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ВЫБОРЫ НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

КОГДА ПОЗЕЛЕНЕЕТ
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ
ДОМБРУ ЗНАЛ ВЕСЬ МИР

В этом году прямым
голосованием граждане
изберут первых
830 руководителей
сел и поселков

ДК изучил зеленые проекты
банков и узнал мнение
рейтинговых агентств
об отечественном рынке
экологических инвестиций

Домбристы Темирлан
Олжабаев и Ернат Наурыз
назначены амбассадорами
культуры Казахстана
на Олимпиаде в Токио
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Назад… в будущую
прежнюю жизнь
Традиционно насыщенный
информационный поток
перед началом сезона
массовых отпусков
приобрел столь высокую
интенсивность, что
расставить в нем
приоритеты для
журналистского освещения
оказалось не так просто.

ГОСДОЛГ

Творцы дефицита

В Казахстане в первом квартале сильно
выросли правительственный долг
и обязательства местных исполнительных
органов. На прошлой неделе страна жарко
обсуждала подорожание картофеля.
Понятно, что он – стратегический продукт
и занимает в продуктовой корзине особое
место. Тем не менее картофель выбил
из поля зрения СМИ проблему резкого
роста госдолга. Хотя тема эта более глубокая
и важная.
Анна ЧЕРНЕНКО

З

а год долг страны вырос на 25%, или на 4,2 трлн
тенге, и по итогам 1 кв. т.г. составляет 22,1 трлн
тенге. Основной вклад в его увеличение внесло правительство. Его обязательства выросли с 14,1 трлн тенге
(на начало апреля 2020 г.) до 17,6 трлн тенге (на начало
апреля т.г.). Основная причина – умножающиеся расходы госбюджета, которые финансируют за счет привлеченных средств.
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Тулеген АСКАРОВ, фото kremlin.ru

Х

отя уже почти полтора года в
медийной повестке лидирует пандемия коронавируса, по мере восстановления крупнейших экономик мира
и наращивания темпов вакцинации
постепенно на первый план начинают
выдвигаться другие события международного размаха.
ПАРАД САММИТОВ,
СПОРТА И S&P 500
Для миллионов человек,включая казахстанцев, это, конечно же, чемпионат
Европы по футболу, который проходит
со сдвигом на год из-за пандемии,
зато вновь с заполненными трибунами
стадионов.Многие еще следили параллельно за турниром «Ролан Гаррос»,
где наши теннисисты преподнесли
ряд сюрпризов, включая победу Елены
Рыбакиной над Сереной Уильямс.
Постепенно усиливается и олимпийская тематика. Ведь через месяц 23
июля в Токио откроются с опозданием
на год Олимпийские игры, провести
которые сейчас непросто, а через 8
месяцев стартует зимняя Олимпиада
в Китае.
Но с минувшего уик-энда на первый план вышла и большая мировая
политика по причине первого вояжа
в Европу на нынешнем посту американского президента Джо Байдена.
Саммиты самого высокого уровня с
его участием проходили с высокой
информационной скоростью.
Сначала в Уэльсе в небольшом городке Карбис-Бэй на Атлантическом
побережье полуострова Корнуолл он
общался с лидерами других стран,
входящих в группу «G7». Мировые
СМИ отметили помимо сделанных там
заявлений и тот факт, что г-н Байден с
супругой опоздали на торжественный
прием, который дала британская королева, а также его странное поведение
на летнике местного ресторанчика,
куда он забрел в полном одиночестве
и озирался,пока его не нашла там жена.
По итогам трехдневного саммита
были приняты итоговое коммюнике
(борьба с коронавирусом, климатическими изменениями и восстановление
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ГОСПРОГРАММЫ

Осторожный рост

глобальной экономики); декларация
Карбис-Бэй о здоровье, посвященная
борьбе с новыми пандемиями; заявления по целям в сфере экологии до
2030 года «G7 2030 Nature Compact»
и по открытым обществам. В саммите
также приняли участие главы Индии,
ЮАР (обе страны БРИКС),Южной Кореи
и Австралии. Большим сюрпризом это
не стало, поскольку и до саммита было
очевидно, что нынешняя администрация США пытается ослабить позиции
БРИКС, куда входят также Россия, Китай, Бразилия. Столь же предсказуемо
прозвучало на саммите и предложение
США создать альтернативу китайской
инициативе «Один пояс, один путь».
Об этом Байден говорил еще в марте
в телефонном разговоре с британским
премьером Борисом Джонсоном. Кстати, последний на полях саммита имел
нелицеприятную беседу с французским
президентом Эммануэлем Макроном
по поводу ситуации вокруг Северной
Ирландии, осложнившейся после завершения процесса Brexit.
Затем участники встречи в КарбисБэй направились в Брюссель, где
прошли еще два саммита – НАТО и
США – Европейский союз. Там тоже
обошлось без сюрпризов. На саммите
НАТО обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года,
борьба с угрозами в киберпространстве и космосе, увеличение военных
расходов, вызовы со стороны России
и Китая.

Но доминировала, естественно, российская тематика, так как г-ну Байдену
предстояла встреча в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным,
прошедшая в минувшую среду.
Запомнился саммит НАТО еще и тем,
что после встречи там г-на Байдена с
турецким лидером Реджепом Эрдоганом последний направился в Азербайджан, где посетил Нагорный Карабах и
подписал с президентом Ильхамом
Алиевым Шушинскую декларацию о
союзнических отношениях двух стран.
Она фактически создает основу не только для нового военно-политического
союза на Южном Кавказе, но и для
транзита грузов через Зангезурский
коридор протяженностью всего 40
километров,который свяжет напрямую
Азербайджан с Турцией и анклавом
Нахичевань. А на саммите США – ЕС
также доминировала тема отношений с
Россией,хотя от его участников больше
ждали позитивных сообщений о прекращении торговой войны, начатой
предшественником г-на Байдена в
Белом доме.
В быстро менявшемся калейдоскопе
международных новостей за уходящую неделю отметим также смену
правительства в Израиле, где 12 лет
пост премьера занимал Биньямин Нетаньяху, теперь ушедший в оппозицию.
Интересно, что в правящую коалицию
вошла даже исламистская партия
«Объединенный арабский список».
Приведет ли эта перемена власти к

спокойствию на Ближнем Востоке,
покажет время.
Китай и страны АСЕАН провели
неформальную встречу министров
обороны в формате онлайн, где обсуждалась в числе других актуальная
тема территориальных диспутов в
Южно-Китайском море. Среди ключевых мировых экономических новостей
можно отметить очередной рекорд на
Уолл-стрит, установленный индексом
S&P 500 в минувший понедельник; заседание ФРС США, прошедшее в среду
и опубликовавшее новые прогнозы
экономического развития страны; заключение торгового соглашения между
Австралией и Великобританией.
КАРТОШКА С МОРКОВКОЙ
НЕ РАДУЮТ, А МОСКВА НАПРЯГАЕТ
В нашей стране из событий большой
внутренней политики можно выделить
разве что вторую годовщину официального вступления Касым-Жомарта
Токаева в должность президента
Казахстана. Эта дата пришлась на
минувшую субботу, 12 июня. Хотя уже
через полгода вступления в должность нынешнему главе государства
пришлось сосредоточиться на борьбе
с пандемией коронавируса, одновременно был реализован первый пакет
политических реформ, окончательно
решен земельный вопрос в части
продажи участков иностранцам и
аренды ими.
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Для поддержки экономики в пандемию
банкам были предоставлены средства
в рамках трех государственных программ:
«Льготное кредитование субъектов
малого и среднего предпринимательства»,
«Экономика простых вещей», «Дорожная
карта бизнеса-2025». В совокупности
за весь 2020 год и 4 месяца этого года было
выдано займов на сумму свыше двух трлн
тенге.
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ВОПРОС РЕБРОМ

Почему казахстанские
женщины получают
меньше мужчин

При этом они работают больше. Как
недавно сообщили аналитики Finprom.kz,
для мужчин средняя заработная плата
составила 243,5 тыс. тенге, для женщин –
всего 182,7 тыс. тенге. При этом женщины
работают больше, чем мужчины. В рейтинге
гендерного разрыва Global Gender Gap
Казахстан занял 72-е место из 153.
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РАССЛЕДОВАНИЕ ДК

Кто в ответе
за гибель лошадей?

В прошлом номере ДК мы писали
о массовой гибели лошадей
в Мангистауской области. Причина – голод
из-за отсутствия кормов в хозяйствах
фермеров, и на пастбищах – ввиду засухи.
Но кто-то же должен за это ответить?
Почему такое допустили? Как быть дальше
и как решить проблему?
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ПРОДУКТОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Картофельный «форсаж»

Если есть в Казахстане картофельный рай, то он точно располагается в павлодарском Прииртышье.
Так несколько лет назад написала областная газета.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

И

не преувеличивала. В регион за картофелем едут из многих областей
Казахстана и приграничных регионов
Российской Федерации. Тому есть причины.
Прошлой осенью павлодарские овощеводы
собрали около 360 тысяч тонн картофеля
– вкусного и рассыпчатого (и это – далеко
не рекорд), немалую часть которого продали прямо в поле заезжим покупателям
с юга и запада страны по цене 40-55 тенге
за килограмм.
А порядка 1,2 тысячи тонн продукта СПК
«Павлодар» закупил для местного стабилизационного фонда, заверяя, что картофеля
и овощей хватит до нового урожая. Не хватило. И сегодня на рынках и в магазинах
областного центра торгуют картофелем из

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

Пакистана, Египта и Туркестана по цене
300-400 тенге, и даже более, за килограмм.
Южную морковь, к слову, продают по
300-350 тенге за «кило», капусту – по 150
и лук – по 95 тенге. А где же для павлодарцев, продекларированный «картофельный
рай»? Который, надо заметить, обошел
стороной в этом, да и в предыдущие годы,
и другие области республики. И это при
том, что в сельских ведомствах Казахстана минувшей осенью назывались цифры
получения картофеля от трех до четырех
миллионов тонн!
Выяснить этот парадокс с «испарившимся» картофелем – оказалось проблемой. В
различных инстанциях области и, судя по
прессе, даже на уровне республики называли причиной начавшееся межсезонье, когда
в большинстве областей не поспел новый

vk.com/dknews_kz

урожай «второго хлеба». А также – общую
тенденцию вздорожания продукта в мире,
рост цен на сельхозтехнику, удобрения,
воду, на транспортные перевозки, возросшие поставки картофеля по экспорту
за рубеж в ущерб казахстанцам и еще с
десяток факторов.
Доля истины в этом есть. Но вырисовывается и другая картина. В первом случае
речь идет о том, что в Казахстане мало
современных, с автоматически регулируемым микроклиматом овощехранилищ.
Такие комплексы не по силам большинству
фермеров. К примеру, 102 фермера-картофелевода Павлодарской области, в лучшем
случае, имеют лишь вентилируемые хранилища, где картофель и другие овощи не
сохраняются до нового урожая.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Факты говорят о том, что в условиях коронавирусной угрозы общепринятые позитивные
ожидания в экономике могут споткнуться о подводные камни. Восстановление
осложняет давление ранее неразрешенных коллизий и новых угроз, которые не уходят
с мирового ландшафта – потребуется больше времени, чтобы задействовать все ресурсы.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев заслушал
отчет о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане и
ходе вакцинации населения.
По информации министра Алексея
Цоя, по состоянию на 16 июня первым компонентом вакцины против
COVID-19 привито 2, 587 млн человек, вторым компонентом – 1,48 млн
чел. Ежесуточный темп вакцинации в
пределах 80−100 тысяч человек.
Глава государства остановился на
вопросе защиты врачей. По его мне-

нию, требуется внедрение комплексной системы закрепления статуса и
мотивации медицинских работников.
***
Президент Казахстана принял
участие в Саммите ОИС по науке и
технологиям в режиме видеоконференцсвязи. Мероприятие под девизом
«Наука, техника и инновации: открывая новые горизонты» проходит под
председательством ОАЭ.
Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников саммита о
разработке казахстанского антико-

видного препарата QazVac, который в
настоящее время проходит процедуру
одобрения ВОЗ.
– Казахстан будет готов предоставить свою вакцину странам ОИС в
качестве гуманитарной помощи. Мы
также можем рассмотреть возможность производства QazVac в других
странах ОИС, – заявил он.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства рассмотрены вопросы улучшения экологии.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
Начаты масштабные работы по посадке 2 млрд деревьев, газификации
северных регионов страны, началу
реализации проектов строительства 6
мусороперерабатывающих заводов и др.
Эти и другие меры позволят снизить к
2025 году индекс загрязнения атмосферы в 10 городах с высокого на средний
и, в целом, улучшить качество воздуха.
***
Под председательством премьерминистра Аскара Мамина рассмотрены меры по обеспечению безопасных
условий труда на предприятиях.
На заседании утвержден План действий по обеспечению безопасного
труда до 2025 года. В результате реализации Плана ожидается снижение
производственного травматизма на
10%, численности занятых во вредных
условиях труда работников – до 20%.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ГОСДОЛГ

ТВОРЦЫ ДЕФИЦИТА
стр. 1

В

последние годы у Казахстана – дефицитный
бюджет. Этому способствовали разные причины.
Прежде всего,снижение стоимости нефти–основного
экспортного товара РК. А также – ослабление курса
тенге по отношению к инвалютам,что сделало импорт
более дорогими. К дефициту руку приложил и образ
социального государства с его повышенными социальными расходами. В 2020 г. затраты государства на
поддержку населения и малого бизнеса увеличились
и продолжают оставаться высокими.
Например, уточненный республиканский бюджет
на 2021 г. предусматривает увеличение доходов на
1,1 трлн тенге, а увеличение расходов – на 1,3 трлн
тенге. Дефицит бюджета ожидается в размере 2,7
трлн тенге, или 3,5% к ВВП. В уточненном бюджете
социальная сфера рассчитывает потратить 7,5 трлн
тенге, или 48,7% от расходов.
Но, как говорится, занимать приходится чужие
деньги, а отдавать – собственные. Поэтому нужно
создавать для себя более выгодные условия возврата
средств. Например, не занимать в валюте, когда снижаются валютные доходы,а курс доллара к нацвалюте
стабильно растет. Если, к тому же, в стране высокая
инфляция,она размывает долг в национальной валюте за счет снижения ее покупательской способности,
облегчая бремя заемщика.
По официальным данным, инфляция в Казахстане
с начала года вертится вокруг 7%. Но судя по росту
продуктов питания и отдельных услуг, реальный

рост цен гораздо больше и «помогает» заемщикам в
тенге обслуживать долг. Не случайно в последний год
правительство изменило структуру своих займов – в
пользу «домашних» тенговых.Отчет правительства за
1 кв. 2020 г. показывает, что оно занимало в равных
пропорциях за границей и внутри страны.Внутренние
займы составляли 53%, а внешние – 47% правительственного долга. В 1 кв. т.г. правительство привлекло
уже 59,3% средств внутри страны, а у зарубежных
кредиторов – 40,7%.
Кроме местных инвесторов тенговые долги
правительства в виде облигаций с удовольствием
покупают иностранные инвесторы. Еще бы! Высокая инфляция последних лет (около 7%) стабильно
держит базовую ставку на уровне 9%. А она напрямую влияет на стоимость привлечения денег
от инвесторов. В последнее время правительство
привлекает по внутренним облигациям средства под
10,7-10,8% годовых. Для зарубежных инвесторов
это заманчивая доходность.
Можно вспомнить, что до недавнего времени в
Европе и в США царили низкие процентные ставки,
которые не позволяли инвесторам зарабатывать достаточно. На их фоне доходность казахстанских ГЦБ
выше 10% в тенге – однозначная роскошь.
Если доллар не растет в цене каждый день, внешним инвесторам выгодно покупать казахстанские
гособлигации. Не случайно, они купили правительственных госбумаг на 793 млрд тенге. В принципе,
правительство всегда мечтало о том, чтобы внутренние госбумаги покупали иностранцы – расширяется

база инвесторов и в страну приходят несырьевые
доллары. Плата за их деньги – подозрительно «залипшие» курс тенге и базовая ставка.
Однако любой долг платежом красен. Согласно
отчетам Минфина, на обслуживание госдолга в 2018
г. ушло 586 млрд тенге, в прошлом – уже 762 млрд
тенге. В этом году ожидается рост выплат до 929 млрд
тенге (6,2% от объема расходов), к 2023 г. – выплаты
вырастут до 1 216 млрд тенге.
Кроме того, интересно удвоение обязательств
местных исполнительных органов. В 1 кв. 2020 г. их
долг составлял 849,9 млрд тенге, в 1 кв. т.г. – уже 1,7
трлн тенге. Здесь важно видеть, что двойной рост
обеспечили долги акиматов не перед правительством
(они выросли незначительно), а перед прочими кредиторами. Эти обязательства выросли со 190,2 млрд
тенге до 1 трлн тенге. Судя по всему, в этих цифрах
сидят затраты местных властей по госпрограммам
занятости и жилищного строительства,что в принципе
является распространенной мировой практикой.
Однако возникает вопрос прозрачности использования таких денег, потому что в конечном итоге
долги государства оплачивают налогоплательщики.
Как заметил один депутат Сената, долги акиматов
выросли «несмотря на то, что все регионы (исключение – 4 региона-донора) получают финансирование
из республиканского бюджета.Он выразил опасение,
что «обязательства местных органов «лягут тяжелым
бременем» на республиканский бюджет».Чтобы вернуть в бюджет такие суммы, чиновники вновь могут
поднять вопрос о пересмотре налогов.

ТЕНГЕ ДОРОЖАЕТ, НО ОТСТАЕТ ОТ НЕФТИ
Анна БОДРОВА, старший аналитик Информационноаналитического центра «Alpari», Москва

В

нефти присутствуют минимум два сильных
катализатора, которые позволяют обновлять
максимумы 26 месяцев.Во-первых,это безудержный
оптимизм в отношении будущего спроса на энергоносители. Инвесторы рассуждают следующим образом: по мере восстановления мировой экономики
после коронавирусного кризиса промышленность
будет возвращаться в строй, население станет более
активно в перемещениях и тратах, значит, сырья
потребуется больше.
Все так, но восстановление будет затяжным, по-

степенным, а взрывной рост цен на нефть есть уже
сейчас. Он все-таки несколько избыточен. Во-вторых,
данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США
уже несколько недель отражают падение индикаторов,и это тоже толкает цены на энергоносители выше.
Работает и сезонный фактор, когда в хорошую
погоду спрос на бензины увеличивается, оказывая
давление на запасы на терминалах. На самом деле,
тут нет ничего необычного, подобное повторяется
из года в год и из сезона в сезон, но именно сейчас
рынок крайне чувствителен. Дорогая нефть – это
хорошая новость для казахстанской экономики
сырьевого типа. Чем она дороже, тем лучше. Это,
одновременно, позитивно и для тенге.

Внутренние новости Казахстана вполне нейтральные. Свежая статистика демонстрирует, что
профицит торгового баланса РК вырос до максимума
более чем за год. Т.е. показатели торгового баланса
улучшились. Это, в свою очередь, может сокращать
давление и на курс тенге тоже. Среди последних
новостей обращает на себя внимание информация
о локальном росте заболеваемости COVID-19 в НурСултане. Теоретически, это должно стимулировать
власть привлекать больше внимания населения к
процессам вакцинации и созданию коллективного
иммунитета.
Сейчас иностранные валюты склонны к снижению в парах с тенге, за исключением российского
рубля. Ожидания на ближайшее время выглядят
следующим образом: доллар будет торговаться в
пределах 424-428 тенге, евро 516-520 тенге, рубль
5,88-5,98 тенге.

ИНТЕГРАЦИЯ

ЕСТЬ ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС

16 июня 2021 года состоялось заседание Казахстанско–белорусского инвестиционного
форума в онлайн-формате. Он прошел под председательством Чрезвычайного
и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскара Бейсенбаева
и Председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича.

В

форуме приняли участие представители местных исполнительных органов и бизнес-сообщества двух стран, а также МФЦ
«Астана», сообщает Посольство
Казахстана в Беларуси.
Открывая заседание, посол Казахстана А. Бейсенбаев проинформировал участников о работе
созданного при президенте страны
Совете иностранных инвесторов,
подчеркнув, что недавно прошедшее его 33-е заседание было посвящено теме развития несырьевого
экспорта Казахстана.
А. Бейсенбаев особое внимание
уделил ключевым аспектам нового курса экономических реформ.
Также он рассказал об особенностях
казахстанского законодательства
в сфере промышленной политики,
призванного определить основные
принципы, цели и задачи развития
обрабатывающей промышленности.
Ключевое внимание казахстанский дипломат уделил внедрению
нового инструмента поддержки
инвесторов – стратегического инвестиционного соглашения, предусматривающего предоставление
натурных грантов, льготного финансирования, частичного гарантирования, полноценных механизмов
экспортной поддержки и другие.

А. Бейсенбаев сообщил, что в 2020
году в экономику Казахстана было
привлечено прямых иностранных
инвестиций в объеме 17,1 млрд
долларов.
Он также проинформировали
участников форума о разработке
нового национального проекта по
развитию АПК до 2026 г. Кроме того,
речь шла о реализации программы
экспортной акселерации, направленной на поддержку средних
несырьевых предприятий с целью
расширения выхода на внешние
рынки.
Посол довел до присутствующих
информацию о приоритетных сек-

COOL KAZAKHSTAN,
ИЛИ КАК НАМ
ОБУСТРОИТЬ
КРЕАТИВ
Андрей ЗУБОВ

П

ВАЛЮТНЫЙ КУРС
За неделю курс казахстанского тенге вырос к доллару США на 0,2%.
Для сравнения – стоимость нефти Brent за этот же отрезок времени
увеличилась на 3%.

В Казахстане
решено развивать
креативную экономику.
В правительстве уже
определили перечень
видов деятельности,
которые нужно считать
креативными. По мнению
кабмина, к креативному сектору экономики
нужно отнести 55 видов деятельности по 14
направлениям – от дизайна до архитектуры.

