИ БЕДНОСТИ

в прошлом месяце. В марте 2021
года смогли отложить деньги
только 11%, в марте 2020 года
– тоже 11%, в марте 2019 и 2018
– по 18%. Получается, что у большинства казахстанцев почти 90%
доходов уходит на операционные
расходы. Соответственно – копить на крупные покупки или отпуск не получается», – оперирует
статистикой социолог.

Арман ЕЛ

И

менно об этом тренде сообщил аналитический портал
Finprom.kz. По данным экспертов, в четвертом квартале 2020 г.
количество домохозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного
минимума, выросло на 12% за
год, до 140,6 тыс. В них проживало 858,5 тыс. человек – на 20,1%
больше, чем годом ранее.
Для сравнения: год назад в
стране числилось 125,5 тыс. домохозяйств с такими низкими
доходами (плюс 10,2% за год).
Как отметили аналитики, в последние годы пессимистичный
показатель растет. Но есть и
нюанс. Среди беднейших домохозяйств страны уже 4,6
тыс. (плюс 49,5% за год) имеют
доходы ниже стоимости продовольственной корзины. В этих
домохозяйствах проживает более 28 тыс. человек (сразу плюс
84,2% за год).
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ДОХОДА
ТРАТИТСЯ НА ПРОДУКТЫ
Люди беднеют, и это видят все
казахстанцы без исключения.
Для этого достаточно вспомнить,
сколько денег хватало на содержание семьи несколько лет назад
и сейчас. В условиях дорожающих
продуктов и услуг зарплаты не
сильно изменились. Если вообще
изменились. Эксперт международной брокерской группы
в Tickmill Арман Бейсембаев
поделился характерными признаками беднеющего населения.
«Пожалуй, такими признаками являются стагнация роста
зарплат в нижней страте населения, снижение реальных
располагаемых доходов и рост
доли продуктов питания в структуре расходов. Сюда же можно
отнести и долю тех, кто имеет
два и более кредитов. Все эти
признаки довольно тревожные
и сигнализируют о том, что население стремительно беднеет»,
– считает он.

Причем, продолжил эксперт, в
нижней страте населения по доходам изменения не наблюдаются – зарплаты там не растут уже
последние несколько лет, причем
доля тех, кто со средних доходов
переходит в нижнюю страту с
низким доходом, тоже растет.
«Этот процесс особенно ускорился в прошлом «ковидном»
году, когда часть населения не
просто временно потеряла доходы, а потеряла их без какойлибо перспективы вернуть в
обозримом будущем. С реально
располагаемыми доходами та же
история – зарплаты не растут,
зато все остальное дорожает
– от коммуналки до мяса. Это
вынуждает брать кредиты, чтоб
поддержать уровень потребления на прежнем уровне – в итоге
имеем по два и более кредитов
размером в среднем в 1 млн
тенге. И поскольку доходы не
просто не растут, а в ряде случаев
и падают на фоне подорожания
всего остального, все большую
часть этих доходов люди направляют на самое необходимое – это
продукты питания, которые в
структуре расходов уже занимают более 50%», – констатирует
экономист.

КОПИТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Социолог Камила Ковязина
отметила достаточно существенное снижение качества жизни.
«Есть несколько показателей,
которые, на мой взгляд, отражают ухудшение материального
положения казахстанцев. Первое
– доля расходов на продовольственные товары в динамике. В
2018 году доля таких расходов составляла 50% от всех потребительских расходов, в 2019 году – 53%, а
в 2020 – приблизилась к 57%. Что
это означает? Чем выше уровень
расходов на продовольствие, тем
меньше люди могут потратить
на другие статьи, например, на
образование или медицинские
услуги. И тем более – на качественный досуг и так далее. Это
все значительно снижает качество
жизни и, что самое печальное,
перспективы детей», – с сожалением констатирует она.
Второй показатель, по словам
эксперта, это возможность иметь
накопления.
«По данным Нацбанка, сейчас
около 15% казахстанцев имеют
накопления. Вообще доля таких людей стала ниже во время
пандемии. Еще показательнее
вопрос о том, кто смог отложить

РЕЗУЛЬТАТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СЫРЬЕВОЙ РЕНТЫ
Когда Михаил Ломоносов говорил: «Ежели где-то что-то убыло,
то где-то что-то прибыть должно
непременно», он точно имел в
виду время, в котором жил. Но
прошло много лет, и выясняется,
что цитата просветителя актуальна до сих пор. Как вариант:
многие беднеющие казахстанцы
уверены в несправедливости
функционирующей системы и
перетекании недоданного им в
карманы тех, кого принято называть олигархами.
Арман Бейсембаев считает, что
в самом появлении или увеличении количества богатых ничего
плохого нет.
«Это нормальный процесс
в любом обществе, имеющем
признаки капиталистического
уклада. Наиболее инициативные,
активные и умные представители общества находят способы заработка и накопления капитала»,
– заметил он.
Но, добавил эксперт, в обществе с большой бедностью,
которую стыдливо замазывают
статистикой, особенно после случившейся катастрофы прошлого
года, капиталы в подавляющем
большинстве случаев сколачивают не самые умные, а самые
лояльные и находящиеся ближе
всего к бюджетной кормушке.
«Если в развитых странах капитал может генерироваться
за счет предпринимательства,
создания продукта и прибавочной стоимости в экономике, то
у нас – это всего лишь результат
распределения сырьевой ренты
через бюджет и не более того.
Естественно, больше всех получают те, кто ближе всего находится к
источнику, остальным достаются
крохи. А вот распределительные
механизмы, позволяющие размыть и распределить доходы

оттуда, где их много, туда, где их
мало, практически не работают.
Помнится,в начале прошлого года
президент поднял вопрос о прогрессивной шкале налогообложения и дал поручение приступить
к реализации. Однако прошло
больше года – тишина по всем
фронтам», – пояснил экономист.
ПОДУШЕВОЙ ИНДИКАТОР
Камила Ковязина уточнила,
что в Казахстане довольно высокий разрыв в уровне доходов.
«Может, несравнимый с США,
конечно, но очень высокий. К
примеру, Бюро по национальной
статистике предоставляет такие
данные как распределение доходов по 10-процентным группам
населения, то есть по децилям.
Первая дециль – это 10% казахстанцев с наименьшими доходами, а последняя дециль – это
10% с наибольшими доходами.
Так вот если смотреть это распределение, то в последней
децили нижний предел доходов
это 110 тыс. тенге. Получается,
90% казахстанцев имеют доходы
меньше 110 тыс. тенге», – подметила она.
По словам эксперта, это среднедушевые доходы, не зарплата
и не совокупный доход домохозяйств.
«То есть если в семье четыре
человека, а работают только
двое и имеют общий доход 250
тыс., то среднедушевой доход
составит 62 500 тенге. Получается, что 90% казахстанцев имеют
среднедушевые доходы меньше
110 тыс., а те, кто находятся в последней децили, – имеют доход
от 110 тыс. до 739 тыс. То есть
даже внутри этой самой обеспеченной децили большой разрыв.
Это связано с тем, что у нас есть
отдельные высокооплачиваеые
отрасли, где уровни заработных
плат могут достигать нескольких миллионов тенге. При этом
многие казахстанцы работают
в малооплачиваемых отраслях:
торговля, там высок уровень неформальной занятости и низких
зарплат, сельское хозяйство, образование и т.п.», – перечислила
социолог.
ЧТО НА ВЫХОДЕ?
Есть воспоминания из далекого детства. Тогда, чтобы глушить

