19 ноября 2021 г.

№46 (793)

dknews.kz
АЛЭС. НА СВЕТЛОЙ
СТОРОНЕ ЭКОНОМИКИ

ЕСТЬ БИЛЕТ ЗА ПРОЕЗД,
ЗА ОБЕД И ДРУГИЕ
СЕРВИСЫ…

На заре независимости страны
ключевая жизнеобеспечивающая
отрасль страны – энергетика –
сама оказалась на грани
выживания

ПХУКЕТ: ЗАГАДОЧНЫЙ
И ПРЕКРАСНЫЙ…

Алматинские айтишники
разработали платформу, которая
предоставляет возможность
оплаты более 2000 услуг
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После долгого вынужденного
сидения дома журналисты
отправились в приятную
поездку
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Продуктовая рулетка,
или О том, почему в отличие от власти
население не видит торможения цен
Хотя по данным
официальной статистики
годовая инфляция
стабилизировалась
в октябре, ценники
на прилавках, увы,
растут прежними
темпами. А надежды
соотечественников на
лучшее инфляционное
будущее тают так же быстро,
как снежок, выпавший
на днях в Алматы.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Благополучие –
сегодня

С расширением круга возможностей мы
часто связываем успешность человека,
а с ростом числа счастливых семей –
благополучие государства. И все мы
понимаем, что главное лекарство от любых
вызовов – единство людей в активной
и осмысленной работе на благо страны.
«Ковидный» экзамен напоминает: именно
патриотизм и труд должны стать ключевой
скрепой в социально-экономическом
обновлении.

ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял участие в VIII саммите
Совета сотрудничества тюркоязычных государств
в Турции.
Касым-Жомарт Токаев назвал своевременным и
важным принятие по итогам саммита документов,
регулирующих взаимоотношения Тюркского совета с
третьими странами. Он также предложил создать Центр
современных технопарков тюркской организации,
организовать специальный форум молодых специалистов, работающих в IT-сфере, в международном
технопарке IT-стартапов Astana Hub.
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Тулеген АСКАРОВ

Н

епонятно, чему радуются в правительстве и Нацбанке, рапортуя о
прекращении роста годовой инфляции
и стабилизации ее на отметке 8,9%.
Ведь в последний раз на схожем
уровне она была пять лет назад, в 2016
году, составив тогда 8,5%.
ДЕВАЛЬВАЦИИ НЕ БЫЛО, НО ВСЕ
БЫСТРО ДОРОЖАЕТ
Напомним, что тогда обменный курс
тенге был отправлен в свободное
плавание, в результате чего доллар
подорожал вдвое. Ту обвальную
девальвацию производители и торговцы закладывали в цены на свою
продукцию, рост которых выглядел
вполне логичным. Но сейчас курс
стал практически фиксированным,
нефтяные цены достигли вполне
благоприятного уровня, минувшее
лето хотя и оказалось засушливым,
но не настолько, чтобы лишить страну
добротного урожая.
Зато теперь отечественные чиновники ссылаются на повышенный
общемировой инфляционный фон,
повсеместный рост цен на сырьевые
и продовольственные товары, дисбалансы спроса и предложения, возникшие из-за пандемии коронавируса.
При этом они деликатно умалчивают,
что Казахстану с сырьевой ориентацией его экономики такая ситуация
весьма выгодна, а в нашей стране
упомянутые дисбалансы если и возникают, то главным образом по причине
чиновничьего головотяпства, как это
происходит сейчас с дефицитом солярки и авиакеросина. И это притом,
что уже реализуется комплекс мер
антиинфляционного реагирования,
направленный на сдерживание немонетарных факторов инфляции!
Нацбанк, отвечающий по закону
за ценовую стабильность, в октябре
поднял свою базовую ставку. Правда,
на недавнем Конгрессе финансистов
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НСОД

Цель – улучшение
жизни
банкиры-«частники» припомнили
Нацбанку, что его ставка реагирует
на изменение ситуации не столь
радикально, как это делается, к примеру, в соседней России и некоторых
других странах. Из-за медлительности
Нацбанка в последние годы в той же
России стало дешевле кредитоваться
в рублях, поскольку тамошний Центробанк долго держал свою ключевую ставку на уровне 4,25% при 9%
и выше в Казахстане. В итоге у нас
теперь заговорили о рублезации оте
чественной экономики наряду с так
и не побежденной долларизацией!
Растет рублевое финансирование
российскими банками казахстанских
заемщиков, даже наш Минфин занял
приличные суммы в рублях.
Теперь чиновникам нужно обеспечить рост цен в ноябре – декабре
в пределах 1,4% с тем, чтобы выполнить поручение главы государства
по удержанию годовой инфляции не
выше 8,5%. Между тем исторически за
эти два месяца в последние пять лет
инфляция составляла в среднем 1,7%.
И одновременно утверждается, что
уже вскоре инфляцию удастся вернуть
в целевой коридор 4–6%.
Как говаривали классики в таких
случаях, блажен, кто верует! Ведь
коронавирус пока не собирается
сдаваться и заболеваемость его новыми штаммами растет во многих