торах инвестирования в Казахстане,
которыми на сегодня являются
IT-сфера, строительство и стройиндустрия, фармацевтика, агропромышленный сектор и другие.
В свою очередь председатель Белорусской ТПП Владимир Улахович
рассказал о потенциале инвестиционных возможностях Беларуси,
а также отметил необходимость
развития торгово-экономического
сотрудничества двух стран.
Вопросам работы по улучшению
инвестклимата в Казахстане были
посвящены выступления и.о. председателя Комитета по инвестициям
МИД РК А. Зебешева, зам. председа-

теля правления НК «Kazakh Invest»
Ж. Темиргали. О возможностях и
преимуществах СЭЗ Казахстана
рассказал руководитель управления
Комитета индустриального развития Министерства индустрии и
инфраструктурного развития А.
Доскалиев.
В ходе заседания инвестиционные возможности регионов двух
стран презентовали зам. акима
Павлодарской области Казахстана
С. Шаяхметов, зам. председателя
комитета экономики управления
внешнеэкономических связей и
инвестиционной деятельности
Брестского областного исполкома
С. Тележинский и зам. председателя комитета экономики Минского
областного исполкома К. Соседчик.
Руководители компаний «Astana
Invest» и СЭЗ «Сарыарка» представили портфолио бизнес-сотрудничества и поделились видением
межрегионального партнерства на
ближайшую перспективу. На форуме также выступил генеральный
директор Центра зеленых финансов
МФЦА А. Казыбаев. Состоялась презентация белорусского концерна
«Беллесбумпром».
Подводя итоги форума, посол А.
Бейсенбаев призвал казахстанское
и белорусское бизнес-сообщество
не останавливаться на достигнутом
и в дальнейшем способствовать росту взаимного интереса к вопросам
инвестиций.
DKNews

о мнению правительства, дело осталось за малым.
Нужно только «создать институциональные условия,
при которых заниматься творчеством в стране станет комфортно, а продавать креативную продукцию на мировой
рынок – легко и выгодно». Решено даже создать венчурный
фонд для финансирования. Очагами креативной индустрии
на первых порах станут города Нур-Султан и Алматы.
Надо сказать, что многие, культурные с виду, люди порыв правительства не одобрили. «А что, все программы
выполнены? ГПФИИР завершена? «Рухани жангыру»
закончили? «Экономику простых вещей» уже создали?».
Этими и другими подковыристыми репликами отреагировали в соцсетях разные «народные эксперты». Некоторые
вообще опустились до издевательств. «На мой вопрос,
как дела, человек из правительства ответил: «Наша цель
не дна достичь, – наша цель выйти в открытый космос!».
Или вот еще: «Государство должно прекратить причинять
добро людям!».
Так и хочется, честное слово, взять хорошую метлу и гнать
этих псевдоинтеллигентов из продвинутых фейсбуков и
твиттеров куда-нибудь подальше – в «Одноклассники»,
например! Там им самое место с их пессимизмом и мрачной идеологией.
На самом деле, креативная экономика – это как раз
то, что нужно сегодня нашему обществу. Тем более что
все условия у нас почти есть. Ведь что обозначает это
термин? «Креативная экономика (КЭ) – быстроразвивающийся экономический сектор, и обычно к нему относят
такие отрасли, которые получают прибыль с творческого
продукта» – реклама, маркетинг, архитектура, ремесла,
дизайн, кинематограф, видео- и фотоискусство, ТВ и радио,
издательство, музеи и галереи, музыка, исполнительное и
изобразительное искусство.
Есть в Казахстане все эти направления? Конечно, есть!
Один Иманбек чего стоит! Правда, недавно он подписал
контракт с компанией ICM Partners and Primary Talent
International, которая будет заниматься его международной
карьерой. То есть, он вроде как бы наш, но по сути уже не
наш. Впрочем, извините, я отвлекся.
Как работает КЭ? Наглядней всего пример Южной Кореи. Там развивать КЭ начали в 2009 году и даже создали
правительственное агентство KOCCA. Цель была – вывести
корейский контент на международный рынок. Поступили
просто – создали свою поп-музыку K-Pop, которая сегодня
стала глобальной субкультурой. За музыкой подтянули
сериалы, компьютерные игры, моду. Сегодня экспансия
«корейской волны» приносит в бюджет до 7 млрд долларов.
Японцы тоже очень озабочены продвижением своей КЭ
в мире под лозунгом «Cool Japan!». Правда, от корейцев
они отстают. В докладе от 2020 года «Japan’s exports of
creative goods» говорится, что только японские аниме
смогли прочно утвердиться на мировом рынке.
В США, где уровень КЭ очень высок, практическая отдача проявляется в росте выдаваемых международных
патентов, в агрессивном захвате лидерства в науке, масскультуре, мультимедиа, кино, IT-приложениях, виртуальной
реальности, компьютерных играх – да вы сами всё знаете.
Единственное, о чем спорят эксперты, – можно ли внести
в реестр КЭ производство порнофильмов, которые, как
мы знаем, очень успешно и креативно создают в Америке.
Даже Россия пытается войти в рынок мировой креативной
экономики. Пока, правда, в основном фильмами и мультиками. Но успех есть. Кассовые сборы российских фильмов
за рубежом последние четыре года выросли в 1,5 раза.
И вот теперь – самое главное. Какую роль играет государство во всех этих гуманных (кроме порнухи) вещах?
Огромную! Государство создает благоприятные экономические и политические условия, необходимые для развития
КЭ. Это: стабильная экономическая ситуация, твердый курс
национальной валюты, контролируемый уровень инфляции,
доступные и дешевые кредиты.
Есть ли это у Казахстана? А как же! Конечно, не везде и
не во всем, но мы же стремимся! Уже 30 лет мы идем к тому,
чтобы войти в 30-ку развитых стран, и эта цель все ближе
и ближе. Идем дальше. Все исследователи отмечают, что
основным драйвером креативной экономики выступает
свободная конкуренция. «Наличие не коррумпированной
среды выступает гарантом того, что современный креативный работник сможет найти в ней место для применения
своего таланта. В противном случае происходит отток
творческих работников в иные географические регионы».
Победили мы коррупцию? В общем, да. Даже если не
победили, то искореняем с каждым часом. Боремся, в
общем. Есть и еще вроде бы неутешительный для нас вывод:
креативная экономика не получает развития в отсталых
регионах и странах. «Их экономика не отвечает условиям,
необходимым для формирования креативной отрасли:
отсутствует достаточная масса богатых потребителей, нет
финансовых средств для поддержки культуры, наблюдается
общий низкий технологический уровень».
Должно ли сказанное остановить Казахстан в стремлении развивать КЭ? Нет, не должно. Потому что нас ничто
не остановит. Сколько государственных программ было
инициировано в РК за 30 лет суверенной жизни! Итоги
этих программ мы ежедневно ощущаем на себе.
Говорят также, что в развитии КЭ нам могут помешать и
такие причины: недостаточная развитость инфраструктуры;
недостаток специалистов; сырьевая экономика; падающий
уровень образования (доля затрат на образование составляет 3,1% к ВВП, а в странах ОЭСР в среднем – 6,2% к ВВП).
Я же полагаю, что всё это – домыслы, происки и инсинуации. Главное – было бы желание. И венчурный фонд,
конечно.
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АКТУАЛЬНО

НАЗАД…
В БУДУЩУЮ
ПРЕЖНЮЮ
ЖИЗНЬ

ВЫБОРЫ НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

О необходимости перехода к прямым выборам сельских акимов глава
государства Касым-Жомарт Токаев высказался в Послании народу «Казахстан в
новой реальности: время действий». А уже в этом году прямым голосованием
граждане изберут первых 830 руководителей сел и поселков – почти треть от
общего числа действующих акимов. Мы обсуждаем эту тему с руководителем
Отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК
Индирой РЫСТИНОЙ.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

-К

акова история выборов в Казахстане
сельских акимов?
– Она имеет продолжительную историю, которую условно можно разделить на несколько
этапов. Первый этап – проведение 20 октября
2001 года экспериментальных выборов в 28 населенных пунктах. Второй этап включает в себя
организацию и проведение косвенных выборов
сельских глав, впервые прошедших в августе
2013 года, на которых депутатами районных
маслихатов были избраны 2454 акима городов
районного значения, сельских округов, поселков и сел. В настоящее время осуществляется
переход к прямым выборам, который можно
определить в качестве третьего этапа.
– То есть, выборы и избирательные процедуры для жителей сел не являются малоизвестными?
– Да, и это говорит о достаточной готовности населения к прямым выборам сельских
акимов. В целом сельские избиратели показывают высокую активность на президентских и
парламентских выборах. Но впервые, когда на
республиканском уровне будут избирать руководителей местных исполнительных органов.
Данная мера предполагает также усиление обоюдной ответственности – как акимов, которых
выбирают, так и жителей, которые выбирают.
Новый аким и его политика станут результатом
сознательного выбора местного населения. Это
личная политическая ответственность каждого
участника выборного процесса. Выборы акимов
станут следующей вехой в развитии местного
самоуправления и роста политической активности казахстанцев.
Почти у каждого жителя появится возможность самому избираться руководителем сообщества, к которому он принадлежит. Если
он старше 25 лет, имеет высшее образование,
обладает опытом работы на госслужбе или
на руководящей должности. Если он сумеет
набрать всего 1% голосов местных жителей в
свою поддержку, то он сможет предложить свою
кандидатуру на должность акима. Так, если в
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селе проживает 5000 избирателей, то кандидату
нужно заручиться поддержкой 50 из них.
– Какое влияние на социально-экономическое развитие сельских территорий окажет внедрение практики прямых выборов
сельских акимов?
– Думаю, позитивное. Во-первых, открытая и
конкурентная борьба среди кандидатов в акимы
позволит выявить наиболее компетентных и
профессиональных руководителей, знающих
специфику местных проблем и способных найти
ключ к их решениям. Во-вторых, избранные
акимы будут лично заинтересованы в исполнении своих предвыборных обещаний, налаживании коммуникаций с местным сообществом, а также ¬– в привлечении необходимых
инвестиций в село для развития агросектора,
туризма и других направлений.
В этом контексте индикатором эффективности деятельности акимов будет последующий
уровень электоральной поддержки. Акимы,
сумевшие продемонстрировать успешный
менеджмент, будут иметь высокие шансы на
победу в очередных выборах.
Согласно последним поправкам, политические партии также могут выдвигать своих
кандидатов. Это позволит им активнее проявлять себя на местном уровне. Если сегодня
большинство политических партий активны
только в период выборов в Мажилис или
маслихаты, то после изменений в Закон «О
выборах в Республике Казахстан» у них появятся возможность и мотивация работать
в постоянном режиме и бороться за каждый
голос местного жителя.
Наряду с масштабными республиканскими
кампаниями появятся локальные кампании,
ориентированные на проблемы и запросы
жителей конкретного округа или села. В свою
очередь, выдвижение кандидатов в сельские
акимы политическими партиями будет способствовать более интенсивному взаимодействию сельских избирателей с политическими
партиями. Которые представляют в том числе
их интересы в Мажилисе Парламента и в маслихатах. Таким образом, будет формироваться

новое качество политической и электоральной
грамотности на местах.
Если обратиться к международной практике,
то развитая система самоуправления включает
ряд признаков: выборы глав сельской администрации; функционирование сельского совета
либо активное участие самих граждан в сельских
собраниях; формирование самостоятельного
бюджета и расширение его доходной части;
изменение характера отношений местной и
вышестоящей властей. То есть, новая система
избрания сельских глав в Казахстане в первую очередь направлена на формирование
устойчивого развития сельских территорий,
посредством вовлечения граждан в процессы
принятия решений.
– Каким образом это будет достигнуто?
– Во-первых, сельские жители, обладая
пассивным правом, могут самостоятельно
выдвинуть свою кандидатуру. Претендуя на
выборную должность, кандидат-самовыдвиженец уже вовлечен в политический процесс
низового уровня.
Во-вторых, избрание сельских глав в ходе
прямого голосования является непосредственным выбором самих сельчан не просто акима,
но и его предвыборной программы, которая
должна включать в себя актуальные проблемы
местности и самое главное – предлагаемые
пути их решения.
Необходимо отметить, что косвенные выборы, проходящие с 2013 года, исключали возможность прямого выбора акима населением.
В-третьих, выдвижение кандидатов политическими партиями необходимо с точки зрения
партийного строительства снизу вверх. Также
это позволит партиям на местах, в регионах
наращивать свой электоральный потенциал и
институализироваться. Сельские избиратели
со своей стороны получают еще один канал
влияния на парламентские партии.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

КАК ТРУДОУСТРАИВАЮТ КАЗАХСТАНЦЕВ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
в своем Послании-2020 поставил задачу:
наладить взаимовыгодное сотрудничество между
промышленностью и отраслью информационных
технологий. Как выполняется это поручение?

е секрет, что новые информационные технологии сегодня
помогают повышать производительность в промышленности,
облегчают управление крупными
и мелкими промышленными предприятиями. Президент напомнил
в своем Послании, что цифровые
технологические платформы могут
стать движущей силой экосистемы
каждой отрасли. Сегодня это поручение выполнено и результаты не
заставили себя долго ждать.
На созданной рекрутинговой
онлайн-платформа Samruk Qyzmet
сегодня можно найти вакансии в 170
крупнейших компаниях, входящих
в Samruk. В том числе KEGOC, Казмунайгазе, Казатомпроме, КТЖ, Air
Astana, Казахтелекоме, Казпочте.
За время работы платформы зарегистрировано 46891 соискатель,

размещено 6535 вакансий. Работу
нашли 1640 человек.
Еще одна важная задача, поставленная президентом, – воспитание
у молодого поколения казахстанцев
любви к труду. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что
поколение XXI века должно быть
глубоко образованным. Для выполнения этих задач запущены два
проекта – «Цифровое лето» и «Жас
Оркен». Для участия в первом проекте в 2021 году подали заявки 5868
кандидатов, 53 студента отобрано
по итогам конкурса.
Сейчас завершается вторая ротация в портфельных компаниях
Фонда Samruk Qazyna в рамках
проекта «Жас Оркен». В целом
заявки подали 3073 кандидата, 25
участников прошли отбор. Проект
направлен на развитие и системную подготовку специалистов для
решения отраслевых задач.

Напомним, что морская академия была создана в 2018 году
при Каспийском госуниверситете
технологий и инжиниринга имени
Ш. Есенова по итогам договоренностей Пятого каспийского саммита,
который прошел в августе того же
года в Актау.
Для подготовки высококлассных
молодых специалистов в академии
была создана отличная материально-техническая база. Она включает
многофункциональные судоводительские, судомеханические,
штурманские тренажерные классы,
учебные кабинеты по оказанию

первой медицинской помощи,
организации противопожарных и
спасательных работ.
Научно-образовательный центр
будет оказывать услуги по подготовке высококвалифицированных
кадров водного транспорта судоходным компаниям, портам, образовательным и учебным центрам.
В Казахстане подготовку специалистов по морским специальностям осуществляют Yessenov
University, Атырауский университет нефти и газа и Казахстано-Британский технический университет
(Алматы).

Альберт АХМЕТОВ

Н

ВПЕРВЫЕ

КАСПИЙ ЖДЕТ МОРСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

В Актау морская академия при Каспийском
государственном университете технологий и
инжиниринга им. Ш. Есенова – Yessenov University
– выпустила первых морских дипломированных
специалистов. Об этом сообщил ректор университета
Берик Ахметов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

о его словам, Yessenov University
вошел в программу пятнадцати региональных вузов – Центров
академического превосходства с
государственным инвестиционным
проектом по направлению подготовки морских специалистов.
«Проект позволит университету
стать центром научного притяжения по отрасли и поспособствует
Казахстану войти в «Белый список
Международной Морской организации – IMO». Прямым результатом
проекта станет создание научнообразовательного центра Прикаспийских государств на основе
модернизации и трансформации
Морской академии по подготовке

квалифицированных кадров, сертифицированных в соответствии
с требованиями Международной
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты. Это позволит повысить долю
граждан Казахстана в экипажах судов, поскольку дипломы, выданные
Республикой Казахстан, будут тогда
признаваться другими странами,
присоединившимися к Конвенции
IMO. Мы определились с направлением исследований, которые будут
осуществляться на базе создаваемого Научно-образовательного
центра в рамках проекта: новые
технологии для водной индустрии,
оптимизация систем контроля и
управления водным транспортом»,
– рассказал ректор.

акже была проведена кредитная амнистия;
принято решение по досрочному снятию пенсионных накоплений; стабилизирована ситуация
в банковском секторе; впервые получили прямые
выплаты соотечественники, потерявшие доход во
время действия режима ЧП в прошлом году.
Правительство на днях благополучно отчиталось об итогах социально-экономического
развития страны за 5 месяцев. По официальным
данным, ВВП страны вырос на 1,6% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, а локомотивами позитивной динамики выступили обрабатывающая промышленность, строительство,
сельское хозяйство, торговля, связь, операции с
недвижимым имуществом, финансовая и страховая деятельность. Увы, при этом добыча сырой
нефти сократилась на 7,8%, природного газа – 8,4%,
угля – на 1,5%. В наибольшей степени пострадали нефтегазовые регионы страны: в Атырауской
области выпуск промышленной продукции упал
на 13,2%, Мангистауской – 6,3%, Западно-Казахстанской – 5,9%.
В мае вновь пошла вверх годовая инфляция. А
первый месяц лета ознаменовался всплеском цен
на картофель и морковь до невиданных высот
при том, что они входят в перечень социально
значимых продуктов питания, по которым власти
вправе устанавливать предельные цены. К тому
же резко подорожала свекла, после чего в соцсетях появилась грустная шутка о новом рецепте
приготовления борща, когда в красную тарелку
наливается кипяток.
Два министерства – сельского хозяйства, торговли и интеграции – кивают теперь друг на друга. Одни чиновники утверждают, что запасов из
прошлогоднего урожая достаточно и поэтому не
должно быть особого роста цен в ожидании молодой картошки. Их оппоненты говорят, что закрома
стабилизационных фондов пусты и поэтому невозможно противостоять рыночной стихии.
Еще звучат ссылки на холодную погоду в южных регионах, из-за чего задержалось созревание
молодого картофеля, и на рост цен на морковь в
соседнем Узбекистане. Тем временем из продажи
исчезла египетская и пакистанская картошка. Еще
удивительнее, что цены на молодые капусту и
лук гораздо ниже и примерно такие, какими они
обычно бывают в межсезонье. Истину в последней
инстанции могли бы поведать сами аграрии, но
они лишь традиционно ссылаются на подорожание
семян, топлива и сельхозтехники. А в Мажилисе уже
предлагают продуктовые карточки для малоимущих, требуя от правительства перестать заниматься
имитацией бурной деятельности вместо реального
сдерживания цен.
Тем временем в соцсетях и СМИ появились пугающие фото павших от истощения лошадей в Мангистауской области, где их не смогли прокормить
из-за засухи. Аграрии говорят о катастрофической
ситуации с кормами в большинстве регионов. Они
предупреждают о вынужденном массовом забое
скота предстоящей осенью, поскольку содержать
животных зимой становится невыгодно. А так как
мясо и без того сильно подорожало за последнее
время, то предложение депутатов о введении регулируемых цен на баранину и конину выглядит
вполне своевременным.
Не слишком оптимистично выглядят традиционные для начала лета темы школьных каникул и
подготовки к новому учебному году, а также выбора
направлений для массового отдыха. Похоже, и в
этом году детворе придется проводить каникулы
дома, поскольку новостей о повсеместном открытии для них школьных лагерей не наблюдается. Не
сообщает пока профильное министерство и о том,
в каком формате пройдет новый учебный год, хотя
международные эксперты предупреждают об отставании школьников в развитии на несколько лет,
если им вновь придется сидеть на «дистанционке».
Неопределенность царит и на традиционных
туристических направлениях – Алаколе и ИссыкКуле. Коллеги, побывавшие на кыргызских курортах, говорят о всеобщем упадке там. Дорога же на
Алаколь имеет дурную славу у автомобилистов,
тогда как ближайшие к этому озеру аэропорты Ушарала и Урджара как раз в курортный сезон решили
реконструировать. Продвигают себя сейчас новый
курорт в Актау с пластмассовыми пальмами и Туркестан с его маленькой Венецией, но по откликам
в соцсетях цены там далеко не доступные. Тишина
стоит и на Капшагае. Похоже, предприниматели и
турагентства просто боятся очередного локдауна
и поэтому не спешат открывать туристические
объекты.
А локдаун этот наверняка близится вопреки
благостным сводкам медиков и выходу нашей
страны в «зеленую» зону по темпам заболеваемости коронавирусом. Ведь в России, прежде всего в
Москве, сейчас наблюдается взрывной рост числа
заболевших. Московским властям пришлось даже
объявить нерабочей минувшую неделю! А у нас
народ явно расслабился под влиянием летней
погоды и данных о снижении заболеваемости.
Многие не носят масок, хотя по-прежнему действуют строгие нормы, в парках и пешеходных
зонах царит столпотворение, вовсю проходят
тои и другие массовые мероприятия при том, что
система «Ашык» практически не используется.
Как всегда, надежда опять на авось, на удачу, в
надежде, что минует стороной коронавирус, не
укусит клещ и не задавит автомобиль при переходе улицы в неположенном месте.
Похоже, что за год пандемия коронавируса так
и не научила многих всерьез относиться к инфекционным угрозам, беречь и себя, и окружающих!
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ JUSAN BANK
А. КАЙЫП ОБОЗНАЧИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД

В

ходе недавнего интервью казахстанским и зарубежным
деловым изданиям руководитель
Jusan Bank обозначил результаты
работы по розничному и корпоративному сегментам. В частности, по
словам А. Кайып, всего за один год
с момента запуска нового мобильного приложения Jusan количество
скачиваний превысило 1 миллион,
а активных пользователей всеми
сервисами экосистемы увеличилось до полумиллиона. Количество
клиентов по одному только сервису Jusan Инвестиции по итогам
2020 года увеличилось в 3 раза по
сравнению с 2019 годом. Оборот
клиентских сделок в сервисе Jusan
Инвестиции за 2020 год превысил
1,2 трлн тенге, что в 5 раз больше в
сравнении с 2019 годом. Буквально
недавно сервис Jusan Инвестиции
получил награду «Asset Management
Company of the Year Kazakhstan
2021» от международного рейтингового агентства Global Banking and
Finance.

По корпоративному бизнесу всего
за два года с февраля 2019-го по 1
мая 2021 г. было выдано кредитов
субъектам малого и среднего бизнеса на 191,5 млрд тенге. Портфель
депозитов корпоративного бизнеса
и МСБ увеличился в 17 раз и со-

ставил 400,3 млрд тенге. Портфель
остатков на текущих счетах вырос
на 251% с 29,2 млрд тенге до 102,5
млрд тенге. При этом NPL по всем
новым выдачам составляет всего
0,03%, что свидетельствует о высоком качестве новых выдач.

ОСТОРОЖНЫЙ РОСТ
стр. 1
Ирина ЛЕДОВСКИХ
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роме того, по распоряжению главы
государства для оказания поддержки
субъектам МСБ в пострадавших секторах
экономики задействован механизм субсидирования процентных ставок до 6%
годовых по всем действующим кредитам
субъектам МСБ на период 12 месяцев,
начиная с момента объявления режима
чрезвычайного положения (с 16 марта
2020 г. по 15 марта 2021 г.). На данный
момент получили субсидии больше
четырех тысяч предприятий на сумму
22,3 млрд тенге.
Дополнительно с 1 апреля до 1 июля
этого года предоставлена очередная отсрочка платежей по кредитам. На сегодня отсрочкой уже воспользовались 329
субъектов МСБ по банковским займам
на сумму 5,5 млрд тенге и 60 субъектов
МСБ по микрокредитам на сумму 65,7
млн тенге.
Государственная помощь отразилась
на кредитном рынке. Так, с начала года
увеличение кредитования корпоративного сектора составило 0,8% до 7,2
трлн тенге. При этом некоторые банки
вообще не работают по госпрограммам.
Например, Home Credit Bank и Kaspi.
kz. Эти организации сфокусированы
на розничных продуктах и кредитуют
физические лица и индивидуальных
предпринимателей на своих условиях.
Но большая часть финансовых организаций много лет работает по госу-

дарственным программам, при этом
финансисты не делают на них упор.
Так, кредитование крупного бизнеса
Банк ВТБ (Казахстан) осуществляет исключительно из собственных средств.
Малый и средний бизнес финансируется
в среднем на 70% из собственных средств
банка и на 30% в рамках государственных программ развития предпринимательства.
«В целях кредитования физических
лиц банк является участником только
одной государственной программы –
льготного автокредитования населения,
однако доля выданных по ней займов составляет не более 20% от общего объема
кредитного портфеля розничного бизнеса», – рассказали в пресс-службе ВТБ.
Нурбанк предоставлял предпринимателям отсрочки платежей по кредитам
и работает по льготной программе
финансирования для пополнения оборотного капитала.
«Банк преимущественно выдает займы за счет собственных средств, несмотря на то, что является активным
участником различных государственных кредитных программ льготного
финансирования. Условия по кредитам,
финансируемым за счет собственных
средств, являются не менее привлекательными для заемщиков, так как заемщики имеют возможность получить
краткосрочные и долгосрочные кредиты
по рыночной ставке, которая снижается
до 6% за счет участия в программах субсидирования со стороны государства»,
– рассказали в Нурбанке.