рыбу на сбросах, использовали
следующую технологию. В
бутылку из-под шампанского
засыпали карбид, подливали
воды, крепко закупоривали и
кидали в воду. Через какое-то
время происходил взрыв, рыба
всплывала на поверхность, и
ее можно было легко собрать.
Примерно то же самое может
произойти и с беднеющим населением.
Арман Бейсембаев предупреждает о потенциальном социальном взрыве. Это, по словам
эксперта, рост преступности
– убийства, грабежи, воровство,
разбои.
«Отток «мозгов» за рубеж,
отток молодежи. А в целом это
углубление социальной апатии,
закрепление «выученной беспомощности», рост иждивенческих
настроений, патернализма, что
характеризуется одним общим
словом: социальная деградация
государства. Эти признаки мы
уже имеем, и они продолжают
расти», – делится своими наблюдениями экономист.
Камила Ковязина просит посмотреть на то, что будет происходить после пандемии.
«Этот имущественный разрыв
будет иметь далеко идущие последствия. Мы сейчас проводим
исследование по образованию и
видим, что во время пандемии
именно материальная обеспеченность семьи определяет качество образования и дальнейших перспектив. Дети, у которых
нет компьютеров и ноутбуков,
обладают худшими цифровыми
навыками, не могут полноценно учиться на дистанционном
обучении. После пандемии
они не смогут воспользоваться
услугами репетиторов, они не
ходят в частные школы, где
есть индивидуальный подход
и высококвалифицированные
кадры»,– констатирует она.
По мнению эксперта, имущественное неравенство будет
приводить к неравенству в
возможностях, в образовании,
в дальнейшей успешности в
жизни.
«И это то, на что государству
стоит обратить внимание и постараться максимально сгладить
эти последствия», – резюмирует
социолог.
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МОЛОДЫЕ ЛИЦА СТРАНЫ

АЛМАТИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Патент школьницы

Дипломатическая
«Аллея Мира»

Патент на «Способ выращивания плодовых саженцев» получила
ученица 11-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы химикобиологического направления города Усть-Каменогорска Дильназ
Сейлханова. Она заняла 1-е место по биологии в республиканском
конкурсе научных проектов и вошла в книгу «100 лучших научных
проектов года».

В Алматы на обширном участке Главного ботанического сада
продолжается формирование «Аллеи Мира» – уникального
общественного пространства. Инициатором создания
аллеи выступил ОО «Дипломатический клуб Алматы»
при поддержке Представительства МИД РК в Алматы,
Главного ботанического сада, Регионального проекта ФАО/
ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами
в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных
производственных ландшафтах в ЦА и Турции».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Б

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Д

ильназ занималась этой работой вместе со своим отцом, преподавателем
этой же школы Болатом Сейлхановым и
учителем биологии Гульжайной Имашпаевой. А предыстория выращивания
питомника яблоневых сортовых саженцев, выращенных быстрым способом и
дающих отличный результат, рядом со
школой, такова:
«У нас на дачах и возле частных домов
растут яблони высотой 5-6 метров, плоды
трудно собирать, с верхних веток вообще
невозможно. Если ветки не обрезать, они
начинают затенять друг друга. Яблоки
не созревают, дерево начинает деградировать, – рассказывает победительница
конкурса. – Но и провести обрезку сложно
– высота мешает. Поэтому во всем мире
для садов с интенсивной технологией
используют яблони не выше 2-3 метров.
Крупные садоводческие хозяйства заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее
вернуть инвестиции. Им важно, чтобы сад
как можно быстрее стал плодоносить. Для
этого качество саженцев должно быть на
высоте. В нашей стране, к сожалению, пока
нет питомника, который бы обеспечивал
посадочным материалом промышленные

плантации. Их закупают за рубежом. Поэтому мы взялись за проект».
По словам юной ученой-биолога, цель
была размножить саженцы за один год
с учетом местных условий в большом
количестве, вложив минимум средств и
трудозатрат.
Вначале Дильназ задумалась о поставке подвоев. Остановилась на выборе
карликового вида засухоустойчивых
и морозостойких подвоев мичуринца
Валентина Будаговского (растения, к
которым прививают черенок или почку
с нужным сортом), которые доставили из
России. А в 2019 году прошли первые посадки. Добиваясь кустистости, через год,
весной, она срезала ростки.
– К августу отводки выросли толщиной
в карандаш. Папа предложил мне привить
их, не отделяя, – рассказала она.
Результат превзошел себя! Привили в
августе, через 2-3 недели пошли почки,
а в октябре – побеги в 20-30 см. И уже
следующей весной ветки посадили в
питомник, которые в итоге показали превосходный рост.
Таким образом, по словам Дильназ
Сейлхановой, на выращивание качественного саженца понадобился всего год,
который на второй год дал уже урожай.

Без препятствий

ASHYQ

В Мангистауской области заработало мобильное приложение
«Ashyq», которое дает возможность объектам бизнеса работать
вне зависимости от ограничительных мер.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

З

аместитель директора палаты предпринимателей области Акку Айтжанова
отметила, что «основной плюс от участия
бизнеса и населения в проекте – безопасность».
– Сейчас бизнес вынужден работать со
значительными ограничениями, вызванными угрозой новых вспышек коронавируса,
– продолжает она. – С другой стороны,
население также вынуждено подстраиваться под этот режим и отказываться от
привычной активности. Ashyq позволяет за
счет использования QR-кода и интеграции
с общей базой ПЦР определить статус по-

Кстати, выращивая свой урожай, она не
использует минеральные удобрения и
ядохимикаты для насекомых.
– В моем домашнем саду и школьном
питомнике происходят только естественные процессы. Мы не используем
химических добавок. Способ относится к
органическому методу земледелия, который на сегодня больше всего востребован
в мире, – делится она.
– Проект – на стыке естественных наук,
– добавил Болат Сейлханов. – Изучение
элементов – это химия, но процессы с
ними – это физические явления. Когда
на зеленый лист попадает солнечный луч,
растение запускает механизм сохранения
энергии. Идет поглощение кислорода, от
корней поступает вода.В итоге получаются
углеводы – вещества, соединяющие фруктозу, глюкозу и другие сахара. Своего рода
это аккумуляторы солнечной энергии.
Часть кислорода возвращается корням
и используется, чтобы снова расщепить
глюкозу, корни дышат. Эти процессы соединяют в себе физику и химию.
Впереди – май…Волшебство яблоневого
сада не только в урожайности красивых,
вкусных, сочных плодов, которые будут
уже скоро, но и чарующем аромате, стоящем, когда цветут яблони.