странах, в ведущих портах мира стоят
в пробках суда с грузами, из-за нехватки компонентов останавливаются
автосборочные заводы и так далее.
Поэтому инфляционное давление на
мировую экономику будет сохраняться
еще долго.
С ТАКИМИ ПЛОЩАДЯМИ ЖИТЬ
МОЖНО СЫТНО И ДЕШЕВО
Но это вовсе не означает, что в
Казахстане никак нельзя обуздать
инфляцию, в первую очередь продовольственную. Ведь, имея территорию, равную пяти Франциям, нашей
стране вполне по силам прокормить
казахстанцев, которых меньше по
сравнению с французами более чем
втрое. Но что-то не приходилось
слышать о жалобах последних на
проблемы с картошкой, морковью и
авиакеросином!
Признают огромный продовольственный потенциал Казахстана
и в правительстве. На днях премьер-министр Аскар Мамин заявил,
что наша страна входит в пятерку
государств мира с наибольшим потенциалом развития агропромышленного комплекса. Правда, при этом
вновь прозвучали те же взаимно
исключающие мантры, которые мы
слышали и раньше, – обеспечение
продовольственной безопасности и
развитие экспортного потенциала.

Ведь в условиях, когда отечественные
аграрии не могут полностью обеспечить население даже социально
значимыми продуктами питания,
планы по наращиванию их экспорта
явно нереалистичны.
Тот же премьер напомнил, что из 29
товарных позиций, имеющих важное
значение для населения, обеспечена
наша страна на 100% лишь по 11. По 12
позициям обеспеченность составляет
80%, а по шести – и вовсе в районе 50%.
При этом в шестерку входят товары, по
которым когда-то Казахстан спокойно
обходился без импорта: мясо птицы,
колбасные изделия, сахар, рыба, молочные изделия и яблоки! Последние
для алматинцев являются особенно
болезненной темой, поскольку за годы
независимости был утрачен не только
наш знаменитый апорт – практически
исчезли и популярные ранее летние
сорта лимонок и пеструшек.
Поэтому для начала нужно полностью обеспечить внутренний рынок
необходимым повседневно продовольствием, наполнить им стратегические запасы и стабилизационные
фонды, а уж потом только приступать к
экспорту. Иначе неизбежно возникнет
ситуация, как с мясом, которое начало быстро дорожать на внутреннем
рынке, лишившемся его притока из-за
быстро росшего экспорта.
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Люди достойны ощутимых, зримых
результатов и перемен – этот лейтмотив
был главным в выступлении президента
Касым-Жомарта Токаева на VI заседании
Национального совета общественного
доверия.
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КОНГРЕСС ФИНАНСИСТОВ

Под цифровым
штилем

Конгресс финансистов Казахстана
в этом году прошел для журналистов
дистанционно. Финансовый сектор
обсуждал свои проблемы без СМИ.
Официально массмедиа не допустили из-за
пандемии, но в нашей стране работает
приложение Ashyq, которое в состоянии
обезопасить посещение публичных мест.
Неясно, кто из организаторов мероприятия
– а их три: Национальный банк,
Агентство по регулированию и развитию
финансового рынка и Ассоциация
финансистов Казахстана – не верит
цифровым технологиям. По иронии
большую часть конгресса представители
сектора и регуляторы обсуждали именно
цифровые технологии..
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ЭКСКЛЮЗИВ
Как пандемия коронавируса сказалась на динамике роста пенсионных накоплений граждан? Позволит ли многоуровневая пенсионная
система безбедно жить казахстанцам в старости? Как долго будет действовать механизм единовременной выплаты из ЕНПФ
для вкладчиков? Какую роль в социально-экономической стабилизации Казахстана играет накопительная пенсионная система?
Алевтина ДОНСКИХ

О

тветы на эти и другие вопросы, волнующие казахстанцев, – в интервью
с председателем правления АО «ЕНПФ»
Жанатом КУРМАНОВЫМ.
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ: СЛУШАТЬ,
СЛЫШАТЬ, РЕАГИРОВАТЬ
–Жанат Бостанович, обратила внимание:
меньше стало критики в адрес ЕНПФ и накопительной системы в целом…
–Думаю, пришло понимание, что система
работает надежно, прозрачно. Еще несколько лет тому назад вкладчики получали
выписку из фонда раз в год в конверте.
Устаревшие на момент получения выписки
цифры выглядели несколько абстрактно.
Сейчас ситуация поменялась, граждане могут проверять состояние своих накоплений
в режиме 24/7, видеть онлайн их динамику
роста за счет взносов и инвестиционного
дохода.