В целом, говоря о финансовых
результатах банка согласно аудированной финансовой отчетности
за 2020 год, активы Jusan Bank
составили более 1,65 трлн тенге,
показав годовой прирост на уровне
322,4 млрд тенге, или 24,2%. При
этом совокупный объем кредитного
портфеля Jusan Bank на начало года
составил 855,5 млрд тенге. Сегодня Jusan Bank уже входит в число
крупнейших БВУ страны, занимая
5%-ю долю кредитного портфеля
банковского сектора.
Успешная деятельность банка
позволила нарастить прибыль и
продемонстрировать высокие показатели устойчивости, которые
Jusan Bank сохраняет с момента
создания бренда. В частности, по
состоянию на 1 мая 2021 года коэффициент достаточности капитала
(k1) составляет 31,5%, что превышает регуляторное требование в
4 раза. Коэффициент ликвидности
(k4) составляет 399,8%, то есть превышает норматив более чем в 13 раз.

ЕНПФ

БОЛЕЕ 1,4 ТРЛН ТЕНГЕ –
НА ЖИЛЬЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Из них более 159 млрд тенге возвращено
на индивидуальные пенсионные счета.
По состоянию на 10 июня 2021 года ЕНПФ
исполнено 313 411 заявлений вкладчиков
(получателей) на использование пенсионных
накоплений для улучшения жилищных
условий, сообщила пресс-служба ЕНПФ.

Н

а спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено свыше 1,4
трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных
выплат составила 4,6 млн тенге. Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (16,46%),
Мангистауской области (16,21%), Нур-Султана (12,97%).
157,4 млрд тенге возвращено на индивидуальные
пенсионные счета вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные
пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и
иным причинам.
Также в ЕНПФ поступило 13 595 заявлений на лечение, из них исполнено 9 530 заявлений на сумму более
9 млрд тенге, средняя сумма составляет порядка 1 млн
тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков (получателей)
в ЕНПФ вернулось 1,8 млрд тенге от уполномоченного
оператора, данные средства не были использованы в
установленные сроки, по заявлению заявителя и иным
причинам, отмечается в сообщении фонда.
DKNews

ГОСПРОГРАММЫ

Согласно консолидированному отчету
Евразийского банка, в прошлом году
розничным и корпоративным клиентам
банка было выдано кредитов почти на
562,5 млрд тенге. При этом общая сумма
займов по госпрограммам составила
25,2 млрд тенге.
«Кредиты, выдаваемые банком, фондируются за счет различных источников,
как собственных,так и внешних (госпрограмм, клиентских вкладов, целевых
кредитных линий и пр.). Удельный
вес займов, выданных за счет средств

госпрограмм, составляет в пределах
5% портфеля банка (на основе данных,
указанных выше)»,– рассказали в прессслужбе организации.
Банки, опрошенные ДК, заявили о
планах осторожного роста. Так, действующие продукты Банка ВТБ (Казахстан)
разработаны на стандартных условиях,
которые предполагают выдачу кредита
при подтверждении платежеспособности любому клиенту. При этом кредитные продукты не предусматривают разграничение клиентов по определенным

группам либо приоритетным отраслям.
«Стратегия развития Банка ВТБ (Казахстан) предполагает органический
рост ключевых показателей, в том числе
кредитного портфеля. Банк модернизировал модель продаж, а также постоянно
работает над развитием цифровых
сервисов, с целью увеличения объемов
кредитования», – рассказали в прессслужбе ВТБ.
Евразийский планирует наращивать
как корпоративное,так и розничное кредитование. «Для банка приоритетным
является цифровизация продуктов и
основных каналов продаж. Результатами
данной работы должно стать увеличение
объемов онлайн-кредитования через
приложение Smartbank. Безусловно, что
банк планирует наращивать кредитную
деятельность в текущем году, согласно
заявленной стратегии с фокусом на цифровизацию и предоставление лучшего
клиентского опыта», – подчеркнули в
пресс-службе организации.
В Нурбанке ожидают, что положительные результаты вакцинации и соответствующие меры по ослаблению
карантинных мер приведут к реализации отложенного спроса со стороны
субъектов МСБ на ввод новых проектов
и развитие бизнеса и, соответственно,
рост потребности в кредитных ресурсах.
«Приоритетными отраслями по направлению МСБ являются: сфера услуг,
торговля, операции с недвижимостью и
промышленность, в том числе обрабатывающая и пищевая, т.к. это основные
сегменты, в которых задействованы
субъекты МСБ. На эти отрасли приходится 88% кредитного портфеля МСБ»,
– заключили в финансовой структуре.

ВОПРОС РЕБРОМ

ПОЧЕМУ КАЗАХСТАНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ
ПОЛУЧАЮТ МЕНЬШЕ МУЖЧИН
стр. 1
Арман ЕЛ
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а самом деле, о многом свидетельствуют сами цифры. Так вот, по
итогам первого квартала 2021 года в
стране насчитывалось 4,3 млн занятых
женщин – на 0,3% больше, чем годом
ранее. Причем большая часть (77%) –
наемные работники: 3,3 млн женщин.
Еще 17,1% занятых женщин – индивидуальные предприниматели: 727,8 тыс.
НАНИМАЮТ МУЖЧИНЫ…
Какие ассоциации возникают после
ознакомления с такой статистикой?
Если честно, то прямые. По большей
части, казахстанские женщины – это
наемные работники. А нанимают их,
как правило, мужчины.
Чтобы убедиться в этом достаточно
пробежаться по сайтам крупных казахстанских компаний и государственных
органов.
Итак, в совете по управлению ФНБ
«Самрук-Казына» один председатель и
трое членов, в совете директоров – семь
человек. Всего 11 человек, и все, как многие догадались, мужчины. В правлении
ФНБ есть одна женщина – управляющий
директор по экономике и финансам Назира Нурбаева и четверо мужчин.
Вот и считайте: из 20 человек руководства «Самрук-Казына» только одна
женщина.
Чтобы меня не заподозрили в необъективности, заходим на сайт Министерства здравоохранения. Так как
большинство врачей – женщины, то
можно предположить, что и здесь пре-

валирует слабый пол. В руководстве ведомства шесть человек – министр и пять
заместителей. Из них три заместителя
– мужчины и только две – женщины.
Ну, для большей наглядности возьму
еще сайт Министерства образования и
науки. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство преподавателей
в образовательной системе – женщины.
Так вот, министр, руководитель аппарата и заместитель – мужчины, и два
остальных заместителя – женщины.
Причем не только в ФНБ «СамрукКазына», но и в министерствах здравоохранения и образования главную
скрипку исполняет мужчина. То есть
все кадровые решения принимаются
представителем сильного пола. Примерно по такой же схеме выглядит руководство всех остальных нацкомпаний
и министерств.
Можно посмотреть и выше. Президент Казахстана, спикеры Сената и
Парламента – все мужчины.
МОЖЕТ, ДЕЛО В КОМПЕТЕНТНОСТИ?
Когда на повестке дня возникает
вопрос оплаты труда, не может не
возникнуть вопрос компетентности.
Возможно, мужчинам платят на треть
больше по причине большей компетентности. Возможно, они больше
знают и больше умеют.
Но вновь вернемся к цифрам. 45,7%
занятых женщин имели высшее и послевузовское образование
Так вот, среди мужчин доля высокообразованных составляет всего 38,1%.
Но, повторюсь, в 2020 году среднемесячная заработная плата одного
работника по стране составила 213 тыс.

тенге. Для мужчин заработная плата составила 243,5 тыс. тенге, для женщин –
всего 182,7 тыс. тенге. Разница в пользу
мужчин составила 33,3%.
То есть более компетентные женщины получают меньше, чем менее компетентные мужчины. Правда, во всей этой
истории с зарплатами есть небольшой
нюанс. А именно – 40,2% женщин имеет
среднее профессиональное (специальное); 7,4% – начальное профессиональное; 6,7% – общее среднее образование.
Между тем среднее профессиональное
образование имеют 42% мужчин. То есть
в менее оплачивамых отраслях мужчин
должно быть больше, чем женщин.
МОЖЕТ, ДЕЛО В ОТРАСЛЯХ?
Еще одной причиной более высоких
зарплат мужчин и более низких женщин
может быть отраслевой фактор. Вероятно, женщины работают в тех отраслях
казахстанской экономики, где платят
меньше. Вероятно, мужчины работают
в отраслях, где платят больше.
Как отмечается, в основном женщины
заняты в сфере торговли и авторемонта, в образовании, а также в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве. А меньше
всего женщин работает в сфере информации и связи. Если смотреть на эту
проблему шире, то нужно отметить,
что еще с 30-х годов прошлого века
еще тогда в СССР существовали отрасли
экономики, куда женщин на работу не
брали.
Сейчас ситуация поменялась. Сегодня в Казахстане рассмотрен вопрос по
внесению изменений в статьи 16 и 26
Трудового кодекса РК, направленных на
исключение списка работ, на которых

ограничивается применение труда
женщин. Этот список содержит 213 профессий и видов работ, где ограничено
трудоустройство женщин в связи с тяжестью работы, вредными и опасными
условиями труда.
По данным Бюро нацстатистики, в
разрезе отраслей наиболее высокая
номинальная заработная плата зафиксирована:
• в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 509,8
тыс. тенге (в 2,2 раза выше среднереспубликанского уровня);
• в финансовой и страховой деятельности – 420,8 тыс. тенге (в 1,8 раза);
• в сфере профессиональной, научной
и технической деятельности – 345,7 тыс.
тенге (в 1,5 раза),
• в сфере информации и связи – 328,1
тыс. тенге (в 1,4 раза соответственно).
В то же время среди занятого населения мужчин в 3,1 раза больше, чем
женщин, в строительстве, в 3 раза – в
сфере транспорта и складирования, в
2,3 раза – в промышленности. Как отметили аналитики Finprom.kz, меньше
всего женщин работает в сфере информации и связи.
НО ЕСТЬ И ПОЗИТИВНЫЙ МОМЕНТ
Также подчеркивалось, что реальный
рост заработных плат в среднем по
стране – на 14%, у мужчин – на 9,4%, у
женщин – на 21,2%.
Тому есть подтверждение. С 1 января
2020 года заработная плата учителей
была увеличена на 25%. С 1 января
2021 года эту же зарплату повысили
еще на 25%.
Об этом еще 1 сентября 2020 года

говорил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием
народу Казахстана. Как подчеркнул
глава государства, повышение будет
продолжено и в будущем. На эти цели
в течение следующих трех лет будет дополнительно выделено 1,2 трлн тенге.
«С января также будет повышена
заработная плата всех педагогов еще
на 25%. Следует отметить, что, когда
говорим о повышении заработных
плат педагогов, мы имеем в виду не
только учителей школ. Здесь мы охватываем и педагогов детских садов,
колледжей, системы дополнительного
образования. Все наши коллеги охвачены мерами поддержки и повышается
их заработная плата», – ранее заявил
министр образования и науки РК Асхат
Аймагамбетов в ходе онлайн-брифинга
в СЦК 24 декабря 2020 года.
В зависимости от категории учитель
может получить от 30% до 50% доплаты
от своего оклада. Если учитель имеет
степень магистра, то он может получить
50% доплаты. Также доплату получают
за ведение предметов на английском
языке, проверку тетрадей и классное
руководство. В Казахстане за степень
магистра в 2020 году учителя начали
получать доплату в размере 27 тыс. тенге ежемесячно. Повышение заработной
платы учителей происходит в рамках
исполнения поручения К.-Ж. Токаева
по повышению им заработной платы
в два раза в течение четырех лет.
Однако то, что на руководящих постах, и в государстве, и в нацкомпаниях,
и в госорганах находятся в подавляющем большинстве мужчины, навевает
грустные мысли…
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

КОГДА ПОЗЕЛЕНЕЕТ
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

направленыа не только на озеленение
Казахстана, но и на сортировку мусора.
«Это некоммерческий проект. Думаю,
картой будут пользоваться люди, которые
неравнодушны к экологии. Сначала карта
будет представлена в Алматы, так как
вопросы экологии в городе стоят остро.
Полагаем, на первом этапе охват составит
порядка 10 тыс. человек, дальше будет рост
в районе 30 тыс.», – сказал заместитель
председателя правления Евразийского
банка Иван Белохвостиков.

Банк ВТБ (Казахстан) не рискнул в одиночку финансировать зеленые технологии,
но стал участником проекта «Устойчивые
города для низкоуглеродного развития
в Казахстане», реализуемого ПРООН совместно с
Министерством по инвестициям и развитию. «Теперь клиенты банка, которые
реализуют проекты в области энергосбережения и снижения выбросов парниковых
газов, смогут получить у нас кредит, при
одобрении субсидий от Фонда «Даму» в
рамках Проекта ПРООН-ГЭФ, тем самым
уменьшив долговую нагрузку. Несомненно, такое финансирование будет более
выгодным, чем обычное кредитование»,
– отметил председатель правления Банка
ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.
Программа финансирования зеленой
экономики GEFF (Green Economy Financing
Facility) – была запущена ЕБРР в сентябре
2020 года. Партнером проекта стала МФО
KMF. Клиенты компании получают микрокредит на приобретение энергоэффективного оборудования с компенсацией
или кэшбэком.

«В основном люди приобретают энергоэффективное оборудования по двум
направлениям: для личного пользования
в доме или квартире и для бизнеса. Для
частных домов приобретают энергоэффективные газовые котлы, водонагреватели,
холодильники. Предприниматели – владельцы кафе, торговых точек, продуктовых
магазинов приобретают морозильные
установки, рефрижераторы для хранения продуктов. Фермеры, к примеру, в
Кызылординской области, покупают инновационные системы полива, которые
позволяют экономить воду», – рассказали
в пресс-службе МФО KMF.
Банк Хоум Кредит внедрил Paperless
(безбумажная технология документооборота – прим. ред.) для внутренних процессов, а также в отделениях организации
клиентам предоставляется выбор: взять
обычный талон для очереди или воспользоваться смс. «Современные технологии
позволяют отказаться от использования
бумажных талонов, и казахстанцы охотно
пользуются этим предложением», – подчеркнули в пресс-службе банка.

регуляторов РК в международную повестку
зеленых финансов. Дело в том, что у банков нет таких требований в регуляторных
документах. Также важную роль играет
отсутствие интереса у наших игроков финансового сектора к заимствованию за
рубежом, потому что на глобальных рынках
вопросы устойчивого развития играют все
более важную роль при принятии решений
о покупке облигаций или кредитовании. Ну
и в целом, у участников финансового рынка страны есть более срочные и сложные
проблемы, с их собственной точки зрения.
Национальный банк и Агентство по
развитию и регулированию пока не присоединились к сети центральных банков
и регуляторов за озеленение финансовой
системы NGFS,которая в настоящий момент
состоит из 92 членов и 14 наблюдателей.

В качестве постоянных членов в сети уже
присутствуют финансовые регуляторы
России, Грузии, Армении и Украины. Насколько нам известно, пока на уровне НБ
РК и АРРФР отсутствуют и рабочие группы
на тему зеленых финансов.
Также ни один из банков второго уровня
РК не присоединился к международным
принципам ответственного банкинга, под
эгидой ООН. В то время как этот список
активно пополняется коммерческими банками постсоветского пространства.
В то же время, ключевым стейкохдером
«озеленения» финансовой системы РК
и ее интеграции в глобальную зеленую
повестку должен стать Центр зеленых
финансов МФЦА, который уже выпустил
несколько докладов на эту тему, и самое
главное – разработал таксономию зеленых
проектов. При поддержке ЦЗФ МФЦА в
августе 2020 года в Казахстане были впервые выпущены зеленые облигации. Фонд
«Даму» при участии ПРООН разместил на
бирже AIX бумаги на сумму 200 млн тенге.
Надеемся, что при наличии таксономии и
четких правил выпуск таких инструментов
можно будет поставить «на поток».Остается
открытым вопрос – как инициативы МФЦА
будут влиять на локальных игроков – банки,
которые заняты решением проблем исключительно локальной повестки Казахстана.
В Казахстане появилась собственная
зеленая таксономия. В ней представлен достаточно широкий перечень проектов,в том
числе в сфере ВИЭ, энергоэффективности
и декарбонизации, которые можно было
бы считать зелеными. Однако для реали-

зации крупных инвестиционных зеленых
проектов в мире зачастую привлекаются
банки развития.Здесь продолжают работать
международные банки развития и есть
собственный большой институт развития
– БРК, в портфеле которого есть зеленые
проекты (прежде всего – ВИЭ).
Если банки второго уровня начнут привлекать к таким проектам в рамках синдикатов, то это позволит им «озеленить» свой
портфель и выпустить «зеленые» бумаги
на рынок.
Все развивающиеся страны в этом вопросе сильно отстают от развитых стран.
Есть известный «индекс экологической
эффективности» Йельского университета
(Environmental Performance Index). Ожидаемо, лидеры – европейские страны, в
особенности Скандинавия. По итогам 2020
года Казахстан оказался на 85 месте из 180
стран (в 2016 г. мы были на 69 месте). Наши
соседи по региону–Узбекистан (88),Туркменистан (92), Кыргызстан (105),Таджикистан
(114). Беларусь на 49 месте, Армения на
53-м, Россия на 58 месте, Азербайджан на
72-м. Судите сами.
Из плюсов для Казахстана – тот факт, что
в стране есть собственный Центр компетенций в сфере зеленых финансов – МФЦА;
есть национальная таксономия; Казахстанская фондовая биржа KASE – присоединилась к инициативе Устойчивых фондовых
бирж и даже выпустила свое руководство по
раскрытию ESG информации эмитентами.
Осталось,чтобы все эти позитивные начинания начали интегрироваться собственно
в финансовый рынок Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов поручил
Национальному банку, АРРФР и МФЦА изучить и представить ему предложения по расширению
рынка зеленых инвестиций в Казахстане. В нашей стране много лет говорят об «озеленении»
финансовой системы. ДК изучил зеленые проекты банков и узнал мнение рейтинговых агентств
об отечественном рынке экологических инвестиций.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Г

лавный исполнительный директор регионального управления по Северной
и Восточной Европе Deutsche Bank Йорг
Бонгартц рекомендовал правительству и
местным компаниям выпускать зеленые
облигации и финансовые инструменты,
связанные с ESG (англ. environmental –
экология, social – социальное развитие,
governance – корпоративное управление
– прим. ред.), и использовать этот капитал
для стимулирования и развития несырьевого сектора.
«Поручаю Национальному банку, Агентству по финрегулированию, МФЦА изучить
это предложение и внести конкретные
предложения по расширению рынка зеленых инвестиций в Казахстане. МФЦА мог
бы сыграть значительную роль в этом процессе, объединив международный опыт и
правовую базу, а также создание местных
проектов для инвестиций, отвечающих
требованиям ESG», – заявил президент
в ходе заседания Совета иностранных
инвесторов.
Первые зеленые облигации на 200 млн
тенге в нашей стране были размещены
только в прошлом году, да и то при поддержке ПРООН. Дебютное размещение
состоялось в торговой системе МФЦА
с купонной ставкой 11,75% годовых и
сроком обращения три года. «Мы бы не
выпустили облигации, если бы ПРООН
не просубсидировало купонную ставку.
Любой экологический проект в отличие от
коммерческого более длинный и менее интересный с точки зрения оборачиваемости
капитала. И во всем мире, где растет рынок
зеленых облигаций, присутствует господдержка. (…) Мы ожидаем, что государство
будет поддерживать экологические проекты и у нас», – заявил ДК генеральный
директор фонда зеленых финансов МФЦА
Айдар Казыбаев.
НЕ ВСЕ БАНКИ ЗЕЛЕНЕЮТ
Казахстанские банки только присматриваются к зеленому финансированию.
Несколько структур настоятельно просили
ДК не упоминать их в статье. Дело в том,

что у ряда кредитных организаций вообще
нет никаких экологических проектов. Чаще
всего пресс-службы в личной беседе сообщали: «У нас было на рассмотрении
несколько проектов, но из-за пандемии
все переговоры пришлось отложить».
На этом фоне важно отметить казахстанские банки, которые все же рискнули
и инвестировали в зеленые финансы. На
днях Mastercard и Евразийский банк объявили о выпуске первой стране экокарты.
Часть бонусов с каждой транзакции будет

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Аскар ЕЛЕМЕСОВ, глава офиса АКРА в МФЦА

В

целом в мире финансовые институты
гораздо менее вовлечены в «зеленую»
повестку, нежели компании реального сектора.Прямое участие банков или страховых
компаний в загрязнении окружающей среды само по себе невелико по сравнению с
энергетикой,добычей сырья или с сельским
хозяйством. Обычно оно сосредоточено на
энергоэффективности офисов, утилизации
отходов и экономии бумаги.
Однако финансовые организации могут
оказывать большое косвенное влияние на
принятие экологически более эффективных
технологий,включая в свои правила по предоставлению займов или инвестированию
более высокие требования к стандартам по
защите окружающей среды.
Среди крупных банков РК есть понимание
необходимости учитывать вопросы экологии в своей деятельности, но не более того.
У международных финансовых конгломератов существуют более или менее четкие
правила на уровне головных офисов, в той
или иной мере распространяющиеся на
казахстанские дочерние банки.
Однако поскольку нашим текущим финансовым законодательством эти вопросы
не регулируются, практически никакого
влияния на основную деятельность казахстанских банков, страховых и брокерских
компаний «зеленая» тематика не оказывает.
Слабый интерес банков второго уровня
также связан с низкой вовлеченностью

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

СТРАХОВОЙ РЫНОК

СПОТКНУЛИСЬ НА КАПИТАЛЕ

Как и в предшествующие месяцы текущего года, в апреле банковскому сектору вновь
не удалось показать позитивную динамику по всем ключевым показателям деятельности.
Тулеген АСКАРОВ

В

очередной раз подвел сводную
статистику банков второго
уровня их совокупный собственный
капитал. Если за март он снизился
на 0,6%, или 25,9 млрд тенге, то за
второй месяц весны – уже на 3,4%
до 3,9 трлн тенге, в абсолютном
выражении – на 136,6 млрд тенге.
Львиная часть этих потерь пришлась на Народный банк Казахстана, у которого капитал сократился
за апрель на впечатляющие 11,7%,
или 172 млрд тенге, до 1,3 трлн тенге. Такое явление можно объяснить
выплатой дивидендов акционерам
этого банка на приличную сумму в
211,6 млрд тенге, согласно решению
их годового общего собрания.
Но на лидирующую позицию
«Народного» по этому показателю
такие потери не повлияли, так как
отрыв его от других участников
рынка весьма значителен. К тому
же занимавший на начало апреля
второе место дочерний Сбербанк
потерял в «весе» за этот месяц
11,8% – до 291,4 млрд тенге. В итоге
он опустился на пятую позицию,
пропустив вперед Отбасы банк с
приростом на 10,4% до 328,2 млрд
тенге, Kaspi Bank (7,4% до 299,6 млрд
тенге) и Jusan Bank, собственный
капитал которого уменьшился на
2,2% до 295,8 млрд тенге.
Справедливости ради отметим,
что акционеры дочернего Сбербанка решили выплатить дивиденды
по итогам прошлого года на сумму
в 48,5 млрд тенге, правда, выплата эта произошла в мае. Далее с
большим отрывом следовал к началу мая ForteBank, прибавивший
в «весе» 3,2% до 224,3 млрд тенге.
Замкнули же первую десятку по
этому показателю АТФБанк, Ситибанк Казахстан, Банк ЦентрКредит
и Евразийский банк.
Совокупные активы банковского
сектора за второй месяц весны
увеличились на 1,8% до 32,99 трлн
тенге, в абсолютном выражении – на
570,2 млрд тенге, что гораздо боль-