сетителя. Таким образом, субъектом бизнеса – участникам проекта обеспечивается
дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам. К примеру,
если завтра мы перейдем в «красную зону»,
это означает, что предприниматели смогут
продолжать работать в условиях «желтой
зоны».
Спикер также отметила, что предприниматели, желающие участвовать в проекте
«Ashyq», могут подать заявку через сайт
info.kazakhstan. Им выдается специальный
QR-код для установки его на объекте предпринимательства. Посетители должны будут
загрузить приложение, а затем зарегистрироваться в нем. Проект позволяет благодаря

олее 40 дипломатических представительств и международных
организаций, аккредитованных в Алматы, уже посадили свои деревья на
«Аллее Мира». Деревом добра и мира
избраны стройные 2,5-метровые сосны
Палласа. Они не случайно были выбраны основными на аллее. По мнению
организаторов, «сосна во все времена у
большинства народов считалась символом стойкости и долголетия,плодородия
и процветания, роста и развития. Сосна
пережила многое, когда менялись ландшафт и климат, и выстояла, несмотря
ни на что. Ее вытянутые вверх ровные
стволы символизируют стремление
ввысь, тягу к свету и знаниям, к высоким
идеалам души».
«Аллея Мира» задумывалась как
символ сплочения международного
сообщества в интересах мира, дружбы
и устойчивого развития. Она заложена
в октябре прошлого года в честь 75-летия ООН.
«Проект «Аллея Мира» в Алматы
присоединился к глобальной кампании
«Посадка деревьев мира» во время
5-й годовщины провозглашения Декларации о мире и прекращении войн
(DPCW) ради укрепления международного мира, объединения людей, защиты
экологии планеты и распространения
культуры мира», – отметил президент
ОО «Дипломатический клуб Алматы»
Евгений Бобров.
«Сегодня, 23 апреля, высажено 4 сосны в дополнение к ранее посаженным
43 деревьям,– говорит Ирина Кишкина,
координатор проекта «Аллея Мира».
– Это первый шаг на пути к созданию
полноценного общественного пространства «Аллея Мира». Следующими
шагами будет прокладка дорожки, разбивка газонов, посадка кустарников,
установка малых архитектурных форм,
других элементов благоустройства,
организация поливочной системы. У
каждого дерева разместится табличка

с названием организации, посадившей
ее. «Аллея Мира» разбита по принципам
симметрии. По обе стороны от оси высажены сосны. Выбор места для аллеи
не случаен.Деревья нуждаются в постоянном уходе и охране. И лучше всего это
могут осуществить специалисты нашего
партнера и друга инициативы – Главного
ботанического сада. Это залог того, что
ни деревья, ни таблички и инсталляции
не будут подвергнуты вандализму.
Мы надеемся и дальше продолжать
проект «Аллея Мира». Планируем выступить с инициативой, чтобы в программу
визитов иностранных официальных
делегаций в Алматы включалось посещение «Аллеи Мира» с посадкой новых сосен.У каждого такого мероприятия будет
свое памятное дерево и своя табличка.
Алматинская инициатива по созданию
«Аллеи Мира» была анонсирована в ООН
и удостоилась похвалы от Генерального
секретаря ООН Антониу Гутерриша».
Все работы по благоустройству «Аллеи Мира» завершатся в октябре 2021
года.Доминантами станут две ключевые
художественные композиции.Аллею завершит инсталляция из Бельгии на тему
смурфиков – традиционных героев комиксов и мультфильмов. По инициативе
Генерального консульства Франции в
Алматы центральной скульптурой аллеи
станет «Дерево Мира» авторства Хедвы
Сер, известного скульптора и Посла
доброй воли ЮНЕСКО.Автор соединила
символы трех ведущих религий – иудаизма, мусульманства и христианства.
Скульптурная композиция стала воплощением идеи межнационального
согласия и дружбы между людьми во
всем мире. Организаторы проекта надеются, что «Аллея Мира» будет местом
притяжения алматинцев с самыми разными интересами, формируя комфортный оазис «сообщества мира» в самом
центре мегаполиса. Это место должно
быть удобным,привлекательным,наполненным смыслом и соответствующим
содержанием – как визуальным, так и
познавательным.

QR-коду определить статус посетителя. При
этом сотрудники объекта видят только статус клиента, который выражается в четырех
цветах: зеленый, синий, желтый, красный.
То есть, информация о посетителе остается
конфиденциальной.
Снежана Алимбаева работает в сфере
фитнеса уже семь лет. Эпидемия, охватившая мир, отразилась и на ее работе. Поэтому
она рада, что реализуется такой проект.
Приложение позволит ей беспрепятственно
работать и во время карантина.
«После введения карантина в Мангистауской области пострадал бизнес почти
девятисот предприятий. После смягчения
ограничительных мер 650 субъектов возобновили работу с соблюдением санитарных
требований. Проект позволит оставшимся
бизнес-объектам вернуться к работе. Это
самая главная цель «Ashyq»»,– уверена она.

ЮБИЛЕЙ

Добро и совесть – в каждой строке

А

лександр Тараков был у истоков
новой журналистики в главной газете страны. Журналисты – энергичные,
творческие люди с молодой душой – под
его началом, работая во всех регионах
Казахстана, день за днем на протяжении
этих лет складывали обширную, объективную панораму жизни страны. А ежедневные выпуски газеты выстраивались
в многогранную историю Независимого
Казахстана периода становления и развития.
Энергичный руководитель стал
образцом для многих журналистов
издания, поскольку, несмотря на административную загруженность, показывал пример активного творчества.
Читатели ждали его аналитические
обзоры, аграрные репортажи, портреты-очерки, яркую публицистику и

Александр Юрьевич Тараков – мастер слова, посвятивший
свою творческую жизнь Ее Величеству Журналистике, отмечает
60-летний юбилей. Он работал в различных казахстанских изданиях,
но самой яркой страницей его творческой биографии было
руководство республиканской газетой «Казахстанская правда».
Начиная с 1998 года по 2016 год Александр Юрьевич занимал
должности заместителя главного редактора, вице-президента,
президента, председателя правления АО «Республиканская газета
«Казахстанская правда». А это солидный стаж у руля издания: почти
два десятка лет из вековой истории издания.
знаменитые искрометные эпиграммы,
которые рождались по каждому значимому событию.
За большой вклад в формирование демократической прессы Александр Тараков удостоен главной награды в области
средств массовой информации – премии
Президента Республики Казахстан. В
его сегодняшнем активе государственных наград – ордена «Құрмет» (1999 г.),
«Парасат» (2013 г.) и медали. Признание
коллег подтверждают звание академика
Академии журналистики РК и премия
Союза журналистов Казахстана.
Александр Тараков – автор более
десятка книг публицистики и документальной прозы. Таких как «Век журавля»,
«Затмение под солнцем», «Притяжение
целины», «О земле, земном и земляках»,
«Судьбу выверяя печатной строкой»,

«Есть в жизни магистральный путь»,
«Казахстанский характер».
Александр Юрьевич говорит: «Герои
моих книжек – профессионалы высшей
пробы и люди, сильные духом. Биографии моей публицистической гвардии
– путь преодоления и свершений, пример служения Отчизне и идеалам добра.
Мужественные, цельные личности
меня невольно притягивали. Каждый из
них не только высокий профессионал, но
и патриот-государственник, думающий
о судьбе страны. Это представители
разных национальностей, крепящих
единство Казахстана. А единство – наше
бесценное достояние. Благодаря сплоченности всех этносов, проживающих в
Казахстане, мы добились значительных
успехов. Это основа нашей стойкости,
уверенности в завтрашнем дне».

С юности окунувшись в этот беспокойный мир журналистики, Александр
Тараков понял: журналистский хлеб
не такой уж и сладкий, как кажется со
стороны, и не каждый способен «есть»
его с чистой совестью. А поэтому больше
преклонялся перед своими родителями,
сумевшими в сложное время «не предать, не обмануть, ни с пути свернуть».
Этому правилу он следовал и в бытность журналистским начальником.
А приходилось не так-то просто: надо
было обладать способностями не только
руководителя, но и дипломата, стратега и
тактика. У юбиляра, без сомнения, такие
качества есть, и они помогали выпускать
газету идеологически выдержанную, но
с остротой текущего момента.
То было бурное, уже никак не застойное время. Казправдинцам было о
чем писать. Главная линия газеты была
направлена на строительство новой
экономики, укрепление государственности, социальную защиту населения,
борьбу за права конкретного человека,
многообразие мнений и позиций в
публикациях. Именно этими задачами
определялась тональность выступлений,
сохранялся пристальный взгляд на происходящее, на человека. «Казахстанская
правда» старалась оперативно отражать
важные события, анализировать и в ин-

тересной форме подавать политические,
экономические, социальные проблемы.
Под руководством А. Таракова в старейшей газете страны был разработан
и внедрен ее новый современный
дизайн. Он же предложил в начале
двухтысячных прогрессивный способ
передачи материалов из командировок:
с ноутбука через сотовый телефон. При
нем была внедрена редакционно-издательская система, в результате объем
используемой журналистами бумаги
стал минимальным, а эффективность
работы повысилась в разы.
Журналисты, которые работали с ним
в «Казправде», вспоминают, что это было
такое время, когда до всего было дело.
Они очень благодарны судьбе за то, что
их настоящая профессиональная точка
отсчета началась в редакции именно
этой газеты – любимой, творческой,
где учили чувствовать время и ценить
человека, где каждый был звездой на
журналистском небосклоне.
Юбилей – прекрасное время для подведения итогов и очередных начинаний.
Редакция газеты «Деловой Казахстан»
желает Александру Юрьевичу Таракову
крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и новых творческих
удач. Так держать!
Редакция газеты «Деловой Казахстан»
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ПРАВО НА ЗАЩИТУ

IN BRIEF

Казахстанская полиция фиксирует рост случаев бытового насилия за последний год. Причина – самоизоляция
населения в условиях пандемии. Такая же ситуация, по данным ООН, сложилась во многих странах мира. Только за
первый квартал 2021 года в Казахстане увеличилось количество преступлений в отношении женщин и детей на 9,7%.
Пандемия повлияла на ситуацию с бытовым насилием в Казахстане и вынуждает полицию менять тактику работы.
МВД в условиях борьбы с коронавирусом внедрило новые методы работы. Что это за меры, и как сегодня можно помочь
женщинам и детям, которые подвергаются насилию в семьях, рассказала старший инспектор по особым поручениям
Комитета административной полиции МВД РК Лейла АЛИПБАЕВА.
Саида ЖАРКИНОВА

-К

акие сегодня существуют рычаги воздействия
на семейных дебоширов? Как
пандемия повлияла на работу
полиции?
– В отношении дебошира выносится защитное предписание.
Если он нарушит установленные
ограничения в течение 30 дней, то
его привлекают
к административной ответственности. Также по ходатайству
сотрудников полиции решением
суда устанавливаются особые требования к его поведению.
Сейчас, вы сами понимаете, в условиях пандемии граждане долгое
время находятся на самоизоляции.
Многие стали злоупотреблять
алкоголем, у кого-то проявляется
агрессия. И на этой почве возросло
количество бытовых преступлений.
С начала года вынесено свыше
26 тыс. защитных предписаний,
это почти на 10% больше, чем в
прошлом году. Установлено более
3,9 тыс. особых требований к поведению правонарушителей, рост
на 22,4%.
В этих условиях МВД был внедрен новый метод дистанционного
контроля за подучетными лицами.
Это видеозвонки через социальные
мессенджеры. Кроме того, на период карантина для жертв насилия во
всех регионах акиматами был создан резерв из гостиничного фонда
для временной адаптации.

Если в семье тиран...
совершенным ранее, несколько
лет назад. Такие факты также регистрируются, и по ним проводится
досудебное расследование.

Сотрудники полиции обязаны
реагировать на любой сигнал и
принимать соответствующие меры.

Это дает возможность взять под
контроль семьи группы риска и
предотвращать насилие.

– Какие меры еще были предприняты, чтобы оперативно
реагировать на факты насилия?
– 25 февраля глава государства
на заседании Национального совета
общественного доверия дал поручение МВД – укрепить штатную
численность подразделений по защите женщин и детей от насилия. И
в месячный срок за счет внутреннего перераспределения численность
инспекторов по защите женщин от
насилия и участковых инспекторов
по делам несовершеннолетних
была доведена до требуемых норм
и увеличена почти в 2 раза. Это
нам даст возможность повысить
эффективность работы.

– Как вы взаимодействуете с
кризисными центрами? Много
ли их действует по стране?
– Кризисных центров порядка
40. В 30-ти из них есть приюты,
которые могут предоставить крышу
над головой тем жертвам насилия,
кому просто некуда пойти. Конечно,
наши сотрудники тесно работают
с центрами. Ведь они вносят большой вклад в оказание социальной,
психологической, юридической
помощи жертвам насилия. Только в
2020 году в кризисные центры было
направлено более 11 тысяч человек.
Еще хочу отметить, что в целях
профилактики бытового насилия
ежегодно совместно с НПО проводятся республиканские акции:
«Нет насилию в семье», «16 дней
без насилия».