ше мартовской прибавки в 1,3%,
или 430,7 млрд тенге. Абсолютный
лидер и здесь – Народный банк Казахстана– показал в апреле прирост
на 1,9%. А в группе «триллионеров»
появился еще один член – им стал
Ситибанк Казахстан, прибавивший
в апреле впечатляющие 14,3% и занявший 11-е место.
Впереди него к началу мая располагались вслед за лидером дочерний
Сбербанк, Kaspi Bank, Отбасы банк,
оттеснивший на ступеньку ниже
ForteBank, Банк ЦентрКредит, Jusan
Bank, Евразийский банк, АТФБанк и
Bank RBK.Почему именно в меньших
по размеру банках дружно снизились активы, регулятор не пояснил.
Депозитная база банковского
сектора завершила апрель вполне
позитивно. Продолжился рост совокупного объема вкладов населения
– вслед за мартовским увеличением
на 2,6%, или 295,7 млрд тенге, за
второй месяц весны сложился прирост еще почти на 2,0% до 11,86 трлн
тенге, в абсолютном выражении – на
230,1 млрд тенге. Позитивный тон
задавал лидирующий и здесь Народный банк Казахстана, в котором
вклады физических лиц увеличились за апрель на 2% до 3,8 трлн
тенге. Прирост показал и идущий
вторым Kaspi Bank (4,9%), тогда
как у еще одного «триллионера»
– государственного Отбасы банка
– произошел отток вкладов в 2,7%.
Постепенно приближается к
этой группе дочерний Сбербанк,
прибавивший 1,5% до 933,3 млрд
тенге. Далее расположились БЦК
(+2,2%), ForteBank (+1,4%), Jusan
Bank (+3,7%), Евразийский банк
(+1,9%), АТФБанк (- на 0,5%) и Bank
RBK (+3,1%).
Увеличился за второй месяц
весны и совокупный объем депозитов корпоративных клиентов
банков – на 1,2% до 11,32 трлн тенге, в абсолютном выражении – на
130,4 млрд тенге, тогда как в марте
сложился гораздо больший прирост на 3,9% или 421,7 млрд тенге.
«Триллионеров» здесь оказалось

к началу мая меньше – только два
участника, так как ForteBank выбыл из этой группы в результате
значительного сокращения объема
таких депозитов на 12,1%. Теперь
в этой группе остались Народный
банк Казахстана, прибавивший за
апрель 5,3%, и дочерний Сбербанк
с приростом на 5,3%.
С большим отрывом от этого трио
шел Ситибанк Казахстан, за которым следовали БЦК, Евразийский
банк, потерявший 1,4%, Jusan Bank,
Bank RBK с оттоком депозитов юрлиц на 2,2%, дочерний Альфа-Банк
и замкнувший первую десятку по
этому показателю АТФБанк.
Финансовый же результат деятельности БАУ, рассчитываемый
как превышение текущих доходов
над расходами после уплаты подоходного налога, и вовсе продолжает
расти как на дрожжах. Если в марте
совокупная прибыль банковского
сектора увеличилась на 45,8% или
89 млрд тенге, то за второй месяц
весны сложился прирост на 41,6%
до 401,1 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 117,8 млрд тенге.
Концентрация рынка и по этому
показателю довольно высока. Так
как львиная доля общего финансового результата приходится лишь
на четырех его участников. Это:
Народный банк Казахстана с прибавкой в 47,3%, Kaspi Bank (34,6%),
АТФБанк (40,6%) и дочерний Сбербанк (32,4%).
Не обошлось и без убытков,
которые на этот раз оказались у
Capital Bank Kazakhstan (– 0,8 млрд
тенге), дочернего «КЗИ Банк» (– 0,6
млрд тенге), исламского банка Al
Hilal (– 0,4 млрд тенге) и «дочки»
Национального банка Пакистана
в Казахстане (– 0,02 млрд тенге).
Кстати, последний банк сдал свою
лицензию регулятору и поэтому
вскоре должен исчезнуть из банковской статистики.
Об изменениях в ссудных портфелях
участников банковского рынка, произошедших за второй месяц весны,
читайте в следующем номере «ДК».

После вполне успешного первого месяца весны в апреле, как и в феврале,
статистику страхового сектора Казахстана вновь подвел совокупный
собственный капитал.

СНОВА ЗАМИНКА

Тулеген АСКАРОВ

П

осле того, как февральские потери по
этому показателю в 0,2%, или 1 млрд
тенге, были с лихвой компенсированы мартовским увеличением на 2,4% (16,2 млрд
тенге), в апреле по совокупному капиталу
сложилось снижение на 1,3% до 688,3 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 9,3 млрд
тенге. Ключевой вклад в этот статистический
негатив внесла СК «Евразия», собственный
капитал которой уменьшился за второй месяц
весны на 5,5%, или 11,5 млрд тенге, до 197,9
млрд тенге.
Потери понесла и занимающая второе
место по этому показателю государственная
«KazakhExport», потерявшая в «весе» 2,5% до
113,1 млрд тенге и шедшая третьей к началу
мая СК «Виктория» (0,9% до 92,8 млрд тенге).
Впрочем, концентрация рынка по этому показателю настолько велика, что позициям
этого трио всерьез никто не угрожает, так
как 50-миллиардный рубеж по капиталу покорился еще лишь одному его участнику – СК
«Халык» с приростом на 1% до 62,7 млрд тенге.
По другим ключевым показателям деятельности страховщиков сохранилась позитивная
динамика. После увеличения в марте на
1,9% или 30 млрд тенге совокупные активы
страхового сектора выросли за апрель еще
на 3,7% до 1,67 трлн тенге, в абсолютном выражении – на 60,3 млрд тенге. Свой заметный
вклад внесла в этот позитив лидирующая и
по этому показателю «Евразия», не стояли
на месте и следующие за лидером Nomad
Life, Халык-Life, СК «Халык», KazakhExport и
СК «Виктория». Другие участники рынка не
смогли преодолеть 100-миллиардную планку
по этому показателю.
Как видно из приведенных данных, тандем
страховщиков, контролируемых Народным
банком Казахстана, в сумме располагал активами на 376,2 млрд тенге, опережая Евразию.
Но если к активам последней прибавить данные ее «дочки», занимающейся страхованием
жизни – 40,8 млрд тенге, то «евразийский»
тандем все равно лидирует с 393,7 млрд тенге.
Зато «народный» дуэт идет впереди по
объему собранных страховых премий. У СК
«Халык» к началу мая было 56,2 млрд тенге
с впечатляющей апрельской прибавкой в
полтора раза, тогда как у СК «Халык-Life»
также сложился значительный прирост на

40,1% до 38,4 млрд тенге. Таким образом, на
двоих эти страховщики собрали премий на
общую сумму в 94,6 млрд тенге. У лидирующей в индивидуальном «зачете» Евразии
было 57,8 млрд тенге с приростом за апрель
на 34,4%, тогда как у ее «дочки» – 11,2 млрд
тенге (34,9%). Таким образом «евразийские»
страховщики собрали на пару 69 млрд тенге.
Концентрация рынка и здесь весьма высока,
поскольку 30-миллиардный рубеж по собранным страховым премиям смогла преодолеть
только Nomad Life. Совокупный же объем
собранных премий увеличился за второй
месяц весны на 39,7% до 304 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 86,4 млрд тенге
(в марте – соответственно на 40%, или 62,2
млрд тенге).
Идет впереди «народный» тандем и по
суммарному объему расходов на осуществление страховых выплат, составившему
на начало мая 11 млрд тенге. При этом у СК
«Халык» сложился прирост на 41,2%, а у СК
«Халык-Life» – на 34,5%. «Евразийцы» же собрали вместе 9,5 млрд тенге. Миллиардную
планку по выплатам смогли преодолеть к
началу мая также Nomad Life, Номад Иншуранс, Интертич, Коммеск-Өмiр, Нефтяная
страховая компания, Jusan Гарант и Sinoasia
B&R. Совокупный объем страховых выплат
вырос за апрель на 43% до 39,9 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 12 млрд тенге,
тогда как в марте сложился рост в 1,6 раза,
или на 10,1 млрд тенге.
Выраженная позитивная динамика сложилась за второй месяц весны и по совокупному финансовому результату деятельности
страховщиков – нераспределенному доходу,
который увеличился на 33,8% до 44,3 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 11,2
млрд тенге. По сравнению с мартом темпы
увеличения этого показателя снизились, так
как тогда нераспределенный доход вырос в
1,7 раза, или на 13,4 млрд тенге. Доминирует
здесь на рынке СК «Евразия». Серьезных конкурентов у лидера нет и, по всей видимости,
не предвидится.
Убытки же понесли к началу мая Нефтяная страховая компания (- 0,7 млрд тенге),
Freedom Finance Insurance (- 0,4 млрд тенге),
Государственная аннуитетная компания (0,06 млрд. тенге), СК «Лондон-Алматы» (– 0,07
млрд тенге), Интертич (– 0,8 млрд тенге) и СК
«ТрансОйл» (– 0,1 млрд тенге).

6

Деловой Казахстан | 18 июня 2021 г.

COMPANIES & MARKETS
ЕАЭС

ГРЕЧИХА:
УНИФИКАЦИЯ
ЭКСПОРТНЫХ МЕР

Коллегия Евразийской экономической
комиссии приняла решение о введении
единой меры нетарифного регулирования
в виде количественного ограничения
экспорта в отношении гречихи.

М

ера вводится сроком по 31 августа этого года и
предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из
Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской
Республики и Российской Федерации. Квота на вывоз
гречихи из Республики Казахстан устанавливается на
уровне 4,2 тыс. тонн.
«Решение является первой мерой, принимаемой во исполнение поручения Евразийского межправительственного
совета, которое предусматривает возможность унификации
применяемых на национальном уровне односторонних мер
по регулированию вывоза отдельных видов товаров»,– отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
При этом он подчеркнул, что гречиха имеет приоритетное
значение с точки зрения обеспечения продовольственной
безопасности государств–членов Евразийского экономического союза. ЕЭК обратилась с просьбой к Республике Беларусь и Российской Федерации – не позднее 10 календарных
дней с даты вступления решения в силу обеспечить отмену
действующих национальных мер в отношении экспорта
гречихи (код 1008 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС), затрагивающих
в том числе вопросы взаимной торговли.
Пресс-служба ЕЭК

IN BRIEF
БУДЕТ СВОЙ КРЕМНИЙ
Мировые энергосберегающие технологии приобретут
для будущего производства кремния в Экибастузе.
Оборудование поставит компания «Сименс». Поставщик
сотрудничает с ANSA Silicon – дочерней компанией Canarax
Trading LLC из ОАЭ в рамках строительства нового кремниевого производства в Экибастузе. Общие инвестиции в
объект составляют более 100 млн долларов. Его планируется
запустить в эксплуатацию в течение двух-трех лет.
Подразделение «Сименс» – Казахстан взяло на себя
обязательство поставки оборудования релейной защиты,
автоматики и телекоммуникации для расширения открытого распределительного устройства мощностью 500 кВ
Экибастузской ГРЭС-1, которая будет питать подстанцию
будущего предприятия.
Производство кремния в Экибастузе станет стратегически
важным предприятием для Казахстана. Планируется, что на
первом этапе завод будет выпускать до 35 тыс. тонн технического кремния ежегодно, а на втором объем увеличится до 70
тыс. тонн в год. В будущем также есть перспектива дальнейшего расширения выработки до 105 тонн продукции в год.
Инвестором строительства также выступает национальная
компания «Kazakh Invest».
– Мы очень рады, что нам поручен ряд ответственных
задач в реализации столь важного для Казахстана проекта.
Надеемся,что наше стремление к инновациям и современные
решения, которые доказали свои преимущества на практике,
помогут оправдать оказанное нам доверие, – заявил генеральный директор «Сименс» в Казахстане Сергей Карпец.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КПО
Компания «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.» (КПО) объявила о том,
что Куаныш Кудайбергенов назначен
заместителем генерального директора КПО.

К

уаныш Кудайбергенов обладает большим опытом
руководящей работы в нефтегазовой сфере и государственных органах Республики Казахстан.
Куаныш Кудайбергенов окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений. Повышение нефтеотдачи нефтяного
пласта, инженер). Кроме этого, он окончил Московский
государственный институт международных отношений
Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО) – Институт дополнительного профессионального образования. «Программа МВА: Международный
нефтегазовый бизнес», магистр.
С 2017 по 2021 год он занимал должность директора
департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики РК.
Ранее Куаныш Кудайбергенов также занимал ряд
должностей в компаниях: ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг»,
Ромпетрол С.А., АО НК «КазМунайГаз», «Каспиан Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.», МНК «КазМунайТениз»,
ЗАО «Интегра».
АКСАЙ, Западно-Казахстанская область

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МАРКА
РАСПЕЧАТАЮТ
«СОЛЯНОЙ КЛОНДАЙК»

В Павлодарской области на озере Коряковское планируют производить
пищевую соль. Комментируя эти планы, заместитель акима области Асаин
Байханов, отметив важность проекта, сказал, что из 19 видов социально
значимых продуктов питания регион не производит только сахар, рис и соль.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Pavon.kz

И

если отсутствие производства сахара и риса
вполне объяснимо природными, климатическими условиями, то отсутствие пищевой соли
в регионе, богатом соляными месторождениями, это, конечно, очень странно. Поскольку на
территории нынешней Павлодарской области
добыча поваренной соли ведется с 1747 года.
Во времена Российской империи озеро Коряковское, неподалеку от Павлодара, называли
«Соляным Клондайком». Так как оно считалось

главным объектом по добыче промышленной
соли для Сибири.
В наше время, в ходе проведенного анализа
выяснилось, что это месторождение имеет такой
огромный потенциал, что за прошедшие 200 лет
месторождение не обеднело от многолетней добычи соли. На сегодняшний день месторождение
законсервировано и контролируется специальными органами местного управления.
Соляной промысел в Прииртышье на этом
озере намерена возродить компания ТОО
«Мультисервис». Предприятие берет в аренду

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

СП ДЛЯ ПРОЕКТА
«АЛЬ-ФАРАБИ»

Договор купли-продажи подписали АО «НК «КазМунайГаз» и ПАО «Лукойл», согласно которому доля участия
в уставном капитале ТОО «Аль-Фараби Оперейтинг»
составляет 49,99%. После завершения сделки доли КМГ
и «Лукойла» в СП составят 50,01% и 49,99% соответственно.
Сотрудничество по проекту «Аль-Фараби» осуществляется
на условиях кэрри-финансирования, затраты доли КМГ несет
стратегический партнер. В случае коммерческой добычи
затраты будут возмещены из дальнейшей прибыли КМГ от
реализуемого проекта.
Участок Аль-Фараби расположен в казахстанском секторе
Каспийского моря. Расстояние до берега составляет 130 км,
глубина воды – 300-600 м.
Согласно основным минимальным работам планируется
бурение 1 скважины (2500 м) и сейсморазведка 3Д (120 км2).
В настоящее время по участку Аль-Фараби уже проводится
большая совместная работа компаний-партнеров.

ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ
У ПАРТНЕРСТВА

Наталья БУТЫРИНА, Актау

до 2030 года участок в 302 гектара на Коряковкском озере. Именно здесь будет добываться
поваренная соль.
Как сообщил представитель компании, на озере ранее уже добывали соль с 1900 до 1973 года.
Теперь на первом этапе инвесторы планируют
добывать техническую и кормовую соль, а после
приобретения необходимого спецоборудования
– приступят к производству пищевой.
– Мы отправляли образцы компаниям Китая,
Индии, России и получили заключение специалистов, что из предложенного сырья можно
получить соль довольно хорошего качества, – говорят в компании. – Но проект капиталоемкий,
оборудование требует больших инвестиционных
затрат. Поэтому приняли решение о поэтапном
развитии.То есть начать добычу технической соли,
в дальнейшем наладить производство кормовой
брикетированной. И через пару лет заняться пищевой солью. Поскольку оборудование предстоит
закупать у иностранных компаний, многое будет
зависеть от пандемии, как скоро мы сможем заключить договоры на покупку и поставку.
С получением пищевой соли предприятие
сможет расширить линейку производства до
восьми продуктов. Что касается рынка сбыта,
то 70-80 процентов технической соли пойдет
на российский рынок, в основном для электростанций и посыпки дорог, оставшаяся часть будет
реализовываться в Казахстане. В былые времена
львиная доля добычи «Павлодарсоли» уходила на
Север и Дальний Восток Российской Федерации
для нефтепромыслов и рыбопереработчиков.
А вот кормовая – будет поставляться только
на отечественный рынок. В компании отмечают, несмотря на то, что месторождение почти
полвека не использовалось, там остались в довольно хорошем состоянии подъездные пути.
Недавно предприятие получило разрешение
на строительство своей линии электропередач
и подключение к энергоисточнику.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

СТАРТАПЫ ДЛЯ SMART СITY
Эффективное управление мегаполисом невозможно без инструментов цифровизации.
Astana Hub совместно с акиматом Алматы запускают программу акселерации
для стартапов с целью внедрения инновационных и цифровых решений в работу
городских служб по концепции Smart сity.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

Вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Актюбинской
областью и Узбекистаном обсуждены в ходе визита в
регион Чрезвычайного и Полномочного Посла РУ Саидикрама Ниязходжаева и Генерального консула Узбекистана Нодира Тургунова.
Отношения между двумя республиками развиваются
поступательно. По итогам первого квартала текущего года
товарооборот между Актюбинской областью и Узбекистаном составил 29,3 млн долларов. На территории области
зарегистрировано 31 предприятие с участием узбекского
капитала. Огромен потенциал двусторонних отношений
в сфере сельскохозяйственного машиностроения, производства швейных и трикотажных изделий, фармацевтики.
Способствовать дальнейшему успешному развитию межрегионального сотрудничества может открытие дополнительных автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска,
новых авиарейсов и др.
–Экономический потенциал имеется не только индустриальный, но и агропромышленный, это нам интересно, – отметил
Саидикрам Ниязходжаев.–Многие представители бизнеса
заинтересованы в сотрудничестве с казахстанским партнерами.
Сара ТАЛАН, Актобе

АО «Каспийский трубопроводный
консорциум-К»
извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом одноэтапном
тендере №4606-OD на право заключения
договора на обслуживание и ремонт кабельной
инфраструктуры связи АО «КТК-К».
Подробная информация о порядке
и сроках проведения предквалификационного
отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

www.dknews.kz

Н

апомним, что глава мегаполиса Бакытжан Сагинтаев в
ходе очередного прямого эфира
отметил, что Алматы – это центр
инновационных технологий в
регионе, здесь расположены 2 622
IТ-компании (40% от РК), объем
электронной торговли достигает
551 млрд тенге. Каждый второй
IТ-специалист страны живет в
мегаполисе, и почти 95% горожан
пользуются онлайн-сервисами. Как
говорится, сам Бог велел заняться
цифровизацией городской среды.
Директор офиса бизнес-программ Международного технопарка
IT-стартапов Astana Hub Талгат
Бакушев более подробнее рассказал
о проекте цифровизации и ее возможностях.
Так, в рамках инициативы Smart
city (Умный город), ведется работа
по повышению эффективности
управления городскими ресурсами и услугами. Талгат Бакушев
сообщил, что разработанная программа акселерации нацелена на
поддержку стартапов, способных
существенно повлиять на развитие
инфраструктуры Алматы.
По его словам, идея проекта зародилась в рамках сотрудничества
с 65 компаниями, 32 из которых
были стартапами. Совместно с
молодыми IТ-проектами в Алматы

реализовали несколько приложений, которые решали проблемы,
связанные с пандемией COVID-19.
Так появился проект Smart Сity
Accelerator, направленный на
создание комфортной городской
среды.
«Наша цель, помимо устранения
насущных городских проблем, –
создание среды для бизнеса, где
будут рождаться новые цифровые
продукты»,– сказал Талгат Бакушев.
Он также сообщил, что Astana Hub
– это своего рода посредник между
стартапами и акиматом Алматы.
Сначала ставится задача – нужны
проекты, которые внедрят по городу эффективные IТ-решения. В
интервью нашему изданию он отметил, что главная цель – сделать
трансерфинг, дать стартапам тот

нематериальный ресурс, который
необходим им для роста – от прототипа до полноценного проекта,
который позволит на равных вести
сотрудничество с управлениями
акимата.
– Надо учитывать, что для работы
со стартаперами специалистам, как
государственных, так и частных
структур необходимы определенные знания. В свою очередь, ITспециалисты не знают внутренних
процессов, существующих в госорганах, один из них – процедура
закупок товаров и услуг, – разъяснил Талгат Бакушев. – Стоит также
отметить, что для государственных
служащих работа с неизвестным
стартапом – своего рода риск. Мы
помогаем сторонам найти общий
язык и наладить конструктивное

сотрудничество, чтобы они понимали обоюдные ожидания. Например, стартап должен доказать свои
преимущества. То есть, рассказать,
какая конкретная проблема будет
решаться при его внедрении в городские службы, и почему именно
с ним должны сотрудничать. В свою
очередь, представители госорганов
должны заранее объявить все правила и требования. То есть, должны
быть четкие правила игры.
По его словам, после отбора
проектов, в течение 4-х месяцев
оттачиваются решения стартапов
до такого уровня, чтобы они были
готовы контрактоваться с городской администрацией и внедрять
проект по всему мегаполису. На
сегодняшний день на публичный
запрос концепций программы поступило 12 откликов от профессиональных команд, среди которых
есть и зарубежные компании.
Талгат Бакушев сообщил, что
предложения и свои стартапы можно направлять по таким городским
задачам, как безопасность города и
ЖКХ, здравоохранение, индустрия
туризма, информатизация и образование, транспорт и управление
городом, а также – по направлениям
экология, энергетика, строительство.
«Самые перспективные и готовые к реализации проекты могут
рассчитывать на взаимовыгодные
предложения со стороны акимата
Алматы», – сказал Талгат Бакушев.
Алматинцы до 30 июня могут
предложить свои стартапы в Smart
City Accelerator.
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Кто в ответе за гибель лошадей?
стр. 1