– В последние годы СМИ часто
публикуют ужасающие истории
о насилии над детьми. Можно
ли утверждать, что таких фактов
стало больше?
– В целом количество таких преступлений, согласно статистике,
за последние 5 лет сократилось
почти в 1,5 раза. Но, несмотря на
ужесточение наказания, они все
же происходят. Необходимо отметить, что такие преступления носят
скрытый, латентный характер, так
как существует прямая зависимость
потерпевших детей от преступников. Даже сами родители узнают о
совершении насилия в отношении
ребенка спустя некоторое время.
Где-то потерпевший, боясь огласки,
своевременно не сообщает о насилии внутри семьи.

– Куда могут жаловаться пострадавшие от бытового насилия?
– Конечно же, в правоохранительные органы любыми удобными для
них способами. Можно позвонить
на бесплатный круглосуточный
телефон полиции «102» или через
специальное мобильное приложение. Кстати, МВД разработан
алгоритм по выявлению жертв насилия, не имеющих возможности
вовремя обратиться в полицию,
с использованием ими кодового
слова, сигнализирующего о факте
бытового насилия.
Радует, что люди сегодня неравнодушны к чужой беде. К нам
часто обращаются соседи и просто неравнодушные граждане с
сообщениями о фактах насилия.

– Какие факторы служат причиной бытового насилия?
– Неблагополучная обстановка,
социальная неустроенность семьи,
бесконтрольность со стороны родителей и оставление детей одних без
присмотра и др.
Поскольку это все-таки проблемы
социально-бытового характера и
не входят в компетенцию органов
внутренних дел, в 2019 году на
местные исполнительные органы
было законодательно возложено
ведение медико-социального учета
несовершеннолетних и неблагополучных семей, которые состоят на
учетах в органах полиции.
До выхода семей из трудной
жизненной ситуации им обязаны
оказывать медицинскую, психологическую и социальную помощь.

– Бывают ли факты насилия в
благополучных семьях?
– Вполне. Причем это могут быть
нормальные семьи, которые ранее в
поле зрения полиции не попадали.
Около 70% таких преступлений в
отношении детей совершается дома
и лицами из близкого окружения.
То есть это могут быть родственники, близкие, соседи, знакомые,
сожители матерей, отчимы. Есть
случаи, когда отцы совершают насилие. Кроме того, около 30% преступных посягательств выявляется
органами полиции при сверке с
учреждениями здравоохранения
по фактам ранней беременности.
И еще хочется отметить, что в результате разъяснительной работы
увеличилось количество обращений граждан по преступлениям,

– Как закон помогает остудить
пыл «домашних тиранов»? Была
ли ужесточена ответственность
за бытовое насилие?
– Изменения в Уголовном кодексе
дали возможность полиции собирать и предоставлять суду доказательства вины домашнего тирана.
За истязания предусмотрена уголовная ответственность по статье
110 УК, которая ранее возбуждалась
судебными органами только по иску
потерпевших.
Если преступление происходит в
отношении беременных женщин,
находящихся в беспомощном состоянии, несовершеннолетних –
нижний порог лишения свободы
увеличен с 3 до 4 лет. Также была
усилена санкция за противоправные действия в сфере семейнобытовых отношений с 3 до 5 суток
административного ареста. За
умышленное причинение легкого
вреда здоровью ввели арест на 10 и
15 суток. А вот штрафы исключили
как неэффективную меру.
Ужесточены также наказания за
преступления против половой неприкосновенности детей.
– Можно ли еще повысить эффективность противодействия
бытовому насилию и что нужно
для этого сделать?
– Сегодня защитное предписание
в отношении семейного дебошира
выносится только с согласия пострадавшего. Но жертва чаще всего
находится под влиянием «агрессора». Поэтому решение о вынесении
защитного предписания, если есть
признаки бытового насилия, полагаем, должен принимать сам
полицейский.
Также практика показывает, что
административному взысканию
подвергаются только 40% «семейных дебоширов», а 60% материалов
прекращаются в результате примирения сторон. Но насилие при
этом продолжается.
Поэтому, наверное, необходимо
возбуждать административное производство, независимо от волеизъявления потерпевшего, и исключить
возможность освобождения от ответственности за повторные случаи
за примирением сторон. Кроме
того, сельские женщины чаще всего
оказываются один на один со своей
бедой. Кризисные центры и приюты
для них не доступны. Поэтому необходимо расширять их сеть в малых
городах и селах.
В целом, отмечу, что снизить
уровень бытового насилия сегодня можно только при активном
взаимодействии госорганов и населения. И главный упор делать на
укрепление семейных ценностей.

В десятку!

Для развития массового спорта, в соответствии с
«Концепцией развития физической культуры и спорта
РК до 2025 года», в Восточном Казахстане возводятся
различные спортивные объекты. Планируется построить
в области десять физкультурно-оздоровительных
комплексов.
Сейчас в регионе действует свыше 3 тысяч спортивных
сооружений. По данным Управления физической культуры
и спорта ВКО, в прошлом году в эксплуатацию ввели 16
объектов, в том числе три физкультурно-оздоровительных
комплекса в поселке Актогай, селе Кокпекты и городе Шар.
Кроме того, возведены два плавательных бассейна, пять
спортивных площадок, пять мини-футбольных полей и
хоккейная коробка.
– В настоящее время ведется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Катон-Карагай
и городе Шемонаихе, а также спортивный модуль в селе
Маканчи. В этом году планируется начать строительство
десяти ФОК в семи селах и городе Серебрянске, – сообщил
руководитель управления Досжан Уалханов.
По его словам, в прошлом году увеличилось количество
людей, которые занимаются спортом на постоянной основе
– это порядка 427 тысяч человек.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Приоритет приоритетов –
материнство и детство

С начала года специалисты Национального центра
медицинского образования провели в Актобе мастерклассы для медработников. Обучение прошли 29
акушеров-гинекологов, 23 анестезиолога-реаниматолога,
30 неонатологов.
– Кроме того, 47 врачей и медсестер первичного звена
повысили свой уровень знаний по универсально-прогрессивной модели патронажа для детей до пяти лет и беременных
женщин, – рассказал главврач региона Рустем Исаев на
расширенном заседании постоянной комиссии областного
маслихата по социально-культурному развитию. – Им оказывается медицинская помощь в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и обязательного
социального медицинского страхования.
Главврач особо затронул тему материнства, поскольку
по итогам трех месяцев года в Актюбинской области были
зарегистрировано два случая материнской смертности.
Оба факта проверены на уровне областного управления
здравоохранения.В отношении руководителей медицинских
организаций, допустивших диагностические и организационные недостатки, связанные с оказанием медицинской
помощи, приняты дисциплинарные меры.
В целом главврач региона доложил о результатах работы
управления здравоохранения по реализации программы
развития территории Актюбинской области на 2021-2025
годы.
Сара ТАЛАН, Актобе