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

З

десь стоит подчеркнуть, что в рамках
действующего законодательства
компенсация за павший скот не выплачивается. По словам специалистов,
субсидий на покупку кормов или
льготные кредиты в таких случаях не
предусмотрены. В соответствии с приказом министра сельского хозяйства
«Об утверждении правил обращения
с животными», владелец скота должен
обеспечить при содержании животных
комфортные места, влажно-температурный режим, естественное освещение,
вентиляцию и пропитание.
НАШЛИ КРАЙНИХ
Министр сельского хозяйства Казахстана Сапар Омаров заявил, что
ответственность за гибель лошадей в
Мангистау лежит на районных акиматах,
подчеркнув, что это их недоработка.
«Да, я считаю, что это недоработка
районных акиматов. Они ситуацию на
местах знают лучше, чем в министерстве
или областном акимате. Если бы они
сигнализировали заранее и предложили
меры поддержки, мы, конечно, со стороны правительства оказали бы помощь,
как это делается сейчас – постфактум»,
– уточнил министр.
Ну и, конечно же, основной причиной
падежа скота стало халатное отношение
самих фермеров. Владельцы хозяйств
должны были тщательнее подготовиться к зимнему периоду и запастись
кормом. По словам министра сельского
хозяйства, в область в ближайшее время доставят 600 тысяч тонн ячменя по
сниженной цене.
«Для поддержки животноводов Мангистауской области, где из-за засухи и
дефицита кормов произошел массовый
падеж скота, Министерство сельского
хозяйства реализует удешевленный
ячмень через национальную компанию «Продовольственная контрактная
корпорация». Для помощи аграриям заключен контракт между СПК «Каспий» и
Продкорпорацией», – пояснил министр.
И действительно, на станцию Шетпе
Мангистауской области 12 июня было
отправлено 637 тонн удешевленного
ячменя. С учетом затрат на перевозку ячмень оценивается в 85-87 тенге
за килограмм. Ориентировочная дата
поступления груза – 17-18 июня. Срок
доставки груза зависит от НК «Казахстан
темир жолы». А пока областной акимат
делает расчеты, анализирует – сколько
средств потребуется на покупку дополнительных объемов сена и кормов.
ДЕРЖАТ ОТВЕТ
Глава области Серикбай Трумов в свою
очередь подтвердил, что отсутствие
осадков, засуха, которая наблюдается
в регионе последние годы, оказывает
пагубное влияние на животноводство.
Количество осадков в Мангистау, по
данным РГП «Казгидромет», составляет
17% от необходимой нормы.
«Для сохранения поголовья скота в
условиях засухи и принятия мер по обеспечению хозяйств кормами в области
создан специальный штаб. Заключен меморандум с акиматом Актюбинской области. В том числе согласованы поставки
кормов в необходимом количестве и
предоставление земельных участков
под пастбища и сенокосы мангистауским животноводам. Мы уже начали эту
работу. В целях формирования запаса
кормов из местного бюджета выделено
204 млн тенге», – проинформировал
аким Мангистауской области.
Он также сообщил, что специальная
рабочая группа в составе представителей Минсельхоза, Минэкологии, депутатов Мажилиса, руководителя РГП

«Казгидромет», сотрудников местных
исполнительных органов в связи со
сложившейся ситуацией рекомендует
внести изменения в госпрограммы по
оказанию поддержки со стороны правительства в подобных ситуациях.
Руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Шамгали
Хамиев тоже дал свои пояснения относительно сложившейся ситуации.
«В условиях Мангистауской области
коровы, верблюды, лошади круглый год
находятся на отдаленных пастбищах.
Многие владельцы скота, живущие в
селах, а также проживающие в городе,
естественно, не силах ежедневно следить
за пасущимися животными и, соответственно, знать об их состоянии, пропитании и при возможности предоставлять
дополнительные корма», – рассказал
Шамгали Хамиев.
Конечно, это, наверное, удобно, хозяева сельхозживотных сами кормами не
запаслись, вот и отправили скот самостоятельно добывать себе пропитание
в степи. Вот и бродят бедные животные
не только в поисках травы, но и воды…
Шамгали Хамиев затронул еще одну
проблему – хозяева сельхозживотных,
в том числе и лошадей, избегают идентификации.
«Согласно закону, чипирование КРС и
овец осуществляется как бесплатно, так
и на платной основе. Например, чипирование одной лошади будет стоить от
700 до 800 тенге. Из-за неполного учета
скота, находящегося в собственности,
сегодня трудно определить точное количество погибших в этом году от засухи
животных», – сказал он.
К чему такие пояснения? Это связано
еще и с тем, что в последние годы участились ДТП, произошедшие в результате столкновения с безнадзорными
животными. При этом владельцы скота
избегают уголовной ответственности.
АЛИМЕНТАРНАЯ ДИСТРОФИЯ
Стоит отметить, что в связи с потерями
скота специалисты ветеринарной службы области провели осмотр погибших
животных. Отобрали пробы крови павшего скота и отправили в лабораторию.
«Результаты анализов выявили отклонения биохимического состава крови
от нормы. Это вызвано тем, что скот
своевременно и в необходимом количестве не получал корма. По результатам
анамнеза, патологоанатомических и лабораторных данных поставлен диагноз
«алиментарная дистрофия», – сообщил
руководитель Мангистауской областной
территориальной инспекции Комитета
ветеринарного контроля и надзора
Министерства сельского хозяйства РК
Темирбек Нуртазин.
Ну что же, поясним – алиментарная
дистрофия характеризуется общим
истощением, нарушением обмена веществ, дистрофическими и атрофическими процессами в паренхиматозных
и других органах. Основной причиной
истощения служит недостаток питательных веществ в рационах животных.
Сопутствующей причиной исхудания
является чрезмерная эксплуатация
рабочих животных.
Ну, судя по тому, что животные падают замертво прямо в степи, вряд ли
их сильно эксплуатировали, а вот что,
видимо, давно не кормили – это факт.
ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА
В связи с фактами массового падежа
лошадей областной акимат начал переговоры с Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областями по
поставке кормов для скота, использованию пастбищ и сенокосных угодий
на их территориях.
Рабочая группа во главе с заместителем
акима области Галымжаном Ниязовым
специально посетила Алгинский, Бай-

ганинский, Мугалжарский, Хобдинский,
Темирский районы Актюбинской области и заключила конкретные договоры.
В свою очередь, аким Бейнеуского
района Бейнеубек Абилов для оказания
помощи крестьянским хозяйствам тоже
посетил Актюбинскую область, договорился с главами соседних районов, в
особенности с акимом Байганинского
района Кайратом Отаровым.
Главная цель встречи – обсуждение
вопросов сенокошения для заготовки
кормов, использование сезонных пастбищ в приграничных районах. По итогам
встречи было достигнуто следующее: с
пониманием отнестись к владельцам
хозяйств, которые используют жетикакские земли, относящиеся к Бейнеускому
району, узаконить земельный вопрос;
в случае обнаружения пригодных для
сенокошения земель в Байганинском
районе выделить участки сенокосящим
бригадам Бейнеуского района; закупать
корма у хозяйств Байганинского района
по выгодным ценам.
Кроме того, состоялись переговоры по
недопущению, профилактике и ликвидации последствий степных пожаров в
приграничных районах.
Между акиматами Мангистауской и
Актюбинской областей был подписан
меморандум. В рамках этого документа
определены места коса сена в районах

Кобда, Байганин, Темир Актюбинской
области, откуда сено будет доставляться
мангистауским фермерам.
«Вместе с тем были обсуждены вопросы доставки 10 тысяч тонн оставшихся с прошлого года запасов клевера,
перевозки сена и кормов. На сегодня
через СПК «Каспий» выделено 204 млн
тенге. Эти средства будут направлены
на покупку сена и кормов, а также их
доставку», – пояснил директор департамента производства и переработки
животноводческой продукции МСХ РК
Еркебулан Ахметов.
ПОМОЖЕМ, ЧЕМ МОЖЕМ
Ввиду принятия экстренных мер по
улучшению ситуации с кормами в область уже поступают корма из соседних
регионов. Как пояснил руководитель
управления сельского хозяйства Мангистауской области Серик Калдыгул,
по нормативу область должна быть
обеспечена 80 тыс. тонн сена и около 40
тыс. тонн фуража.
«В настоящее время три предпринимателя Мангистауского района начали
завозить сено. По Каракиянскому району
– два предпринимателя обратились с
предложением заготовить сено в районе
Кендерли-Карасан. Таким образом, фермеры планируют заготовить 5 тыс. тонн
сена из Каракиянского района и 10 тыс.

тонн сена из Мангистауского района», –
сообщил Серик Калдыгул.
На крик о помощи соседей откликнулись уже несколько сел Актюбинской
области. Так, в ауле Кобда крестьяне
пообещали предоставить 10 тысяч гектаров пастбищ, на которых мангистауские
фермеры смогут заготовить корма. Еще
один район отправит 15 тыс. рулонов
сена. А четыре аула помогут его косить,
а также обеспечат соседей комбикормом, фуражом и зерновыми отходами.
На днях в населенный пункт Мунайшы
Каракиянского района уже доставили
34 рулона сена из Актюбинской области.
Цены на траву доступные.
«Ежемесячно, начиная с июля и до
конца года, на все пять районов Мангистауской области будет закупаться 2
200 тонн корма. А частники из соседних
регионов готовы поставлять сено уже с
15 июня. В результате соглашения, подписанного акимами Мангистауской и
Актюбинской областей, до конца этого
месяца в наш регион будет поставлено
сено. Цена одного килограмма сена
должна составлять 53-55 тенге, 300 кг
сена – 16 тысяч тенге, 20 кг – 1800 тенге»,
– сообщил руководитель сельхоз управления Мангистауской области.
По словам Серика Калдыгула, регион
будет непрерывно получать сено до конца года, что поможет фермерам выйти
из сложной ситуации. В настоящее время областным управлением сельского
хозяйства направлено предложение в
соответствующее министерство о субсидировании затрат на перевозку кормов.
«Стоимость одного вагона из Актобе
составляет 500 тысяч тенге. Есть предложение субсидировать хотя бы пятьдесят
процентов», – сообщил руководитель
управления сельского хозяйства Мангистауской области Серик Калдыгул.
Если верить статистике, за последние
четыре месяца поголовье сельскохозяйственных животных в Мангистауской
области составляет 850 тыс. голов, из них
29 тыс. голов крупного рогатого скота,
85 тыс. верблюдов, 123 тыс. лошадей, 613
тыс. овец и коз.
Из бюджетной казны ежегодно выделяются значительные средства на
развитие животноводства, в том числе
на субсидирование племенного животноводства. В рамках кредитования с
низкой процентной ставкой достаточно
фермеров, которые подняли свое благосостояние. За 5 месяцев этого года 30%
из них получили поддержку государства.

Запастись самим, помочь другим

Земледельцам Актюбинской области нынче предстоит заготовить полуторагодовой запас кормов.
Вопросы заготовки кормов рассмотрены областном акимате. В режиме видеоконференцсвязи
о темпах важнейшей сельскохозяйственной кампании отчитались акимы районов города Актобе.
Сара ТАЛАН, Актобе

П

редстоит заготовить более 2,6
миллиона тонн кормов.
– Лето, согласно прогнозам, выдалось
жарким. Какая ситуация, к сожалению,
сложилась в соседней области, вы знаете. Учитывая эти факты, необходимо
провести разъяснительную работу
среди фермеров о заготовке кормов
впрок. В первую очередь, необходимо
обеспечить внутренний спрос, затем,
по возможности, помочь соседнему
региону, – подчеркнул аким области
Ондасын Уразалин.
Затем он поднял вопрос рационального использования орошаемых
земель. Критике подверглась работа
акимов города Актобе, Каргалинского
и Хромтауского районов за простой
2,4 тысячи гектаров орошаемых земель, хотя каждый гектар находится в
пользовании конкретных крестьянских
хозяйств.
– Это и ваше упущение. Не используемые по назначению земли нужно изъять и передать тем, кто будет работать,
– потребовал аким области.

В регионе ведутся работы по восстановлению более 10,6 тысячи гектаров
орошаемых земель, из них 4,5 тысячи
гектаров будут сданы в эксплуатацию
в текущем году. По каждому гектару
предстоит составить план, определить
структуру посевов, чтобы с началом
следующей весны приступить к работе
на поливных землях без задержек. Добавим, что в ходе посевной кампании
актюбинцами засеяно почти 800 тысяч
гектаров.
Возвращаясь к актуальной теме
заготовки кормов, следует отметить,
что в области побывала делегация
Мангистауской области, где остро встал
вопрос обеспечения зелеными кормами сельскохозяйственных животных.
По словам руководителя областного
управления сельского хозяйства Кусайына Сарсенбая, объехавшего районы
с представителями соседней области,
никаких официальных мер не последовало, хотя актюбинцы не отказываются
от помощи. Видимо, фермеры выручают друг друга напрямую.
– У нас побывала делегация из Мангистау, куда вошли заместитель области

и представители пяти районов, – поделился заместитель акима Хобдинского
района Изгилик Тынымгереев. – За
нашим районом закрепили Мангистауский район. Меморандум не подписывали, были достигнуты устные договоренности. В частности, мы предложили
им десять тысяч гектаров из земельных
запасов района, где мангистауские
аграрии могут на своей технике заготовить необходимые корма. Местные
земледельцы сейчас делают свои запасы, это и понятно. Если будут излишки,
только тогда есть возможность продажи
зеленой массы, при условии самовывоза, так как расстояния – на сотни
километров. Буквально полчаса назад
созвонился с крестьянским хозяйством
«Жарылгасын», прозвучали вопросы относительно расстояния между
хозяйствами, возможности заезда со
стороны Уилского района.
С Мангистауской областью граничат
Байганинский, Мугалжарский, Кобдинский, Уилский, Темирский районы
Актюбинской области. В любом случае
соседи, оказавшиеся в нелегкой ситуации, могут рассчитывать на поддержку.
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ак почему бы государству и
Минсельхозу РК не воплотить
программу создания в Казахстане, по типу развитых стран,
овощехранилищ с автоматикой?
Это – стратегическая продуктовая
безопасность государства. Это
– снятие социальной напряженности из-за высоких цен на «второй
хлеб». Это – поддержка сельских
товаропроизводителей. Им же
помогают сниженными ценами на
горючее, удобрения, воду, семенной
материал и так далее. Осталось, как
представляется, подсобить (пусть
в рассрочку) со строительством
хранилищ для продукции овощных
плантаций.
Второй, не менее важный момент
– статистические данные. Готовя
этот материал, перерыл интернет
и местные печатные издания, выслушал мнения специалистов и
самих овощеводов. В итоге, с их
слов вынес суждения, что никто

Картофельный «форсаж»

в стране точно не знает, сколько
ежегодно выращивается картофеля.
Некоторые павлодарские фермеры
занижают урожай, так как осенью
их могут «директивно» заставить
отгрузить часть продукта по фиксированной цене, скажем, в Мангистау
или еще куда-либо.
Так что истинный объем лучше
скрыть и приберечь до весны. В
Минсельхозе и областных управ-

лениях сельского хозяйства, как
заявляют в местной прессе, в
статотчетность включают и тот
картофель, что выращен на частных подворьях. Вот, дескать, откуда в стране получается четыре
миллиона тонн картофеля, хотя
его фактически чуть ли не вдвое
меньше. А если учесть возросший
весной экспорт картофеля по более
высокой цене, то не удивительно,

что казахстанцам не приходится
надеяться на запасы до нового
урожая. Поэтому напрашивается
вывод: власть должна располагать реальными цифрами урожая
овощей и его наличия по месяцам
в регионах.
И еще, как представляется, рынок
– рынком, но весенний контроль за
овощами необходим. Пусть те же
павлодарские фермеры реализуют
свой картофель по 150-200 тенге.
Это даже с торговыми и другими
надбавками все же будет дешевле,
чем стоимость пакистанского и
египетского овощного продукта. И
даже раннего, привезенного с юга
Казахстана. К слову, о нем. Трудно
поверить в то, что себестоимость
выращенного там картофеля такая
высокая.
Приведу выдержку из интернета.
«Причину подорожания объяснили
в областном управлении предпри-

нимательства (Речь об Актобе – С.
Г.): сейчас все овощи на прилавках
привозные, из южных регионов. А
там фермеры повысили отпускную
стоимость. Картофель с поля продают по 280 тенге за килограмм,
закупочная цена моркови и свеклы
доходит до 320 тенге. Плюс транспортные расходы.
«Будут организованы прямые
поставки через СПК «Актобе», в
рамках реализации межрегиональной кооперации у местных производителей южных регионов», –
говорит заместитель руководителя
управления предпринимательства
Актюбинской области Аскар Кукеев.
Местные власти обещают, что
ситуация скоро стабилизируется. В
ближайшие дни в южные регионы
отправят две фуры социальнопредпринимательской корпорации.
Все транспортные расходы покроет
акимат. Чиновники надеются, что
таким образом цена на овощи в
Актобе снизится до уровня закупочной».

Что ж, это один из вариантов
приведения цен в нормальное,
рыночное состояние. Но и тут же
вопрос: а где санкции за незаконное получение сверхприбыли
южными овощеводами? И отчего
у них получается такая «золотая»
картошка? Почему-то осенью для
южан картофель из павлодарского
Прииртышья отпускают по цене в
пять раз дешевле. Что-то нелогично
получается.
Но вернусь к главному. Думая о
перспективе и надежных запасах
пропитания–надо серьезно взяться
за овощехранилища с компьютерной начинкой. Плюс навести четкий
порядок в отчетах о реальном
наличии овощей на полях и на
зимнем хранении. Отрегулировать
экспорт-импорт того же картофеля,
пресекая теневую и коррупционную
экономику.Даже это позволит навести порядок в обеспечении граждан
по доступным ценам «вторым хлебом». Который каждый год весной
и летом дает «форсаж».
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1995 год ознаменовался рядом драматических событий, заложивших основы политической модели независимого Казахстана
и предрешивших дальнейшую судьбу страны. Этот год, как известно, привел к роспуску парламента, отставке правительства и вылился
в проведение республиканского референдума о продлении полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 1 декабря 2000 года
и принятию новой Конституции 30 октября 1995 года.
Асель АЛИШЕВА

И

з явлений 1995 года многие, наверное,
еще помнят острый политический
кризис, разразившийся в марте того
года. Этому кризису предшествовал ряд
событий, прошедших с момента принятия первой Конституции независимого
Казахстана в январе 1993 года.
ДРАМАТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
Как свидетельствуют исторические
факты, искрой, от которой «возгорелось»
пламя, стало решение о самороспуске
Алатауского районного совета народных
депутатов города Алматы, принятое в
ноябре 1993 года. После этого беспрецедентного случая досрочно сложили с себя
полномочия и депутаты других районов
бывшей столицы Казахстана.
Дальше, как известно, события стали
разворачиваться стремительным образом:
9 декабря 1993 года Верховным Советом
был принят Закон «О досрочном прекращении полномочий местных Советов народных депутатов Республики Казахстан»,
а 10 декабря – Закон «О досрочном прекращении полномочий Верховного Совета
Республики Казахстан».
В тот же день, 10 декабря 1993 года, был
принят Закон «О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и
главам местных администраций дополнительных полномочий», предоставивший
право президенту Казахстана на срок до
начала избрания нового состава Верховного Совета принимать многие законодательные решения.
Кроме того, 10 декабря президент подписал Закон «О местных представительных
и исполнительных органах Республики
Казахстан», в соответствии с которым в
стране была представлена новая структура государственной власти и разделены
полномочия между маслихатами и местными областными администрациями. В то
же время в Казахстане был принят Кодекс
«О выборах в Республике Казахстан», согласно которому в стране вводилась новая
система выборов в парламент и внесены
изменения в порядок выдвижения кандидатов в депутаты.
С декабря 1993 года по март 1994 года
в стране сложилась ситуация, когда законодательные решения принимались только
в форме президентских указов. Таким
образом, была представлена программа
экономических реформ и назначена дата
проведения новых парламентских выборов. Наконец, 7 марта 1994 г. в Казахстане
состоялись парламентские выборы, по
итогам которых был сформирован первый
национальный законодательный орган в
истории независимости, который начал
свою работу в апреле 1994 года.
Как показывает история, новый парламент активно ринулся в бой, объявив
вотум недоверия правительству уже в мае
1994 года. Под давлением депутатов и
других политических сил, резко критиковавших правительство Сергея Терещенко,
в октябре 1994 года президент страны
потребовал отставки правительства в
полном составе.
Однако с формированием нового парламента и утверждением нового состава
правительства (под руководством Акежана
Кажегельдина) страсти на политической
арене не утихли. Как известно, еще в
апреле 1994 года по «инициативе» известной ныне Татьяны Квятковской, одной
из кандидатов в депутаты парламента,
не прошедшей стадию регистрации, был
подан иск о нарушении законодательства
о выборах в Абылайхановском избирательном округе.
На начальном этапе иск Квятковской
носил частный характер и затрагивал нарушения по Абылайхановскому округу, по
которому баллотировалась не прошедшая
регистрацию Квятковская. Однако по итогам длительных разбирательств, затянувшихся до февраля 1995 года, Квятковская
пошла на требование признать неконституционной всю методику подсчета голосов,
установленную Центральной избирательной комиссией Казахстана.
Как известно, 6 марта 1995 года Конституционный суд Казахстана удовлетворил
иск Квятковской, и после напряженной
переписки между президентом, Верховным Советом и Конституционным судом,
в марте 1995 года Конституционный суд
Казахстана принял решение о неконституционности парламентских выборов 1994
года.Это решение автоматически повлекло
отставку правительства, сформированного
«нелигитимным» парламентом в октябре
1994 года.
В итоге в 1995 году Казахстан оказался
в уникальной ситуации – на определенное
время страна осталась без парламента и
правительства. Ситуация обострилась до
такой степени, что 72 депутата избранного
в 1994 году парламента пригрозили объявлением голодовки, а 22 депутата отказались покинуть здание Верховного Совета
16 марта 1995 года. При этом один из депутатов заявил о готовности самоподжога
перед зданием американского посольства
(из книги С. Шеретова «Новейшая история
Казахстана: 1985-2002 годы»).

1995 ГОД:
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА –
К НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕФЕРЕНДУМЫ
Апогеем 1995 года стало решение о
проведении 29 апреля 1995 года республиканского референдума, на который
был вынесен исторический вопрос:
«Согласны ли Вы продлить до 1 декабря
2000 года срок полномочий Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева,
всенародно избранного 1 декабря 1991
года?».
Как и ожидалось, общенациональный
референдум обеспечил полную поддержку населения по данному вопросу,
и президент страны получил мандат на
сохранение властных полномочий до 1
декабря 2000 года. Решение о проведении
референдума, по выражению Джонатана
Айткена, автора книги «Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана», было
«одним из самых сложных в карьере»
первого президента страны.
Однако оно было принято в период
сложного политического и экономического кризиса, разворачивающегося как

в Казахстане, так и в соседней России,
где после роспуска Борисом Ельциным
Верховного Совета и Съезда народных
депутатов в сентябре 1993 года в конфликте между президентом страны и
парламентом была применена военная
сила, приведшая к кровопролитию в
октябре 1993 года.
Не желая подобной развязки событий в
Казахстане, а также в целях продолжения
рыночных реформ, Нурсултан Назарбаев,
как известно, принял в то время еще одно
историческое решение – проведение в
августе 1995 года общенационального референдума по принятию нового проекта
Конституции страны. Проект Конституции,
прошедший через 18 «окончательных»
просмотров у президента страны, был
вынесен на всенародное обсуждение. В
результате этого в проект Конституции
было внесено более 1100 поправок, а
55 из 98 статей подверглись изменениям
(данные взяты из книги Айткена «Нурсул-

тан Назарбаев и созидание Казахстана»).
30 августа 1995 года в стране состоялся
второй референдум, на который был вынесен следующий вопрос: «Принимаете
ли Вы новую Конституцию Республики
Казахстан, проект которой опубликован
в печати первого августа 1995 года?».
Результат референдума не принес неожиданностей – 90% голосов было отдано в
поддержку нового проекта Конституции,
«оформившей», по словам Нурсултана Назарбаева (озвученных в ходе выступления
по представлению новой Конституции главе государства), «переход к современной
президентской форме правления».
Конец 1995 года ознаменовался еще одним историческим событием – после девятимесячного отсутствия законодательного
органа в стране 9 декабря в Казахстане
были проведены парламентские выборы.
Второй тур выборов состоялся 23 декабря.
Выборы означали, что впервые в истории
Казахстана парламент Казахстана был

представлен нижней палатой (Мажилис) и
верхней палатой (Сенат), в состав которых
вошло 67 и 40 депутатов соответственно
(плюс 7 депутатов Сената, назначенных
президентом). Спикером Мажилиса, как
известно, стал Марат Оспанов, а спикером
Сената – Омирбек Байгельди.
Как подытожил итоги года в своем
выступлении на первой сессии парламента в январе 1996 года Нурсултан
Назарбаев: «По сути, мы переживали
кризис всей государственной системы, не
сумевшей последовательно и полностью
отрешиться от советской идеологии и
практики. Кризис этот достиг своего пика
к 1995 году и требовал безотлагательного
конституционного разрешения, ибо государственные структуры уже не могли
действовать эффективно и без сбоев. В
результате было принято политическое
решение о конституционной реформации
всей системы государственной власти, в
том числе и законодательной ее ветви».