Лев ты или Козерог, чтите
правила дорог

Аналитики страховой компании «Лондон-Алматы»
провели необычное исследование и обнаружили очень
интересную зависимость между месяцем рождения
виновника ДТП и характером дорожного инцидента, а
также количеством аварий, в которые попадают люди,
рожденные в разные месяцы года.
Как отмечается в релизе СК,на основе анализа собственных
данных, в том числе статистических и опросов, они пришли к
выводу, что водители, рожденные в октябре, довольно часто
становятся виновниками аварий. На них приходится 10,9%
от общего числа ДТП, но, как правило, это мелкие дорожные инциденты, без серьезных последствий и с небольшим
ущербом. На втором месте по аварийности – водители, день
рождения которых приходится на февраль. Они составляют
10,2% от общего числа виновников ДТП. На третьем месте
по аварийности находятся водители, рожденные в июне,
они стали виновниками в 8,5% случаев.
В ходе исследования было установлено, что наиболее
аккуратными и дисциплинированными водителями являются
люди, рожденные в сентябре и декабре. Они стали виновниками в 7,2% от общего числа аварий.

Сохраняя верность

DKNews

Уже несколько месяцев в Павлодаре преданная собака
ждет своего хозяина. О ней в начале февраля написали
почти все газеты региона и многие республиканские СМИ.

ДЕНСАУЛЫҚ

Центр, который очень ждали

В Семее открылся первый в Казахстане Центр ядерной медицины для диагностики
и лечения онкологических заболеваний с применением современных технологий,
которые внедряются ведущими специалистами ядерной медицины страны, в том числе
Больницы медицинского центра управления делами Президента РК.
Ольга СИЗОВА,
Восточно-Казахстанская область

Н

овый центр – это часть большого
медицинского кластера Восточно-Казахстанской области, запуск
которого будет проходить в три этапа.
Уже начало свою работу отделение
радиоизотопной диагностики, где
установлен однофотонный эмиссионный компьютерный томограф.
Инсталлированные в нем аппараты
ОФЭКТ (однофотонный эмиссионный
компьютерный томограф) и ОФЭКТ,
совмещенный с компьютерной томографией, позволят специалистам на
ранних этапах выявить заболевание.
В отделении работают 16 медицинских сотрудников, среди которых
врачи ядерной медицины, радиохимики, радиофармацевты, медицинские
физики, инженеры по радиационной
безопасности. Второй этап развития
центра – внедрение радионуклидной
терапии. А третий – ПЭТ-диагностика
и производство радиофармпрепарата

18F-фтордезоксиглюкоза на современном циклотроне.
В настоящее время проводятся
исследования скелета человека (для
выявления метастазов), щитовидной
и паращитовидных желез, печени и
почек, оценка эффективности проведенного лечения онкологическим
пациентам.

ОФЭКТ – это современный информативный и эффективный метод диагностики.Исследование осуществляется с помощью радио-фармпрепаратов
на основе технеция-99m (99mТс).
По словам специалистов, радиоизотопная диагностика аппаратом ОФЭКТ
и ОФЭКТ с компьютерной томографией позволяет визуализировать опухо-

ли, дать оценку распространенности
опухолевого процесса, исключают
(или подтверждают) не только первичную опухоль, но и метастатические
повреждения. Эти аппараты могут
оценить функциональное состояние
любого органа и всей системы человеческого организма, в том числе
скорость движения крови, лимфы,
изучать обмен веществ. Аналогичная
радиоизотопная диагностика проводится в городе Нур-Султан.
В июле, в рамках второго этапа
запуска ЦЯМ, планируется внедрить
радионуклидную терапию, в сентябре
текущего года – третий этап. Как подчеркнул главврач онкодиспансера Семея Марат Сандыбаев, на сегодняшний
день этот Центр ядерной медицины
для диагностики и лечения онкологических заболеваний остро нужен
не только Восточно-Казахстанской
области, но и всей стране.
Долгожданный ввод его в эксплуатацию – это одно из знаковых событий
в сфере здравоохранения региона,
поскольку именно здесь специалисты
смогут проводить функциональную
диагностику, своевременно выявлять
и лечить заболевания для успешного
лечения тысяч больных.

Оставленный хозяином пес ждал его больше недели
на одной из трамвайных остановок и никуда не уходил.
Сердобольные люди подкармливали его и пытались взять
к себе, но он оставался на остановке. Павлодарцы прозвали
верного друга «Хатико», как японского пса, который и после
смерти своего владельца многие годы приходил на вокзал
встречать его после работы.
А потом случилось ЧП: машина сбила дворнягу и она,
израненная, уползла к Торайгыров университету. Там ее и
отыскали со сломанной лапой.
После этого все заботы о несчастном животном взяла на
себя руководитель Центра реабилитации раненых бездомных животных при общественном фонде «Сердца Павлодара» Мария Гребенкина. Возглавляемая ею общественная
волонтерская организация занимается оказанием помощи
бездомным животным и пристраивает их «в хорошие руки».
«Хатико» была сделана операция. Параллельно велись
поиски хозяина. Кто-то сообщил, что видел, как в начале
февраля к трамвайной остановке подъехала «скорая помощь» и увезла пожилого мужчину, которому стало плохо.
Но поиски результатов не дали.
Пес почти три месяца живет в центре, и все надеются на
счастливый конец. «В любом случае мы собаку не бросим,
так как она заслужила лучшей участи за свою верность,
– говорит Мария. – Многие хотят забрать пса, не только
жители Павлодара, но и Нур-Султана. Но мы ждем, когда
пес полностью окрепнет».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото из архива Pavlodarnews.kz
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СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР

НОВАЯ ВОЛНА-2021

Димаш – в жюри,
на сцене – будущие звезды

Своя стезя Mezzo

В минувший уик-энд из Москвы пришла
радостная весть – казахстанская группа
Mezzo прошла жесточайший отбор и попала
в финал международного песенного
конкурса «Новая волна-2021». Нам удалось
узнать интересные подробности
из первых уст.

С 15 по 19 июля 2021 года в Витебске пройдет юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств «Славянский
Базар». В этом году Димаш Кудайберген, как представитель Казахстана, будет оценивать участников конкурса,
исполнителей эстрадной песни.
Оксана ИВАНОВА, DK Media World,
Витебск, Беларусь

О

тбор кандидатов на участие в
музыкальных конкурсах «Славянского Базара» от Казахстана в
этом году проходил в несколько
этапов. Выступление претендентов
оценивали члены национального
жюри, известные артисты и музыканты РК, которые хорошо представляют уровень исполнительского
мастерства, необходимый для того,
чтобы достойно представить страну
на международном конкурсе такого
ранга.
Председатель жюри Роза Рымбаева называет «Славянский Базар»
мостом дружбы. В Беларуси высоко ценят ее вклад «в укрепление
международного культурного сотрудничества». В 2018 году, когда
на «Славянском Базаре» проходил
День Казахстана, на Площади звезд
в Витебске появилась плита с ее
именем, а вечером того же дня ей
была вручена специальная награда

президента Республики Беларусь.
Такой чести фестиваль удостаивает
только выдающихся артистов.
За 30 лет «Славянский Базар» зажег
немало звезд. Лауреатами фестива-

ля в разные годы становились такие
казахстанские артисты, как Алишер
Каримов, Динара Султан, Амре. В
2019 году Адильхан Макин завоевал
Гран-при.

Особенно удачным для представителей Казахстана стал 2015
год: Гран-при фестиваля получили
Димаш Кудайберген, выигравший
Международный конкурс исполнителей эстрадной песни, и Луиза
Нуркуатова – победительница
детского музыкального конкурса.
Димаш в интервью с благодарностью
говорил о том, что после участия в
«Славянском Базаре» его карьера
пошла в гору, он стал известен не
только в родной стране, но и за ее
пределами.
Кто же выступит на фестивале
«Славянский Базар в Витебске-2021»
от Казахстана? По решению национального жюри под руководством
Розы Рымбаевой представлять РК на
конкурсе исполнителей эстрадной
песни в этом году будет Рухия Байдукенова, студентка 3 курса Казахского Национального университета
искусств. На детском музыкальном
конкурсе выступит 10-летняя Асгатова Амина. Пожелаем обеим
участницам удачи!

РАМПА

К

Вернулись актеры к зрителям
Павлодарский областной театр драмы им. Чехова начал
полноценную работу после спада распространения
коронавируса в регионе.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

Т

ворческий коллектив представил своим почитателям
любовную комедию российского
режиссера Алексея Мельникова по
пьесе Лилии Моцарь «Два мужа по
цене одного». Автор пьесы известна
многочисленными комедийными
произведениями («Подкидыш»,
«Галатея, или Почти библейская
история», «Любовь на карантине»
и др.), получившими позитивный
отклик от читателей и зрителей.
Возобновление работы театра после долгих ограничений только
обострило впечатления театралов.
– То, что наш любимый театр, наконец, заработал – для меня лично
огромное счастье, – поделилась
своими эмоциями зрительница
Лариса Захарова. – Закрытие театра
во время карантина было самым
тяжелым испытанием. К примеру,
поход в кафе можно было заменить
вкусным ужином дома, шопинг или
кино – обычными прогулками в

парке, а вот театр не заменишь
ничем. Поэтому я, не раздумывая,
купила билеты на первый же свободный вечер. Повезло, что попала
на премьеру.
Тосковали без спектаклей и сами
работники театра. Чтобы хоть немного утешить зрителей, они выкладывали видео своих постановок
в сеть. Это занятие в шутку они
называют «поцелуем через стекло».
– Во время карантина мы поняли, что театр входит в круг жизненно важных интересов жителей
Павлодара, – отмечает директор
– художественный руководитель
этого учреждения культуры Виктор Аввакумов. – Мы тоже тяжело
пережили разлуку со зрителем. Это
давит не только с творческой, но и
с психологической точки зрения.
Без зрителя ты не можешь себя организовать. Посыл, который должен
идти через репетиции, спектакли,
общение со зрителем, –остается в
тебе, и внутри начинается процесс
творческого выживания. Театр не
может быть в разлуке со зрителем,

иначе его просто не будет. Онлайнспектакли, что мы размещали на
YouTube-канале, – это, как кто-то
образно сказал, – «поцелуй через
стекло». Должен быть посыл в зрительный зал, который возвращается
назад – вот тогда это театр.
Как отмечает собеседник, в спектакле «Два мужа по цене одного»
через комедийный жанр актеры
стараются рассказать зрителям

об очень серьезных вещах: о проблемах межличностного общения
в семье, когда наступает ситуация
разобщенности, отделения супругов друг от друга жизнью.
Еще одна хорошая новость для
театралов: уже к маю в драмтеатре
ожидается новая премьера. В случае
благополучной эпидемиологической ситуации, театр планирует
закрыть сезон в середине июня.

СПОРТ
ФУТБОЛ
На минувшей неделе прошел 7-й тур первенства
страны премьер-лиги. Лидерство в турнирной таблице захватил прошлогодний бронзовый призер
«Астана» с 17 очками, играющий без поражений
с 5 победами и 2 ничьими. Следом идут «Тобол»
и «Тараз». Действующий чемпион, алматинский
«Кайрат», опустился на 4-ю строчку.
Были сыграны следующие матчи: «Каспий» (Актау)
– «Тараз» 1:0 (1:0), причем единственный гол был
забит с пенальти полузащитником из Франции Сали
Уаджди. «Каспий» по итогам семи туров потерпел
поражения только от кызылординского «Кайсара»
и «Астаны», сводя большинство встреч к ничьей.
«Астана» – «Шахтер» (Караганда) 1:0 (1:0). Единственный гол был забит на 19-й минуте российским
легионером Валерием Чуперкой. «Атырау» – «Кайрат» 1:0 (0:0). Новичок лиги сенсационно обыграл
чемпиона. Мяч забил в концовке первого тайма
Жаслан Каиркенов. «Тобол» – «Туран» 5:0 (2:0). Урожайный и зрелищный матч выдал «Тобол», который
безжалостно расправился с дебютантом лиги из Туркестана. Серб Неманья Николич отметился дублем.
«Кызыл-Жар» (Петропавловск) – «Жетысу»
(Талдыкорган) 3:0 (2:0). Северяне, в прошлом году
завершившие сезон 3-мя строчками ниже южан,
крупно выиграли у своих оппонентов.
Ордабасы (Шымкент)–Кайсар 4:2 (1:2).Шымкентцы подтвердили свой более высокий прошлогодний
статус над кызылординцами, хотя первый тайм
остался за «Кайсаром». «Акжайык» (Уральск) –
«Актобе» 1:0 (1:0). В матче дебютантов лиги сильнее
оказался уральский клуб.
ХОККЕЙ
Чемпионом Казахстана по хоккею с шайбой
стала карагандинская «Сарыарка». В шестом мат-