СНАЧАЛА ПОЛИТИКА, ПОТОМ – ЭКОНОМИКА
Несмотря на то, что масштабные политические изменения 1995 года затмили
собой все остальные явления того года,
рассматриваемый период ознаменовался ключевыми событиями в экономике
страны.
Смена политической модели развития,
переход на президентскую форму правления, принятие новой Конституции,– все
эти изменения имели и экономическую
основу. В стране, где углублялся кризис
и происходил колоссальный обвал промышленного производства и массовый
отток европейского населения из страны,
приоритетом для спасения ситуации в
экономике было объявлена политика
по привлечению прямых иностранных
инвестиций.
Как подчеркивает в своей книге Айткен,
Нурсултан Назарбаев «очень хорошо понимал, что без притока иностранного капитала и управленческого опыта, экономика
Казахстана имела мрачные перспективы
в будущем. Однако что могли бы инвестировать в бывшую коммунистическую республику западные инвесторы, если страна
не имела стабильной законодательной

основы, как для своих граждан, так и для
зарубежных компаний?»
Поэтому не случайно, что за долгие месяцы законодательного вакуума (в период
с 1993 по 1995 год) президентом страны
был издан 141 Указ, имеющий силу Закона, и более 60 Указов, направленных на
ратификацию международных договоров.
Основная масса этих актов была направлена на решение экономических проблем,
которые продолжали тяжелым бременем
давить на благосостояние казахстанцев и
финансовое положение страны в целом.
Среди этих документов были такие исторические указы, как «О Национальном
банке Республики Казахстан», «О банках
и банковской деятельности», «О банкротстве», «О налоговом регулировании
в Республике Казахстан», «О нефти», «О
недрах и недропользовании» и многие
другие. Выступая на первой сессии парламента в январе 1996 года, Нурсултан
Назарбаев подчеркнул: «Издавая многие
указы, имеющие силу законов, я стремился
урегулировать отношения, которые ранее
не имели законодательного обеспечения, в
то время как сама жизнь требовала этого».

Такой подход привел в том году к определенным положительным макроэкономическим результатам – итоговые данные
за 1995 год показали, что ВВП в реальном
выражении снизился на 8,9%, что явилось
самым низким значением спада с 1991
года. Инфляция также пошла на спад, хотя
среднегодовое значение инфляции по
итогам 1995 года на уровне 175% превысило целевую установку правительства в
размере 160%. Кроме этого, Казахстан смог
удержать размер бюджетного дефицита в
рамках, установленных МВФ – на уровне
2,8% от ВВП при «разрешенном» значении
МВФ в 3,5%.
В целом в экономическом плане 1995
год ознаменовался приходом в страну
иностранных инвесторов, среди которых
самым громким событием стала покупка
Карагандинского металлургического комбината зарегистрированной в Лондоне
компании «Испат Интернейшнл». После
неудачных попыток передачи предприятия
под управление австрийскому консорциуму Voest-Alpine и американской компании
USX-US Steel Group ведущий казахстанский
сталелитейный завод «ушел» индийскому

бизнесмену Лакшми Митталу, владевшему
компанией «Испат».
На момент продажи «Кармета» в ноябре
1995 года на предприятии работало 38
тысяч человек, а производственные возможности комбината составляли 6 млн
тонн стали в год. «Испат», как известно,
заплатил Казахстану $450 млн, пообещав
правительству дополнительно вложить на
развитие предприятия $500 млн в последующие 5 лет и увеличить выпуск продукции
на 30% по итогам 1996 года.
Кроме продажи «Кармета», в 1995 году
в металлургическом секторе Казахстана
активизировала свою деятельность Евразийская группа, «контролирующая» в
настоящее время треть горно-металлургического комплекса страны.
Как известно, основателям Евразийской
группы еще в 1994 году были переданы
Павлодарский алюминиевый завод, Краснооктябрьское и Торгашеское бокситовые
рудоуправления. А в 1995 году с участием
Евразийской группы была создана компания «Казхром», включившая в себя
весь производственный цикл по выпуску
ферросплавов на территории Казахстана.

IN BRIEF. 1995 ГОД

БИРЖЕВОЙ
РЫНОК

Первые тенге, отпечатанные на Казахстанской банкнотной фабрике.
Снимок сделан в день официального открытия Казахстанской банкнотной фабрики

ОТКРЫТИЕ БАНКНОТНОЙ ФАБРИКИ

19 мая 1995 года состоялось торжественное открытие
Банкнотной фабрики Национального банка Республики
Казахстан. На нем присутствовал президент страны
Нурсултан Назарбаев. Этому дню предшествовало два
нелегких года по созданию базы‚ необходимой для
производства банкнот.
Ранее, в мае 1992 года вышел Указ президента «О создании печатной фабрики Национального банка Республики
Казахстан». В июне 1993 года был запущен первый в истории
суверенного Казахстана цех по выпуску ценных бумаг. Здесь
были выпущены тиыны в купюрах.
Тенге образца 1993 года – это совместное детище казахстанских, британских и швейцарских производителей. Первые
банкноты номиналом «1»‚ «3»‚ «5»‚ «10»‚ «20» и «50» тенге были
выпущены на предприятиях Англии‚ но печатать и допечатывать их там было экономически невыгодно. Поэтому стали
форсировать создание собственной базы по производству

банкнот. Партнером для создания отечественного предприятия
по выпуску банкнот была выбрана компания Великобритании
«De La Rue»‚ с которой был заключен контракт на поставку
оборудования и технологии по выпуску банкнот «под ключ».
В короткий срок на Банкнотную фабрику Казахстана была
переведена и с 19 мая 1995 года запущена печать всех казахстанских банкнот. По качеству печати, срокам изготовления
и по другим характеристикам казахстанские банкнотчики
не уступали своим британским коллегам. В этот день, когда
предприятие было выведено на полноценный рабочий режим,
состоялось официальное торжественное открытие Банкнотной
фабрики НБ РК с участием главы государства Нурсултана
Назарбаева.
С того времени все этапы, связанные с производством
банкнот – от предпечатных процессов, непосредственно
печати и до упаковки готовых банкнот – осуществляются на
Банкнотной фабрике.

Для финансового и биржевого рынка
страны 1995 год был почти спокойным.
Слабое «покачивание» валютной синусоиды
было скорее легкой рябью на валютном
рынке в сравнении со штормами годапредшественника. Пара доллар – тенге весь
год колебалась в коридоре от 55,43 тенге за
«американца», стартовав с этой позиции в
январе, до декабрьских 63,97 тенге.
Причем, как на любом свободном рынке,
где цены определяют спрос и предложение,
курс плавно поднимался до июня, потом
постепенно снижался до августа и вырос до
вышеназванной отметки в декабре. По паре
рубль-тенге эта синусоида была с меньшим
шагом. Стартовав с отметки 14,83 тенге за 1000
рублей по итогам января, пара на протяжении
всего года была ближе к отметке в 13 тенге.
Минимум был зафиксирован в мае – 12,26 за
российскую тысячу, а год был завершен показателем в 13,86 тенге.
Можно говорить, что волатильность курса
финансовым властям страны удалось обуздать. Другая существенная победа молодых
рыночников – снижение уровня инфляции в
1995 году до 59,93%. На нынешний взгляд это
очень высокий показатель. Но смотря с чем
сравнивать: по отношению к 1994 году этот
уровень был меньше на 1100,33 %.
С начала года и биржа внесла свою существенную лепту в стабилизацию валютного
рынка. Уже 19 января режим валютных торгов
изменился: они стали проводиться трижды в
неделю – по вторникам, четвергам и пятницам.
А с 15 мая биржа перешла на ежедневный
режим проведения торгов иностранными
валютами. Что это значило для рынка? Ответ
очевиден – регулярные торги, проводимые
по понятным правилам, означали возросшую
доступность валюты для бизнеса, для физических лиц (через обменные пункты) в любом
количестве и в любое время. На валютном
рынке заработал очень важный рыночный
механизм, и рынок относительно успокоился.
Оснований для приснопамятного дефицита
валюты и ажиотажного спроса на нее почти
не осталось.
Подготовила Алевтина ДОНСКИХ
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100 ЛЕТ КОМПАРТИИ КИТАЯ
«Несмотря на грандиозные перемены столетия, изначальная
миссия Компартии Китая: «Все во благо народа, во всем на
него опираться» остается неизменной. Партия четко понимает,
что, только живя одними помыслами с народом, она имеет
перспективу».
Это, пожалуй, самый точный «рецепт» долголетия любой
партии, которая не желает оказаться временщиком, а намерена
исторически долго оставаться руководящей силой страны
и народа. «Рецепт» успеха, исходя из столетней практики
Компартии Китая, сформулировал на круглом столе,
посвященном этому событию, Чрезвычайный и Полномочный
Посол КНР в Республике Казахстан Чжан Сяо.
Алевтина ДОНСКИХ

К

руглый стол «Историческое чудо Китая» был организован Посольством
КНР в РК совместно с республиканской
экономической газетой «Деловой Казахстан». Встреча прошла в онлайн-формате с
участием экспертов из Казахстана, Китая и
России.Ее модератором выступил известный
эксперт-китаист Антон Бугаенко. Учитывая
же отмечаемые в этом году 30-летие Независимости Казахстана, а также 30-летие
установления дипломатических отношений
между Казахстаном и Китаем,обмен мнениями был дружественный и содержательно
наполненный фактами и идеями, важными
для двух стран.
ТРАДИЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
– Это хороший повод поговорить как
об успехах и вызовах, стоящих перед руководящей страной Коммунистической
партией Китая,так и о ее роли в развитии
казахстанско-китайских отношений, –
открыл встречу Антон Бугаенко. – КПК,
без преувеличения, стала уникальным
для китайской истории явлением. Партия смогла сочетать в себе традиции и
особенности многовековой китайской
цивилизации с духом модернизации,
вложить дремавшие внутри традиционного Китая мощнейшие силы в траекторию модернизационного развития.
Феноменальность столетней даты
КПК, которая отмечается 1 июля т.г., и
в том, что сегодня коммунистические и
социалистические идеи утратили популярность в мире, во многих странах ее
атрибутика, мягко говоря, нежелательна.
Между тем Компартия Китая за сто лет
окрепла и набрала силу, став не только
самой многочисленной в мире, насчитывая 92 млн человек, но и возглавила
путь реформ в стране, стала инициатором ряда глобальных международных
инициатив.
– КПК сумела уйти от тормозящих ее
развитие идеологических догм. Например, официально принят термин «социалистическая рыночная экономика»,
который пришел на смену термину
«социалистическая плановая экономика», – подчеркивает особенность
партии коммунистов Китая заместитель
директора Библиотеки Первого президента – Елбасы Тимур Шаймергенов.
– Вообще высокая адаптивность китайской Компартии стала отличительной
чертой этой политической организации
и фактически стала одним из важнейших
факторов ее успеха.
Следуя светлой цели равенства людей,
КПК без идеологических догм, адекватно воспринимая реалии меняющегося
мира, поэтапно ставила задачи развития
страны, повышения уровня жизни народа и определяла четкий алгоритм их
реализации. Краеугольным же камнем
успеха развития современного Китая
стало доверие, которым партия пользуется у своего народа, и который идет
за КПК.
В УНИСОН С СЕРДЦАМИ
НАРОДА
– Партия прекрасно понимает, что, если
она рассчитывает на долгосрочное пребывание во власти, то ее сердце должно
биться в унисон с сердцами народа. Партия
всегда призывает и требует от своих членов, выходя к народу, сосредоточиться на
решении самых насущных и наболевших
проблем простых людей и быть вместе
с народом в самых тяжелых, экстренных
случаях,– продолжил свою мысль господин
Чжан Сяо.– Партия не прощает равнодушия
со стороны ее членов к трудным ситуациям
народа. Партия выдвигает свои кадры по
единственному критерию: сделал ли он
что-то для народа и устраивает ли его поведение народ?
Жители постсоветского пространства
могли бы сказать, что такую базу и доверие когда-то потеряли коммунисты
СССР, а вместе со своей партией потеряли
авторитет, веру в идеи и идеалы, страну.
КПК же, разойдясь стратегически с КПСС
еще в конце 50-х годов прошлого века, к
своему столетию вывела экономку Китай
на второе место в мире, предложила миру
крупнейшую интеграционную стратегию
«Один пояс, один путь».
Страна первой в мире обуздала пандемию. И самое ценное в глазах народа
страны то, что КНР одержала «грандиозную
всеобщую победу в борьбе с бедностью». В
феврале т.г. председатель КНР Си Цзиньпин
заявил, что благодаря общим усилиям КПК
и китайского народа из состояния бедности
были выведены 98,99 млн жителей сел, 832
уезда и 128 тысяч деревень.

ЖИВЯ ОДНИМИ
ПОМЫСЛАМИ
С НАРОДОМ
ПО ПУТИ «СОЦИАЛИЗМА
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ»
К ОБЩЕСТВУ «СЯО КАН»
– Считаю, что успех Компартии Китая
заключается именно в творческом подходе к марксистской теории, в постоянном
обогащении этой научной теории новыми реалиями и практиками китайского
общества.Компартия Китая,решив смело
пойти по собственному пути, сочетая основополагающие принципы марксизма
со своими практиками строительства,
сформировала теорию социализма с
китайской спецификой, – подчеркнул
Посол Чжан Сяо.
Он напомнил, что в течение 8-ми лет
около трех миллионов коммунистов направились в самые глухие, отдаленные и
беднейшие регионы Китая.«Они передавали из рук в руки современные знания о
земледелии, животноводстве, птицеводстве, рыболовстве, лесоводстве – все то,
что способно помочь местным жителям
обогатиться», напомнил дипломат.
Это многое говорит не только о КПК, но
и обо всем народе Китая, который умеет
ставить высокие цели,а главное –упорно
идти к их реализации. Задачи, цели КПК
и народа Китая сегодня, как, впрочем, и
всегда, совпадают. Сегодня это: дальнейшее постковидное восстановление экономики КНР; сохранение и наращивание
высоких темпов экономического роста;
реализация государственной программы
«Сделано в Китае-2025», которая ставит
целью обеспечить стране полную технологическую независимость.
Расчеты Центра прогнозирования Китайской академии наук отражают набранную динамику и позволяют оценивать
темпы роста ВВП Китая в 2021 году на
уровне 8,5%.Прогноз близок и к оценкам
роста ВВП КНР, сделанным Всемирным
банком, который ожидает ускорение
экономического роста страны в 2021 году
до 7,9%. Тут уместно напомнить и планы
властей Китая к концу 14-й пятилетки достичь годового уровня дохода населения
более $12,5 тысячи (по классификации
Всемирного банка), а к 2035 году удвоить
размер национальной экономики и ВВП
на душу населения.

БЛИЗКИ ПО ДУХУ
Глобальные китайские инициативы – это
и импульс для развития стран региона, которые вовлечены в орбиту стратегических
инициатив Поднебесной.
– Ведь современный Китай, как ключевой
драйвер глобальной экономики, играет
все возрастающую роль в международном
развитии и сотрудничестве, – подчеркнул
председатель правления АО «Институт внешнеполитических исследований» при МИД РК
Болат Нургалиев, занимавший в 2007-2009
годах пост Генерального секретаря ШОС и
хорошо знающий Китай изнутри. – Меня
особо впечатляет китайская динамика социально-экономической трансформации и
модернизации, в которых ключевую роль,
бесспорно, играет Коммунистическая партия. Феномен созидательного воздействия
КПК на развитие Китая и современного
мира представляет значительный научный
и практический интерес… КПК в течение
этих десятилетий твердо и непоколебимо
двигает полуторамиллиардный народ по
пути «социализма с китайской спецификой» и неустанно борется за всестороннее

построение средне-зажиточного общества
«сяо кан».
Болат Нургалиев также отметил, что
китайский опыт модернизации и быстрого
развития весьма близок по духу казахстанскому пути.
– Наша страна за три десятилетия прошла большой путь от обретения государственного суверенитета до модернизации
в поисках достойного места в глобальном
мире, – развивает он мысль. – Казахстан,
как и Китай, следует собственной модели
развития, которую в свое время сформулировал и начал претворять в жизнь Первый
президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев,
и сегодня успешно и уверенно продолжает
глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Китай – наш важнейший политический и
экономический партнер, с которым мы развиваем особый формат отношений–вечного
всестороннего стратегического партнерства.
Болат Нургалиев также отметил, что достижения Китая в области экономики и
развития – это масштабные возможности
для роста тех государств, которым судьбой
предопределено быть соседями КНР, подчеркнув при этом значимость усилий КПК,
которая стала высокоэффективной политической организацией.
– Мы в Казахстане с оптимизмом нацелены использовать к взаимной выгоде
новые перспективы, которые открываются
в процессе нынешнего возвышения Китая,
– говорит Болат Нургалиев. – Сегодня наши
страны продуктивно сотрудничают в рамках
ШОС, возрождают традиции Шелкового
пути, вместе способствуют процветанию,
стабильности и формированию новой геоэкономики в Евразии. Озвученная в столице
Казахстана председателем Си Цзиньпином
стратегическая инициатива «Один пояс,
один путь» вписана в Устав КПК и является
важной составляющей глобальной стратегии
современного Китая.Этот факт отражает особую политическую значимость инициативы,
которую КНР реализует вместе с Казахстаном и еще 120 странами-партнерами.
А по мнению Тимура Шаймергенова,Китай
перезапустил совместно с Казахстаном современный Шелковый путь и конструктивно
меняет международное сотрудничество
с геополитического на геоэкономическое
измерение. Сама же страна за 72 года
кардинально изменилась в экономическом,
социальном,технологическом измерении.И
теперь это уже совершенно другая страна,
нежели десятилетия назад, уверен спикер.
КАК ДОСТИГАЛИСЬ
«СТОЛЕТНИЕ ЦЕЛИ»
О феноменальных успехах Китая в
экономическом развитии, которые неотделимы от процесса глобализации и интеграции страны в мировую экономическую
систему, рассуждала профессор, доктор
политических наук, руководитель центра
китайских и азиатских исследований
Международного научного комплекса
«Астана» Светлана Кожирова.
– Миссия КПК предстает как возвращение стране того величия, которым
были отмечены все пять тысячелетий
китайской истории, – считает она. –
Концепция «строительства социализма
с китайской спецификой», выдвинутая
китайским руководством во главе с Дэн
Сяопином в начале 1980-х годов, за
пару десятилетий вывела Китай в число
передовых стран.

«Второе дыхание» партии придала
долгосрочная программа «Китайская
мечта о великом возрождении китайской
нации». Спикер напомнила об обещании
Си Цзиньпина,который,став генеральным
секретарем ЦК КПК и председателем
КНР, в конце 2012 года заявил о том,
что выведет страну на новый уровень
развития, сохраняя руководящую роль
КПК и не изменяя идеалам «социализма
с китайской спецификой».
Основной упор при этом делался на
радикальную перестройку экономической системы, которая должна была стать
«локомотивом» реформирования других
сфер. При этом Си Цзиньпин в своем докладе на XIX съезде КПК в октябре 2017
года вновь заявил, что: «Изначальное
стремление и миссия китайских коммунистов – поиск счастья для китайского
народа и возрождения китайской нации».
–Мобилизация партии и нации дала результаты.К 2021 году Китай достиг первой
«столетней цели»–построено «общество
средней зажиточности».За две пятилетки
был удвоен ВВП. К 2021 году ВВП Китая
составлял порядка 15,37 трлн долларов,
– привела данные Светлана Кожирова.
– Даже недоброжелатели не сомневаются в том, что к 2049 году, 100-летию
создания КНР, будет достигнута и «вторая
столетняя цель» – создание богатого и
могущественного, демократического и
цивилизованного,гармоничного и современного социалистического государства.
–Обещание Компартии пойти дальше и
создать уже «общество высокого достатка» скорее всего, тоже будет выполнено.
Уже к 2035 году готовится еще одно
удвоение ВВП и такое же увеличение
доходов китайцев. Новому образу жизни
должна соответствовать и новая правовая
система,– развил эту тему Юрий Тавровский, востоковед, профессор РУДН, член
президиума Евразийской
академии телевидения и радио. – Недавно был опубликован «План построения правового государства в 2020-2025
годах». Постепенное и системное расширение прав видится как реализация
«демократии с китайской спецификой».
Ну, а к 2049 году будем ждать материализацию «Да тун» (Великое единение.
Великое равенство – ред.). Компартия
обещала к этому сроку «выполнить задачу
по созданию богатого и могущественного,
демократического и цивилизованного,
гармоничного и современного социалистического государства.
Он также заметил, что не всех радует
стремительное развитие страны. «Торжествующий Китай становится главной
мишенью Запада. Гибридная война
против Китая разворачивается одновременно на нескольких направлениях. Но
«направлением главного удара» станет
Коммунистическая партия Китая»,– уверен востоковед. При этом он поделился
аргументированным мнением, почему
верит в победу КПК и Китая.
ПОСТРОЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Говоря о своевременном Китае и его задачах, нельзя не остановиться на стратегии
«зеленой» нации, которую сегодня целенаправленно и планомерно реализует Китай.
Как отметила руководитель представительства КИСИ Асель Абен, современный Китай,
следуя общемировому тренду, выбрал путь,
при котором экономический рост не должен
оказывать ярко выраженное негативное
воздействие на окружающую среду.
– Еще в 1983 году Государственный совет
Китая объявил охрану окружающей среды
одним из двух основных направлений государственной политики (другим является
планирование семьи), – отметила спикер.
–На 18-м Всекитайском съезде КПК было озвучено видение строительства «Прекрасного
Китая», основанного на развитии пяти взаимосвязанных компонентов: экономического,
политического, культурного, социального
строительства и создания экологической
цивилизации. Пункт о построении экологической цивилизации был включен в устав
партии. И по сей день он остается одним
из основных приоритетов развития страны.
К 2017 году было разработано около ста
нормативных документов общенационального уровня, касающихся экологической
тематики, а Закон о предотвращении загрязнения почвы в КНР, вступивший в силу
в 2019 году, стал самим строгим экологическим законом за всю историю страны.Также
«зеленая» тематика вошла в финансовую
сферу,где был разработан соответствующий
инструментарий.
– Также к рыночным механизмам экологизации относятся различные системы
стандартов, как национальные,так и международные. Переход на новый уровень технологичного развития не может быть полноценно осуществлен без внедрения международных стандартов и совершенствования
национальной системы стандартизации,
– отметила госпожа Абен. – Уникальность
концепции «экологической цивилизации»
заключается в том, что в отличие от всеми
принятой концепции «устойчивого развития», она включает два дополнительных
компонента – «политику» и «культуру». Это
уже более комплексный подход.
Большой комплекс работ в области экологизации,опровергает еще одно утверждение
недоброжелателей страны, которые говорят
о «грязной» экономике Китая. Как в любой
стране мира,«зеленые» процессы идут,может

быть, не так быстро, как хотелось бы, но факт
системного подхода Китая к этому вопросу
– налицо. В этом убедились и журналисты
нашей газеты,объехавшие в допандемийный
период множество провинций КНР.
ПОДНИМАТЬ ПРАВДУ,
ОПРОВЕРГАЯ ЛОЖЬ ФАКТАМИ
Тема противостояния недружественным высказываниям и действиям поднималась в выступлениях и других спикеров.
Участникам круглого стола презентовали
книгу «Ложь и правда о Синьцзяне».В ней
собраны независимые исследования политической,социально-экономической и
этно-политической обстановки в СУАР.
Говоря об этом проекте, Тао Син – молодой корреспондент Beijing Review, China
International Publishing Group, отметил:
«Я хотел бы, чтобы книги о Синьцзяне
переводились на казахский язык и публиковались в Казахстане. Если бы это
произошло, казахский народ смог бы
узнать о Синьцзяне напрямую, а не из
вторых рук через западные СМИ».
Молодой журналист также высказал
пожелание, чтобы больше материалов о
Казахстане было представлено Китаю и
опубликовано в китайских СМИ.
– Недавно Beijing Review запустила
проект сотрудничества с Посольством Казахстана в Китае,–поделился он планами.
– Это означает, что статьи о Казахстане
будут освещаться на международной
коммуникационной платформе Китая,
что позволит делиться ими с нашей
глобальной аудиторией. Я надеюсь, что
в будущем между разными странами
появится такая кооперативная модель».
Важность информационного обмена и сотрудничества в гуманитарной
сфере затронули и другие участники
круглого стола. В частности, начальник
отдела по международным связям China
Intercontinental Press из отдела международного сотрудничества издательства
«Пять континентов» Цзян Шань поделилась информацией о выпускаемых издательством книгах.Ежегодно это около 300
книг по тематике, связанной с Китаем, на
более чем десятке языков мира.
Одна из значимых работ 2015 года –
книга «Мы и Вы: истории о Китае и Казахстане». Этот труд был передан в дар руководителям Казахстана и был принят ими
с благодарностью.Так,Первый президент
Н.Назарбаев отметил,что особая ценность
книги в том, что «истории, рассказанные в
ней, действительно из первых уст, так как
авторы книги были непосредственными
свидетелями или участниками событий,
о которых в ней написано».
Начальник отдела по международным
связям Social Sciences Academic Press академического издательства общественных
наук (КАИОН) Ли Яньлин рассказала о
том, что оно установило долгосрочное и
стабильное сотрудничество почти с 50
издательствами, учреждениями науки и
культуры многих стран мира.В результате
было совместно опубликовано более
1200 книг на 35 языках, и более 95% книг
получили финансирование на перевод.
А представитель отдела по международному сотрудничеству New Star Press
Дин Нин рассказала об уникальном проекте – серии книг «Биографии городов
вдоль Шелкового пути».
– В этой серии выбраны 100 городов,
чтобы представить их историю и культуру,
так, как если бы они были людьми, личностями,–поведала она.–Казахстан–это
страна, где впервые была предложена
инициатива «Пояс и путь», поэтому мы
сотрудничаем с ассоциацией писателей
Казахстана для публикации биографий
Алматы, Туркестана и Тараза. Президент
Касым-ЖомартТокаев написал предисловие к «Биографии Алматы».Тем временем
биографии трех городов Китая – Шанхая,
Чжухая и Хами – были переведены и
опубликованы в Казахстане.
В свою очередь, помощник директора Института иностранных языков
Пекинского университета аэронавтики
и астронавтики Ван Юе, рассказала, что
после вспышки коронавирусной эпидемии китайское правительство активно
делится своим опытом с международным
сообществом в борьбе с эпидемией.
В частности, она напомнила, что China
Intercontinental Press и People’s medical
publication house опубликовали «Общественные рекомендации по мерам защиты от коронавирусной инфекции» и
«Рекомендации по сохранению психологического здоровья населения в период
коронавирусной эпидемии». Они были
переведены при ее участии на русский
язык, и эта версия книг была распространена на порталах казахстанских СМИ.
Ван Юе выразила благодарность генеральному директору,главному редактору
ДК Серику Коржумбаеву за оказанную
поддержку этим изданиям.
– Я верю, в будущем Китай и Казахстан
обязательно продолжат укреплять традиционную дружбу, – завершила она свое
выступление.– Мен Қазақстанды жақсы
көремін, рахмет! – Я люблю Казахстан,
спасибо!
Как отметили в заключение участники
круглого стола, состоявшийся диалог был
не только интересен и богат на информацию, но и в определенной степени
будет способствовать дальнейшему взаимопониманию и устойчивому диалогу
наших стран.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Победители
международного конкурса
«Golden Time Talent»,
домбристы Темирлан
Олжабаев и Ернат Наурыз
назначены амбассадорами
культуры Казахстана на
Олимпиаде в Токио, по
сообщению официального
сайта Министерства
культуры РК.
О своих достижениях
и планах 25-летние
музыканты, выступающие
как дуэт Temirlan&Yernat,
рассказали в интервью
DK Media World.

Амбассадоры с домбрами:
Мы хотим, чтобы домбру
знал весь мир
нас уже были куплены билеты, но
в связи с тем, что из-за эпидемиологических ограничений смогли
приехать не все конкурсанты,
решающий тур тоже проводился
онлайн. Поэтому пришлось подготовить музыкальное видео для
финального выступления, которое
нам помогла снять казахстанская
команда «MG Production», режиссер
Марина Кунарова.

Оксана ИВАНОВА, DK Media World

Н

– Как вы восприняли ваше
назначение амбассадорами культуры Казахстана на Олимпиаде
в Токио?
– Это было неожиданно. Нас пригласили на встречу с министром
культуры, и в конце беседы Актоты
Раимкулова объявила нам о назначении. Это ответственность, которую мы осознаем и постараемся
достойно с этим справиться.

есмотря на то, что Темирлан и
Ернат только недавно окончили
Казахский национальный университет искусств, они объездили уже
полмира, представляя в разных
странах культуру Казахстана и национальный инструмент домбру. На
их счету победы во многих международных музыкальных конкурсах,
таких как Bridge TV need for fest в
Турции, Music World в Израиле и
World Championship в США.
T&Y: «Мы начали ездить на гастроли еще во время учебы. Сначала
был тур по европейским странам
в составе оркестра университета.
Когда мы учились на втором курсе,
нас включили в ансамбль, который
должен был выступать с Димашем
Кудайбергеном на конкурсе «I am a
Singer» с песней «Дайдидау».
– Что для вас значила тогда эта
поездка в Китай?
– Это было неожиданно и волнительно. Нас пригласила ректор
университета Айман Кожабековна
Мусахаджаева. Мы не должны были
никому говорить, куда и зачем мы
едем. Всего нас было 7 музыкантов
и преподаватели из университета.
Нам быстро сделали документы, и
мы вылетели. Тогда мы не понимали, что это останется в истории.
Сейчас очень гордимся, что в этом
участвовали.
– Вы помните свои впечатления и ощущения от той поездки?
– Мы Димаша знаем давно и были
рады встретиться с ним, так как к
этому времени не виделись уже
полгода. Он говорил до поездки, что
собирается в Китай, но мы не предполагали, что он будет участвовать
в таком масштабном конкурсе. Мы
ехали к нему, не осознавая этого.
– То, что вы там увидели, стало
для вас сюрпризом?
– Сюрпризы начались с первого
аэропорта в Китае, в котором была

пересадка – в Урумчи. Нас встретили
и начали фотографировать фанаты
Димаша, как друзей из Казахстана,
которые к нему приехали. То же
самое было в Чанше. Мы были удивлены тому, насколько его любят там.
Для него наш приезд был большой
поддержкой, ведь он в Китае был
один и тоже был очень рад увидеть
знакомые лица. Мы учились вместе
и до его отъезда виделись практически каждый день. Сразу начали ему
рассказывать обо всем, хотя в Чанше
у нас, конечно, было мало возможностей для общения.
– Когда вы начали выступать
как дуэт?
– На концерте Димаша «Бастау»
мы первый раз заявили о себяе как
дуэт. С его разрешения мы тогда
взяли это имя и стали называться
«Дуэт «Бастау». А сейчас мы выступаем как Темирлан и Ернат, дуэт
домбристов.
– Как вы попали на конкурс
«Golden Time Talent»?»
– После победы в 2018 году на
международном конкурсе в Аме-

рике среди музыкантов-инструменталистов World Championship
мы получили приглашение принять
участие в Golden Time Talent как
представители Казахстана. Конкурс
проводился в течение 3 месяцев
онлайн в связи с пандемией.
– Были ли какие-либо особые
требования к участникам во время проведения конкурса?
– Во время подготовки и проведения конкурса мы не должны были
выступать, участвовать в съемках и
давать интервью. Мы использовали
это время для активной работы в
студии: записывали кюи, другие
произведения и композиции. Вы
можете их услышать в нашем новом
альбоме, который уже доступен на
всех музыкальных платформах.
– Расскажите, пожалуйста, как
получилось, что для исполнения
на домбре композиции «Шторм»
Антонио Вивальди в финальном
этапе конкурса был снят такой
впечатляющий клип?
– Предполагалось, что финал конкурса пройдет вживую в Лондоне. У

– Что еще, кроме назначения
амбассадорами, принесла вам
победа в конкурсе «Golden Time
Talent»?
– В последнее время нам поступило много предложений, которые
мы обсуждаем. Если позволят
обстоятельства, то мы бы хотели в
следующем году провести концерт,
посвященный пятилетию нашего
дуэта.
– А есть ли у вас фанаты?
– У нас есть группа поддержки с
первого года нашего существования. Теперь их стало больше, и мы
уже думаем, как их назвать.
– Как вы можете охарактеризовать свой стиль исполнения?
– Мы получили классическое
традиционное образование. Нам
с детства нравятся такие исполнители, как Асылбек Енсепов, стиль
ДЭККО, который предполагает исполнение на домбре с различными
аранжировками.
Сейчас мы записываем разную
музыку, последние наши треки выходили в стиле поп. Мы называем
это «традиционная поп-музыка».
Скоро выйдет композиция в стиле
R&B. Пробуем делать с домброй
новую музыку в разных жанрах.
Мы считаем, что домбра – это
нераскрытый инструмент. У нее
большое будущее. Всем известны
классические инструменты, такие
как скрипка или фортепиано, а мы
хотим, что домбру знал весь мир.

ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ
В Национальной
библиотеке
Республики
Беларусь состоялись
презентация
литературного
альманаха
«Казахстан-Беларусь»
и встреча писателей
двух стран, сообщила пресс-служба
Посольства РК в РБ.

Казахская поэзия
звучит на белорусской
мове

Ф

олиант издан при содействии Посольства РК в Республике Беларусь в преддверии 30-летия Независимости
двух государств. За круглым столом в главной библиотеке
РБ собрались десятки белорусских мастеров литературного
слова, а также делегат от Союза писателей Казахстана – постоянный составитель серии литературно-художественных
альманахов, издаваемых при содействии загранучреждений МИД РК в России и Беларуси, заместитель главного
редактора журнала «Простор», поэтесса Любовь Шашкова.
Благодаря поддержке Национальной Академической
библиотеки Казахстана в Нур-Султане к важному событию
в жизни творческой интеллигенции двух стран смогли в
онлайн-формате присоединиться писатели, поэты, переводчики и публицисты из казахстанской столицы, городов
Алматы и Кокшетау.
Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике
Беларусь Аскар Бейсенбаев в своем выступлении подчеркнул: «Мы с гордостью можем сегодня отметить, что
благодаря совместным усилиям руководства Казахстана
и Беларуси культурный диалог между нашими странами
звучит все звонче и увереннее».
Посол отметил также, что при содействии дипломатов на
белорусский язык переводятся лучшие образцы литературного наследия Казахстана.Прекрасный мастер поэтического
слова Николай Метлицкий переложил на белорусскую
мову лирику великого казахского поэта и философа Абая
Кунанбаева. В текущем году будет завершено издание
романа-эпопеи выдающегося мастера эпического жанра
Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Его перевод завершает талантливый поэт, прозаик, переводчик Михаил Поздняков.
Аскар Бейсенбаев поблагодарил всех авторов Альманаха,
благодаря которым это издание стало возможно.
Директор Национальной библиотеки Беларуси Оксана
Книжникова также подчеркнула, что в последнее время отношения между нашими странами развиваются динамично.
Об этом свидетельствует ряд международных соглашений,
а также подписанный меморандум о сотрудничестве между
министерствами культуры двух стран.
По итогам встречи союзы писателей двух стран выработают конкретные предложения по расширению и углублению
литературных связей Казахстана и Беларуси.
DKNews

ПОСВЯЩАЕТСЯ МЕДРАБОТНИКАМ

Героизм без пафоса

Накануне Дня медицинского работника в Алматы,
в Центральном государственном музее РК,
открылась выставка «Победим вместе!». Экспозиция
посвящена казахстанским медицинским работникам,
работавшим в красной зоне во время коронавирусной
пандемии 2020 года.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора, а также
предоставлены пресс-службой ГМИ

Ц

ентральную часть выставочного пространства занимает
портретная галерея медицинского персонала Городского
инфекционного центра столицы
РК. Это совместный проект «Мен
ризамын!» фотографа Руслана
Мазунина и компании «BI Group».
Большое место отведено фотоматериалам, демонстрирующим
деятельность двух медицинских
учреждений Алматы в период
пандемии: Детской городской
клинической инфекционной
больницы (ДГКИБ) и Центра
фтизиопульмонологии. С наступлением пандемии в середине
марта 2020 года ДГКИБ перепрофилировалась в стационар

на 240 мест для лечения больных
коронавирусом всех возрастов.
Летом, в двухмесячный срок, в
соответствии с решением госкомиссии по обеспечению режима
ЧП при президенте РК, были
возведены корпуса модульного
филиала ДГКИБ на 280 мест на
новой площадке окраины Алматы. В связи с высокой опасностью
заражения все сотрудники больницы на четыре месяца были поселены в гостиницу с изоляцией
от своих семей. Несмотря на это,
часть медицинского персонала
все же переболела коронавирусом. После выздоровления они
сразу возвращались на работу.
Фотографии иллюстрируют
полные драматизма трудовые
будни больницы и радость победы над недугом. 12 апреля 2021
года с полным выздоровлением
после 2 недель интенсивного
лечения полисегментарной
пневмонии, вызванной коронавирусом, из ДГКИБ был выписан
99-летний мужчина. На снимке
он изображен со своим лечащим
врачом Айжулдыз Даулеткелды.
А самому юному выписанному
пациенту было всего 7 месяцев.
На фото доктор Данияр Садыков держит на руках радостного
малыша.
«Хотя наша больница стала принимать больных коронавирусной
инфекцией с марта 2020 года, но в
защитных костюмах мы работали

Такой увидел доктора Перизат САРСЕН один из её маленьких пациентов

уже с января, – говорит Перизат
Сарсен, зав. 4-м отделением
ДГКИБ. – Самое сложное, когда
тяжелый пациент не хочет жить,
ему страшно и нет доверия к нам,
медикам. Наша первая задача –
сделать так, чтобы больной обрел
уверенность в своем выздоровлении, чтобы поверил врачам. Мы
больше верили в пациентов, чем
они в себя. Пациенты, особенно
маленькие дети, не давали нам
опускать руки. Смотря на их
страдания, мы были просто обязаны работать дальше. Большой
сложностью в период пандемии
была нехватка врачей. Сейчас
ДГКИБ работает по основному
профилю, но по одному ковидному отделению осталось в главном
и модульном корпусах».
Выздоровевшие люди выражали свои чувства спасителям. «Медицинские работники,

ежедневно находясь рядом с
пациентами, сами заражались
и тяжело болели. Многие перенесли болезнь на ногах, потому
что не могли иначе. В больницу
привозили людей, которым было
еще тяжелее. Они с последней
надеждой смотрели на врачей
и ждали от них помощи. И они
помогали, постоянно рискуя собственным здоровьем, а зачастую
и жизнью», – пишет бывшая пациентка ДГКИБ Асель Билибаева.
Зав. кафедрой детских инфекционных болезней КазНМУ
им. Асфендиярова, профессор
Адыл Катарбаев высоко оценил
профессионализм коллег, волею судьбы оказавшись в роли
пациента ДГКИБ: «Хочу особо
отметить человечность и заботу о
каждом пациенте коллектива во
главе с Ержаном Булатбековичем
Сералиным. Благодарю зам. гл.

врача Жумагуль Рахимбердиевну Ешибекову, заведующую
отделением Асем Жумалалиевну
Кульманову за бесценный труд!
Мы гордимся достижениями наших коллег, которые ежедневно
спасают наших граждан».
В главном корпусе Центра
фтизиопульмонологии Алматы
с апреля 2020 года работал стационар на 280 коек для лечения
больных коронавирусной инфекцией. На базе центра в ледовом
дворце Halyk Arena был развернут временный инфекционный
госпиталь на 1000 коек. В 2020
году в центре лечение получили
1968 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Зав. отделением реанимации
Центра фтизиопульмонологии
Гульмира Айнакузова помнит
всех своих больных: «С марта
по сентябрь 2020 года через реанимацию прошли около 1400
пациентов, в этом году уже более
300. Первыми поступившими в
прошлом году были наши коллеги с Центральной городской
больницы. Было очень тяжело

видеть, как они страдают. У всех
был стресс.
Наше отделение реанимации
рассчитано на 20 коек, но в период апреля-мая прошлого года
в реанимации находилось до 33
больных. Большинство пациентов, поступавших в реанимацию,
были возрастными 65+.С декабря
2020 мы опять стали работать по
COVID-19. В последние недели
ощущается снижение поступления пациентов в стационар».
Г. Айнакузова призвала горожан не терять бдительности, не
расслабляться и строго соблюдать
все санитарные предосторожности, несмотря на то, что Алматы
вошел в зеленую зону по ковиду.
Экспозицию выставки дополнили живописный диптих
Георгия Ли «COVID-19» и детские
работы учеников изостудий:
«Арт-Мастерская Лидии Дроздовой», клуб «Феникс», студия
«Вдохновение» школы-лицея
«Туран». На отдельном стенде
размещено одно из последних
стихотворений Бахыта Каирбекова «В час полночный».

Деловой Казахстан | 18 июня 2021 г.

11

DK-LIFE

www.dknews.kz

IN BRIEF

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Будь здоров,
Иртыш!

Благодаря программе
«Ақ бұлақ»

Начала действовать программа российско-казахстанского
сотрудничества по сохранению и восстановлению
экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш. Документ
рассчитан до 2024 года.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

В

конце марта в Оренбурге прошло совещание с участием
министра природных ресурсов и
экологии РФ Александра Козлова
и главы Минприроды Казахстана
Магзума Мирзагалиева. Они обсудили и утвердили программу российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем трансграничных
рек Урал и Иртыш. Говоря об этой
межгосударственной деятельности,
Магзум Мирзагалиев указал на необходимость проведения ревизии
всех предприятий, которые забирают воду из реки, загрязняют
Урал, и дальше вести совместный
детальный анализ их деятельности.
– Усилия наших стран должны
быть направлены на сохранение
стока. Еще одна задача в фокусе внимания правительств двух
стран – сохранение экосистемы
реки Иртыш. Здесь с нашей стороны работа также уже начата. Мы
с Александром Александровичем
договорились встретиться уже на
нашей территории, в Павлодаре,
и обменяться мнениями по даль-

нейшему сохранению его экологического состояния, – сказал глава
природного ведомства РК.
Говоря о том, что казахстанская
сторона готова защищать экосистему трансграничных рек и уже
начала эту работу, министр не преувеличивал. Недавно завершилось
комплексное исследование главной
водной артерии области – реки
Иртыш. Его организовали по поручению Комитета экологического
регулирования и контроля Министерства экологии РК, тем самым
исполняя свои обязательства по
программе казахстанско-российского сотрудничества.
– Мы изучали Иртыш две недели,
– сообщили сотрудники испытательной лаборатории областного
департамента экологии. – За это
время были взяты пробы с двадцати
точек на 37 показателей. По результатам обследования специалистами
департамента зафиксировано размещение бытовых, хозяйственных
и строительных отходов в русле
реки Иртыш села Железинка, а
также в селах Акжар и Майское.
По указанным фактам нарушения
экологического законодательства
материалы были переданы в аки-

маты районов для их устранения.
Что касается проверки вод Иртыша, то специалисты выявили
незначительные превышения в
нескольких точках по железу в
селах Аккулы, Новоямышево, Урлютюб, Прииртышское, Жанабет,
Теренколь и Чернорецкое, в районе
спасательной станции в Павлодаре.
Экологи сошлись во мнении, что это
превышения природного характера, свойственные Иртышу.
– Думаю, что мы можем поздравить друг друга с тем, что глобальный мониторинг Иртыша практически показал, что река здорова,
– сказал эксперт в области экологии
Ахан Омирбек. – Это успех жителей
области, контролирующих органов
и промышленных предприятий,
стремящихся к тому, чтобы их
сбросы не превышали ПДК.
В свою очередь руководитель
департамента экологии Павлодарской области Ильяс Курамысов
отметил, что с начала года только
в один Железинский район было
организовано четыре выезда.
– Как только в российских СМИ
начинает появляться информация

о том, что в Иртыше на территории Омской области появляются
ртутные загрязнения, мы сразу же
выезжаем и проводим лабораторные испытания, – сказал И. Курамысов. – Анализы превышений не
показали. Тем не менее эту работу
мы будем продолжать.
Еще одним важным фактором
сохранения Иртыша и его поймы с
протоками является весенний разлив реки благодаря сбросу воды из
каскада ГЭС Восточно-Казахстанской области. Общая продолжительность водосброса – 24 дня, за
которые на пойму должно вылиться
5,8 кубического километра воды.
Общая площадь пойменных лугов
в области составляет 338,8 тыс. га,
вместе с водоемами – 377 тыс. га. По
итогам попусков общий объем покрытой водой поймы составил 270,2
тыс. га, или 79% от общей площади.
Следует отметить, что «Пойма
реки Иртыш» – государственный
природный заказник, отнесенный
к числу особо охраняемых природных территорий и являющийся
коммунальной собственностью
области.

В Восточном Казахстане до конца 2024 года будет
ликвидирована проблема по обеспечению населения
чистой питьевой водой.
По информации управления энергетики и ЖКХ, на сегодняшний день доступ к центральной воде по ВКО составляет
92,8%, или 1265,9 тысячи человек. Если раньше жители
частных домов массово строили колодцы и бурили скважины, в надежде получить жизненно необходимую влагу,
то начиная с 2015 года, благодаря программе «Ақ бұлақ»,
проблемы обеспечения водой постепенно решаются.
Уже в 529 из 683 сельских населенных пунктов есть
качественная питьевая вода. Показатель обеспечения населения питьевой водой за шестилетний период увеличился
с 65,1% до 83,2%.
– Такие темпы дали возможность обеспечить в 2020 году
более 17,5 тысячи человек централизованным водоснабжением, – рассказал руководитель управления энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Алмат Акышов. В
текущем году запланирован ввод 98 проектов. Из них 30
проектов строительства и 17– реконструкций. Мы установим
51 блочно-модульную станцию, охватив водоснабжением
49,6 тысячи человек.
Область за последние годы очень серьезно продвинулась
в решение застарелых проблем в водоснабжении. В 20222024 годах планируется строительство водоснабжения в
73 сельских населенных пунктах для 40 тысяч человек,
что позволит стопроцентно обеспечить централизованным
водоснабжением население области.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Ждут школьников
в сентябре

В Петропавловске завершают строительство школы на
900 мест в рамках Комплексного плана развития СКО.
По прогнозам зодчих, в эксплуатацию объект сдадут к
новому учебному году.