че финальной серии она обыграла со счетом 2:0
кокшетауский «Арлан» и завершила серию в свою
пользу (4-2).
Встреча проходила в Кокшетау.Напомним,по ходу
плей-офф подопечные Леонида Тамбиева оказались
сильнее петропавловского «Кулагера» и столичного
«Номада». «Арлан» становится серебряным призером. На пути к финалу команда Романа Бердникова
выиграла свои серии с «Бейбарысом» из Атырау и
«Торпедо» из Усть-Каменогорска.
БОКС
На боксерском турнире в Санкт-Петербурге Асланбек Шымбергенов поднялся на высшую ступень
пьедестала.На пути к «золоту» он уверенно обыграл
сначала чемпиона Азии Бобо-Усмона Батурова
(Узбекистан), а в финале оказался сильнее действующего чемпиона мира из России Андрея Замкового.
Непобедимым для соперников стал и Бекзад
Нурдаулетов (до 81 килограмма). В финальном бою
наш боксер одолел россиянина Имама Хатаева.
Вторыми стали Абильхан Аманкул и Махмуд Сабырхан, а на третьем месте завершили турнир Даниял
Сабит, Бекнур Ожанов, Айбек Оралбай. Отметим,
что Абильхан Аманкул, выступающий в весовой
категории до 75 кг, не вышел на финальную схватку
по состоянию здоровья.
С чемпионата мира в польском Кельце молодежная сборная Казахстана привезла пять наград.
Золотые медали в активе Санжара Ташкенбая (до
49 килограммов) и Сабыржана Аккалыкова (до 64
килограммов). Первый в финальном бою победил
россиянина, а второй – украинца. На вторую ступень
пьедестала поднялись Ерболат Сабыр (до 56 килограммов) и Елнур Суюнбай (до 60 килограммов). С
«бронзой» завершил турнир Диас Молжигитов (до
75 килограммов).
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
В Ташкенте завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Большая часть медалей в активе
у молодых штангистов.
А Нургиса Адилетулы и вовсе дал бой олимпийскому чемпиону Кианушу Ростами из Ирана. Всего
было завоевано семь наград. «Золото» завоевал
Арли Чонтей. На вторую ступень пьедестала поднялись Аблай Ауелханов, Карина Кузганбаева, Нургиса Адилетулы. Третьими стали Айзада Муптильда,
Екатерина Быкова, Артем Антропов.
БАСКЕТБОЛ
Баскетбольный клуб «Астана» не справился с
соперниками из Беларуси в последней игре сезона Единой лиги ВТБ, крупно уступив аутсайдеру
чемпионата, команде «Цмоки-Минск» на своем
паркете.
Старт матча и четвертая четверть стали провальными для нашей дружины, так как мяч никак «не
хотел» падать в корзину. В итоги гости выиграли с
неприличным двузначным отрывом 109:74.
Эта была последняя встреча в сезоне Единой
лиги ВТБ, и «Астана» заняла лишь 12-е предпоследнее место в турнирной таблице регулярного
чемпионата. Главный тренер «Астаны» – Эмиль
Райкович на послематчевой конференции признался, что «Астана» не смогла держать темп
игры и в физическом плане не соответствовала
оптимальной форме.
Он отметил, что сезон был сложным, но самое
хорошее, что «местные баскетболисты значительно
улучшили свой уровень игры». Нашей команде
предстоит отстаивать чемпионский титул Национальной лиги в серии плей-офф, которая начнется
с 1/2 финала против актауского «Каспия».
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азахстанская группа подала заявку на участие
в «Новой волне» в 2020 году, еще до пандемии
коронавируса. Но в итоге конкурс, намеченный
на лето 2020 года, был отменен по причине
нестабильной эпидемиологической ситуации на
территории России и в мире. Таким образом, все,
кто тогда подавали заявки, были приглашены в
полуфинал «Новой волны-2021», состоявшийся 2122 апреля в Москве.
За право выступить в финале «Новой волны-2021»
казахстанская группа конкурировала с вокалистами
из России, Беларуси, Украины, Кыргызстана,
Армении, Грузии, Израиля, Австрии, Австралии,
Нидерландов и других стран.
Полуфинал проходил в 2 этапа. В первый день из
80 участников были отобраны 30. Во второй день
в финал было отобрано чуть более половины из
них. Члены отборочной комиссии – композитор
Игорь Крутой, бессменный режиссер-постановщик
«Новой волны» Александр Ревзин и музыкальный
продюсер конкурса Анастасия Мухина оба дня
слушали каждое выступление, ставили оценки,
но не комментировали ни одно из выступлений.
Среди прошедших в финал оказалась казахстанская
группа!
«Впервые мы участвовали в отборе на «Новую
волну» в 2012 году. Тогда в разгаре был X-Factor
с нашим участием (в итоге Mezzo заняли 2
место – прим. автора), и мы буквально на один
день вырвались в Москву, чтобы выступить в
полуфинале. Это была некая авантюра, – рассказал
продюсер группы Mezzo Абдель Мухтаров. – Надо
признать, мы тогда совершенно не были готовы к
«Новой волне». Во второй раз мы поехали в 2017
году. Тогда, я считаю, мы не угадали с репертуаром.
В этом году мы подготовились, вышли и спели
уверенно, без мандража, паники, без ожиданий.
Просто вышли, спели живьем, как всегда это делаем,
показали себя с разных сторон, исполнили песни
разных жанров, и, мне кажется, удача улыбнулась.
Уверен, что достойно представим Казахстан в
финале «Новой волны» в Сочи с 19 по 25 августа».
Сейчас создан небольшой «штаб» по подготовке к
конкурсу. Участники группы не только занимаются
вокалом и думают над песнями, которые
исполнят в финале, но и работают над своей
физической подготовкой, правильным питанием,
хореографией и психологической выносливостью со
специалистами в этих сферах.
«Я как продюсер ответственно отношусь к
проекту, хочу, чтобы ребята подготовились на
1000%. Можно сказать, что сейчас мы начинаем
своеобразный «марафон преображения» Mezzo.
Карантин и неопределенность повлияли на ребят,
кто-то даже поправился, но «Новая волна» нас
подстегнула, это большая мотивация. От репертуара
зависит многое, и мы решили посоветоваться с
казахстанцами, какие песни нам представить на
конкурсе», – отметил Абдель Мухтаров.
Особенность стиля группы Mezzo – песни на
стыке классической и популярной музыки. Один
известный продюсер из Канады охарактеризовал
жанр творчества коллектива как adult contemporary,
то есть современная музыка для взрослых людей.
«Думаю, что наши выступления на «Новой волне»
запомнятся многим. Чаще всего на конкурсе
участники пытаются «петь фирму», мелизмы
делать, а мы покажем что-то новое, интересное. В
группе у двух участников академический вокал, а
еще у двух – эстрадный. Мы очень гибкие, сможем
показать интересный материал, поскольку поем
хоть и популярную музыку, но очень качественную,
с добавлением элементов классики, джаза и
народного пения. Мы универсальные», – заключил
продюсер группы.
К слову, в полуфинале в Москве группа Mezzo
выступила с песнями из репертуара Abba, из
мюзикла Westside story и со своей авторской песней.
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