В защиту яблони Сиверса
Организаторы публичного кинопоказа, состоявшегося 14 июня в Алматы, напомнили
об уникальном бренде Казахстана, – родине яблок. В программу были включены
два документальных фильма: польско-германский «Свобода яблок» Антье Маевски
и казахстанская лента Мадины Абдрашитовой «Отец яблок – Аймак Джангалиев».
Кинопоказ состоялся в рамках культурно-просветительской деятельности Alma Museum
Almaty при поддержке ОФ «Алмалы жумак» и Гёте Института-Казахстан.
Вадим КРАВЦОВ, Алматы, фото автора

Ф

ильм 2015 года «Свобода яблок»
рассказывает о ценности для
всего мира дикой яблони Сиверса,
прародительницы культурных сортов яблок, важности сохранения
дикоплодных яблоневых лесов Казахстана. Немецкий эколог Дагмар
Шрайбер, долгое время работавшая
в РК, прокомментировала фильм:
«Антье Маевски обращает внимание на то, что селекционная работа
над дикими яблоками за два века
привела к тому, что на земле имеется несколько тысяч культурных
сортов яблок, но выращиваются,
прежде всего, 5-10 сортов, которые
дают наибольшую прибыль. Все более узкая специализация привела к
сильной уязвимости деревьев, к их
болезням. А это ведет к все более
интенсивному применению химикатов, которые потом оказываются
в нашей якобы здоровой еде. Автор
фильма хочет показать другой выход: яблоки надо освободить из-под
сверхселекционного угнетения,
дать им больше свободы. Культурную яблоню стоит приблизить
к своей прародительнице, дикой
яблоне Сиверса, чтобы укрепить ее
естественным путем».
Значительная часть фильма
«Свобода яблок» посвящена Семиречью, родине яблони Сиверса,

встречам с казахстанскими учеными и экологами. Биолог Владимир
Колбинцев предупреждает об опасности соседства с яблоней Сиверса
новых агрессивных видов, чуждых
естественной биосистеме. По его
мнению, несмотря на статус строго
охраняемого вида, яблоня Сиверса –
главный источник генофонда яблок,
вид исчезающий, и находится под
угрозой полного уничтожения.
Экоактивист Ержан Ашим акцентирует внимание на прямой связи
проблемы сохранения реликтовых
яблоневых рощ с вопросами строго-

го соблюдения природоохранного
законодательства.
«В окрестностях Алматы много
мест, где еще можно встретить
яблоню Сиверса. Мы пытаемся
объяснить властям нашего города,
что земля национального парка
принадлежит всем жителям Казахстана. Она не может быть объектом
торговли», – отмечает Ержан Ашим.
Фильм «Отец яблок – Аймак
Джангалиев», повествует о выдающемся казахстанском ученом,
посвятившем свою жизнь изучению
и продвижению яблони Сиверса.

«В 2019 году нашему институту
исполнилось 60 лет, – говорит
Серик Садыков, председатель
правления ТОО Казахский НИИ
плодоовощеводства. – Мы сняли
фильм в честь Аймака Джангалиевича Джангалиева, его основателя
и первого руководителя. Именно
он открыл миру яблоню Сиверса,
которая является прародителем
всех яблоневых сортов. Мировая
известность к казахстанскому академику пришла после публикации
монографии о промышленном
использовании яблони Сиверса…
По мнению экспертов, если на сегодняшний день сохранилось 10%
былого наследия диких яблонь, то
уже хорошо. Большую работу по
сохранению этого уникального
генофонда мы проводим вместе
с Министерством экологии в национальных парках.
Министерство сельского хозяйства с Национальным аграрным
научно-образовательным центром
сотрудничают с целью создания
генного банка. В 2021-2023 годах
совместно с нашим партнером,
«Институтом ботаники и фитоинтродукции» Комитета науки МОН,
мы планируем сотрудничать по
диким плодовым деревьям, в том
числе по яблоне Сиверса.
У них сохранена вся коллекция
– 27 сортоклонов дикой яблони, 16
сортоклонов дикого абрикоса и все
виды диких плодовых культур. Но
усилий только ученых и аграриев в
деле возрождения нашего яблочного края недостаточно. Необходима
поддержка широкой общественности, нужны просветительские фильмы, художественные выставки».

«К строительству школы мы приступили в октябре 2019
года. Проект был переходящим, на его освоение выделено
1,6 млрд тенге, 95% из них освоено, у нас осталось 120 млн
тенге,– рассказал, учредитель компании «Курылыс-СервисСК» Мурат Харсиев. – В этом году школа будет введена в
эксплуатацию, с 1 сентября дети уже будут учиться тут. У нас
все «грубые» работы закончены. Электричество и отопление
есть, сантехника установлена, канализация работает.Только
осталась покраска фасада и порядок наводим внутри».
В начале строительства на объекте работали 170 человек,
сейчас – 40. Проблем с кадрами и строительными материалами нет, все идет по плану. Сейчас по строительству
выполнено 98% работ.
Площадь школы, которая состоит из трех одноэтажных
блоков, составляет около четырех тысяч квадратных метров.
Благоустройством прилегающей территории займется этот
же подрядчик: установит малые архитектурные формы, обустроит спортивные площадки, футбольное поле, сделает
входную группу.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

88 новоселий за раз

В городе Жетысай Туркестанской области 88
нуждающихся семей получили жилье. Многоэтажные
дома построены в рамках программы «Нұрлы жер».
Аким Жетысайского района Мурат Кадырбек в торжественной обстановке вручил многодетным матерям ключи
от квартир.
«Честно говоря, до вчерашнего дня мы не знали, что нам
дадут квартиру. Эта новость стала большим сюрпризом для
нашей семьи. Вот и добрались до своей квартиры»,– сказала
многодетная мать Зухра Сахиева.
«Сокращение числа бездомных граждан – наша главная
цель», – сказал глава района Мурат Кадырбек. – И в целях
обеспечения жильем каждого очередника будет проводиться системная работа».

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

ЛЕТО-2021

К купальному сезону – не готовы
В Актау проверили пляжи и базы отдыха. Мероприятия показали их неготовность
к началу купального сезона, который в этом году на Каспии открылся по традиции
1 июня.
Наталья БУТЫРИНА,Актау

И

з 25 зарегистрированных баз
отдыха и пляжей на начало
купального сезона полностью
готова принимать отдыхающих
лишь одна база. Только у одной
базы отдыха есть разрешение,
полученное в соответствии с
приказом министра внутренних
дел «Об утверждении правил
безопасности на водоемах».
«Остальные места отдыха не
готовы к купальному сезону в
связи с отсутствием на водоемах
постов, укомплектованных
спасателями и специальным
оборудованием; помещений,
где должен находиться дежурный медицинский персонал и
имеющий для работы необходимые медикаменты для оказания
первой медицинской помощи;
а также мест для купания де-

тей», – пояснили в пресс-службе
города.
Об этих требованиях городской акимат ранее всех уведомил. Этому было посвящено
совещание с руководителями
баз отдыха и пляжей. «Ни одна
база отдыха не сможет начать
работать без согласования с
заместителем акима Актау и
уполномоченными отделами»,
– пояснили в горакимате.
Кроме того, в департаменте
по чрезвычайным ситуациям
Мангистауской области сообщили, что для спасателей в
местах отдыха будут проведены
бесплатные курсы по спасению
людей на воде и выданы специальные сертификаты.
Между тем, несмотря на запрет
и отсутствие разрешительных
документов, базы отдыха еще
с мая начали принимать отды-

хающих. Сейчас практически
во всех зонах отдыха места в
домиках забронированы на насколько дней вперед.
Еще одна проблема купального сезона – несоблюдение
правил безопасности на воде,
и это чревато, к сожалению,
летальным исходом.
За последние пять лет в области на воде погибло 59 человек,
из них 13 детей.
Сегодня на 40 человек личного
состава спасателей, в число которых входят и профессиональные водолазы, приходится 40
единиц спецтехники. Но и этого
недостаточно для того, чтобы
взять под полный контроль все
каспийское побережье.
Проблемным вопросом пока
еще остается водно-спасательная станция. На протяжении
многих лет актауские спасатели

ютятся в контейнерах на побережье. Строительство новой
станции спасатели ждут с 2014
года. Но стройка сдвинулась с
мертвой точки и, сегодня уже
завершается сооружение новой
водно-спасательной станции.
Общая площадь станции составляет 884 кв. м. Внутри здания
расположится учебно-тренировочный бассейн, гараж для авто-

мобилей и лодок, продольный
слип для спуска лодок в море.
Также на территории станции
построят спортивную площадку
и парковку для автомобилей.
В настоящее время почти на
60% от общего объема строительства завершены работы.
Согласно графику производственных работ, строительные
работы будут завершены и сданы

в эксплуатацию в июне т. г. Строительство водно-спасательной
станции обеспечит постоянную
готовность и оперативное реагирование на чрезвычайные
ситуации
Всего в области действуют
четыре водно-спасательные
станции. Они находятся в Актау,
Курыке, Форт-Шевченко и на
базе отдыха Кендерли.
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БРЕЙК-ДАНС

Танцуя по стране

Возвращение к себе
через мистическую
Турцию

Что общего у Кольсайских озер, Чарынского
каньона, песков Алтын-Эмеля, ледника
Туюк-Су, пещеры Акмешит, озера
Тузбайыр, горы Окжетпес и урочища
Бозжыра? Во-первых, все эти красоты
природы находятся в Казахстане.
А во-вторых, именно эти уникальные
достопримечательности оказались
отличной танцевальной площадкой
для мастера брей-кданса, известного
отечественного танцора b-boy Killa Kolya.

Алматинская галерея «Улар» предлагает посмотреть на
один из самых интересных городов мира – Стамбул –
глазами казахстанской художницы Жанар Сабденовой.
Здесь 11 июня открылась ее персональная выставка на
тему «Мистика и живопись».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

«С

тамбул, чьи виды делают его
прекраснейшим из городов
мира, похож на театр: на представление лучше смотреть из зрительного зала, не пытаясь зайти за
кулисы, где вас может ждать грязь
и нищета», – советует турецкий
писатель Орхан Памук.
Так и поступает Жанар Сабденова, вглядываясь в величественный
город многих цивилизаций. На
выставке представлено более 50
живописных произведений. Это
стамбульские пейзажи, знаковые
архитектурные ансамбли и тихие
городские улицы, изображенные в
разные природные и эмоциональные состояния. Часть экспозиции
составляют работы, созданные в
Казахстане. Художница предпочитает писать акрилом и маслом.
«Я искала свой город, – делится

Жанар. – Внешне у меня все было
прекрасно, много заказов. Я преподавала живопись, рисунок, занималась дизайном одежды. Переехала
из Павлодара в Алматы, жила здесь
2,5 года, но захотелось сменить
страну. Когда оказалась в Стамбуле,
решила там остаться, чтобы постичь
новый мир, узнать себя. У меня был
не творческий, а скорее жизненный
кризис, я мало писала. Не понимала,
куда я иду, что делаю».
Жанар Сабденова прожила в
Турции почти 8 лет и узнала страну изнутри. Забросила живопись,
успешно занималась дизайном
сумок. Заказчики находились во
Франции, Японии, Канаде и на
постсоветском пространстве. Но
тяга к живописи взяла свое.
«Все началось с групповых выставок, – продолжает Жанар Сабденова. – Потом мне организовали выставку во дворце Топкапы на тему

Альберт АХМЕТОВ

Н

связи Казахстана и Турции, вообще
на казахскую тему. Мне сказали,
что нужно представить 40 картин
– всадники, батыры, национальные
платья. Я сделала пару картин и поняла, что это не мое. Стала писать
то, что мне нравиться, по душе, –
натюрморты, цветы, пейзажи. Но

организаторам выставки это было
не нужно. Тогда они предложили
писать Стамбул. Так абсолютно случайно возникла стамбульская тема.
Как живописец, я восстановилась
полностью за 2019 год».
Персональная выставка Жанар
Сабденовой продлится до 30 июня.

ДРУГИЕ БЕРЕГА

Открытка из Парижа

Я сижу в Люксембургском саду за столиком в кафе под раскидистыми платанами, жду
подругу и смотрю по сторонам. За соседним столиком сидят девушки и щебечут, как
воробьи, поодаль мужчина в деловом костюме сосредоточенно читает газету. С другой
стороны – пара молодых – молчат, уставившись в свои смартфоны. Мимо проходят мамы
с малышами. Издали доносятся гулкие звуки ударов мяча об ракетку...
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж

В

общем всё, как всегда. Тут я
ловлю себя на слове: как всегда?
Нет, не как всегда, а как до...
Больше года Париж не был самим
собой. Париж без туристов, с наглухо
запертыми музеями, театрами, кинотеатрами, концертными залами.
С замком на дверях отелей и люксовых магазинов, всех непродовольственных коммерческих центров.
Париж с забаррикадрованной Эйфелевой башней, без прогулочных
кораблей на Сене, без променадов
в парках и садах...
Но самым главным штрихом в
этой картине сиротливого города
было закрытие кафе и ресторанов.
Этот факт, пожалуй, был самым
удручающим для парижан, как
и для жителей других городов
Франции. Но кафе в Париже – это
настолько неотъемлемый элемент
в ткани города, который как воздух
не ощущаешь, пока вдруг у вас его
не отнимут. Сюда забегаешь в любой
момент, когда надо переждать чтото. Это основное место для встречи
с друзьями, с коллегами. В кафе происходят романтические свидания,
деловые разговоры…

И больше года (с небольшим перерывом прошлым летом) парижане
были лишены этого жизненно важного атрибута. С октября некоторые
кафе и рестораны готовили блюда
на вынос. В обеденные перерывы
парижане покупали сэндвичи,
пиццу или целые блюда и обедали в
своих офисах. Молодежь, студенты

сидели и жевали прямо на холодном
полу рядом с кафе, где купили свой
обед. Конечно, закрытие съестных
заведений – это не самая большая
трагедия в нашем мире. Но надо
было видеть 19 мая, сколько радости доставило людям открытие
кафе и ресторанов под открытым
небом. Тогда же сократили комен-

дантский час. Невзирая на холод,
ветер и дождь, горожане сидели на
террасах, прикрываясь зонтами,
и завтракали, обедали и ужинали.
Даже президент и премьер в первый
день, так сказать, освобождения
пришли позавтракать в одно кафе,
позируя ошалевшей от радости
журналистской братии.
Не у всех кафе есть место для
террасы. Некоторые владельцы
рестораций не открылись из-за
этого, надеясь на продолжение
помощи государства, которое во
время пандемии оказывало финансовую помощь работникам
этих заведений. Но в основном
кафе, не имевшие места для террас,
расставили свои столики везде,
где могли. Так что узкие тротуары
Парижа стали непроходимыми для
пешеходов. Город превратился в
большое кафе.
На прошлой неделе начался новый этап «освобождения». Теперь
кафе и рестораны могут принимать
клиентов даже внутри. Театры
могут вмещать больше зрителей.
Сводки о ситуации с ковидом оптимистические, почти половина населения Франции вакцинировалась.
Впереди лето. Я улыбаюсь от этих
мыслей. Тут, наконец, появляется
подруга, с которой мы не виделись
целую вечность. Радость нас переполняет, и мы начинаем громко,
перебивая друг друга, рассказывать
про жизнь. В общем, как всегда…

иколай Черников, а именно так его зовут, еще в
прошлом году решил соединить красоту природы
и танца в одном видео.
«Одно дело – танцевать на танцполе, совсем другое
– на снегу, песке, камнях. Не обошлось без небольших
травм и порезов. Когда танцевал на камнях,то буквально
стер пальцы в кровь, на соляном озере локти и плечи
оцарапал, потому что поверхность шершавая. Съемки
были изматывающими, на каждой локации делали много дублей. Но оно того стоило! Весьма интересно через
танец показывать известные и неизвестные локации.
После каждой поездки я восстанавливался несколько
дней, но каждый раз, приезжая на новую съемку, старался выложиться на все 100%», – признался Killa Kolya.
Для каждой локации мастер танца подбирал определенные движения: такова задумка видео. B-boy открывал немало удивительных мест родной страны не
только для публики, но и для себя. Первый танец для
своего видео Killa Kolya исполнил в урочище Бозжыра.
Несмотря на невероятные впечатления от пейзажей,
танцевать на каменистой поверхности было непросто:
ноги то и дело хотели куда-то «уехать». Среди других
достопримечательностей, ставших танцевальными
площадками, Killa Kolya особенно запомнил ледник
Туюк-Су и национальный парк «Алтын-Эмель».
«На ледник Туюк-Су мы поднимались на снегоходах.
В первый день приехали, а там непогода разыгралась:
снег пошел, завьюжило. На второй день было солнечно,
но холодно. Двигаться было непросто, потому что ноги
на льду разъезжались. А на бархане в парке «АлтынЭмель», наоборот, ноги в песок проваливались. Мы не
планировали изначально там снимать, но потом планы поменялись. Рад, что мы там побывали. До этого я
танцевал на песке, но на пляжной поверхности, а тут
целый бархан. Это было незабываемо. Пока танцевал,
песок был везде даже во рту. Остались задумки, которые
ввиду особенностей локации не удалось воплотить в
жизнь, но я надеюсь, что в целом видео получилось
нестандартным и динамичным», – поведал b-boy.
Теперь Killa Kolya – один из самых известных брейкеров из Казахстана, продолжит подготовку к отборочному этапу на чемпионат мира. В случае успеха он
сможет завоевать в будущем лицензию для страны на
Олимпийские игры, так как брейк-данс включен в их
программу с 2024 года.

СПОРТ
ОЛИМПИЙСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ
На минувшей неделе копилка Казахстана пополнилась рядом лицензий на Олимпийские игры в Токио.
Алина Адилханова стала обладательницей олимпийской лицензии в художественной гимнастике.
На чемпионате Азии, который проходил в Ташкенте,
разыгрывалась только одна путевка, которую получала
победительница многоборья.
Адилханова смогла набрать 95,15 балла, что и
принесло ей золотую медаль и лицензию. В споре за
нее она обыграла ставшую второй «хозяйку» ковра
Тахмину Икромову.
Казахстанские легкоатлетки принесли в актив страны
три олимпийские квоты. Лицензии смогли завоевать
Мария Овчинникова, Кристина Овчинникова и Надежда Дубовицкая. Мария завоевала лицензию по
итогам соревнований в тройном прыжке. Спортсменка
в лучшей попытке показала результат 14,34 метра. Этот
результат превышает олимпийский норматив на два
сантиметра. Кристина и Надежда завоевали квоты в
прыжках в высоту.
Надежда Дубовицкая побила рекорд Азии и показала результат 2.0 метра. Кристина Овчинникова –
1,96 м. Так как нормативом на выполнение лицензии
является результат 1,96, то оба этих результата делают
спортсменок обладателями лицензии на главный старт
этого лета в Токио.
Норматив спортсменки выполнили по итогам прошедшего ранее чемпионата Казахстана. Еще две путевки в Токио принесла команда Казахстана по каратэ.

А именно: Молдир Жанбырбай и Нурканат Ажиканов.
Спортсмены завоевали квоты на проходившем в
Париже мировом квалификационном турнире. Ранее
лицензию в команду Казахстана по каратэ досрочно
завоевал Дархан Асадилов.
Международная федерация тяжелой атлетики IWF
опубликовала список спортсменов, которые прошли
квалификацию на Олимпийские игры в Токио-2021.
Нашу страну на главном соревновании этого лета
представят тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло в весовой
категории до 55 кг среди женщин и Игорь Сон в весовой
категории до 61 кг среди мужчин.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
В хорватском городе Осиек состоялся этап Кубка
мира по спортивной гимнастике.
Здесь казахстанец Милад Карими собрал полный
комплект медалей. Он смог отметиться «золотом» в
вольных упражнениях,получить «серебро» за упражнения на брусьях и получить бронзовую награду турнира
в состязаниях в опорном прыжке. Также серебряную
медаль мирового первенства в упражнениях на коне
завоевал Нариман Курбанов.
ТЕННИС
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и
Андрей Голубев потерпели поражение в финальном
матче мужского парного разряда «Ролан Гарроса».
Они уступили обладателям карьерного «Большого
шлема» Николя Маю и Пьер-Южу Эрберу из Франции
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6:4, 6:7(1), 4:6. Это был первый финал для Бублика и
Голубева. Во втором сете Бублик и Голубев вели с брейком 5:4 и подавали на титул, но не удержали подачу.
По результатам выступления на «Ролан Гарросе»
Андрей Голубев вошел в ТОП-40 парного рейтинга АТР.
Теперь казахстанец в обновленном рейтинге среди
дуэтов расположился на 39-м месте. До этого лучшим
результатом Голубева была 65-я позиция, которую он
занял в марте 2015 года.
Кроме того, в обновленной версии чемпионской
гонки ATP в парном разряде от 14 июня казахстанцы
Александр Бублик и Андрей Голубев поднялись на
7-ю строчку, что является наилучшим достижением в
истории казахстанского тенниса.В рейтинге одиночного
разряда лидер сборной Казахстана Александр Бублик
остался в топ-40. Михаил Кукушкин в свою очередь
поднялся на одну строчку.
ФУТБОЛ
После небольшого перерыва возобновился чемпионат Казахстана.
В 15-м туре лидеры «Астана» и «Тобол» разошлись
миром, что позволило «Кайрату», выигравшему у
«Тараза», приблизиться к ним. «Астана» – «Тобол» 1:1.
«Тараз» – «Кайрат» 0:2. «Акжайык» – «Ордабасы» 0:1.
«Шахтер» – «Кызылжар» 0:1. «Жетысу» – «Каспий»
0:1. «Актобе» – «Атырау» 1:0. «Кайсар» – «Туран» 0:0.
Положение команд после 15 туров: «Астана» – 35
очков, «Тобол» – 32, «Кайрат» – 27, «Каспий» – 23, «Кызылжар» и «Ордабасы» – по 21 (провели на один матч
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меньше), «Акжайык» и «Атырау» – по 21, «Тараз» – 19,
«Актобе» и «Туран» – по 16, «Жетысу» – 10, «Шахтер»
– 9, «Кайсар» – 8.
ВОДНОЕ ПОЛО
14 июня в Афинах стартовал суперфинал женской
Мировой лиги по водному поло.
В стартовой игре наши спортсменки встретились
с Испанией. Матч завершился победой соперниц со
счетом 11:20. Казахстанские ватерполистки попали в
группу «B» вместе с командами Испании, США и Греции.
БАСКЕТБОЛ
Мужская команда Казахстана по баскетболу не смогла одолеть сборную Иордании, но это не помешало
нашей команде завоевать путевку на Кубок Азии-2021.
Благодаря предыдущей победе Иордании над Палестиной путевка на Кубок Азии -2021 для казахстанской
команды уже была обеспечена. Что касается Иордании, то она переиграла «Степных Волков» в столице
Казахстана с разницей в три очка. Иорданцы заметно
опережают казахстанцев в рейтинге ФИБА–40-е место
в мире у Иордании и 74-е у Казахстана. И хозяева этого
матча были фаворитами в этой встрече. Кроме того, в
составе нашей сборной на эту игру не приехала пара
игроков из основых – Энтони Клеммонс и Александр
Жигулин. А в роли главного тренера выступал Марко
Величкович. Игра осталась за представителями Иордании со счетом 80:70.
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