Жанат КУРМАНОВ:

Накопительная пенсионная система
развивается благодаря заинтересованному
общественному диалогу
И второй важный момент. Как только
с 1 января т. г. ввели единовременные
пенсионные выплаты (ЕПВ) на жилье и
лечение, люди поняли, что их накопления на
самом деле живые, их собственные деньги.
И если соблюдаются необходимые условия,
то частью накоплений можно воспользоваться уже сегодня. С начала года все виды
пенсионных выплат – как накопительные
пенсии состоявшимся пенсионерам, так и
ЕПВ на альтернативные цели – превысили
2,1 триллиона тенге.
– То есть государство услышало людей,
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проработав вопросы, поднимаемые обществом, и были найдены решения?
– Руководство страны взяло курс на
«Слышащее государство», а казахстанцы
стали более активными в диалоге. В пенсионной системе мы это ощущаем тоже, когда
работаем с населением, экспертами, журналистами. Вопросы пенсионных накоплений
и выплат лежат в практической плоскости и
связаны с качеством жизни людей.
Результаты диалога и реализуемых решений касаются нашей работы напрямую.
Во-первых, потому что ЕНПФ – социальный
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институт. Во-вторых, финансовый институт,
где находятся личные сбережения казахстанцев. И в-третьих, фонд – крупнейший
институт страны с самой большой клиентской базой. Поэтому ЕНПФ всегда в фокусе
внимания общества и принимаемые решения имеют такое важное значение как для
людей, так и для экономики.
– Социальный диалог по пенсионной
системе продолжается…
– Это хорошо и важно для каждого человека и нашей страны в целом.
Государства, где есть системы националь-
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ных сбережений, более самодостаточны и
финансово устойчивы, легче преодолевают
кризисные явления. В Казахстане система
сбережений не раз выручала в кризисные
периоды, стабилизируя социально-экономическую ситуацию.
Во-первых, речь идет о Национальном
фонде, который может быть использован
в таких случаях. Во-вторых, о пенсионных
сбережениях населения, инвестируемых
в различные финансовые инструменты,
включая государственные ценные бумаги
(ГЦБ), приобретаемые такими институциональными инвесторами, как ЕНПФ.
В качестве наглядного примера, можно
вспомнить российский экономический кризис 1998 года с дефолтом по государственным ценным бумагам России. Иностранные
инвесторы спроецировали риски России
на Казахстан и стали спешно продавать
ГЦБ нашей страны. В этот сложный период
важную роль сыграла накопительная пенсионная система Казахстана. Пенсионные
фонды за счет пенсионных активов поддержали рынок ГЦБ республики, выкупив
их на внешнем рынке.
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БЛАГОПОЛУЧИЕ – СЕГОДНЯ
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а полях саммита Тюркского
совета Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьерминистром Венгрии Виктором
Орбаном.
В ходе встречи лидеры обсудили
перспективы развития торговоэкономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного
сотрудничества. Состоялся обмен
мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня,
включая ситуацию в Афганистане.
***
Глава государства принял делегацию Российской Федерации в
составе заместителей председателя правительства РФ Александ
ра Новака и Алексея Оверчука.
Были обсуждены перспективы
укрепления казахстанско-российских торгово-экономических и
топливно-энергетических связей,
а также взаимодействия по линии
ЕАЭС.
***
Глава государства принял председателя Парламентской ассамб
леи Совета Европы Рика Демса.
Обсудили перспективы развития
сотрудничества между Казахстаном
и Советом Европы. Также были

затронуты актуальные вопросы региональной повестки дня, включая
ситуацию в Афганистане.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Аскар Мамин провел переговоры с экспертами Международного валютного фонда во
главе с руководителем миссии
по Казахстану Николя Бланше.
Главе правительства представлены экспертные оценки и прогнозы
МВФ по экономической ситуации
в Казахстане, а также проводимой
РК политики по минимизации последствий пандемии и поддержки
населения и бизнеса. Миссия
констатировала положительную
динамику роста реального ВВП РК
по итогам 10 месяцев т. г. на уровне
3,5% и возвращение объемов производства на допандемический
уровень.
***
Премьер-министр РК на заседании Совета глав правительств
СНГ отметил последовательное
восстановление национальных
экономик стран Содружества
и переход с антикризисной на
постпандемическую повестку
развития.
Согласно последним прогнозам
МВФ, все экономики СНГ достигнут

допандемических объемов производства в 2021–2022 годах. А рост
товарооборота Казахстана в рамках
СНГ за январь – август составил
27% т. г., до $20 млрд. В 2022 году
Казахстан будет председательствовать в СНГ.
***
Премьер-министр РК провел
встречу с вице-президентом
Всемирного банка по региону
Европы и Центральной Азии
Анной Бьерде и принял участие
в совместной дискуссионной
сессии по вопросам привлечения
инвестиций в модернизацию
базовых сфер экономики для
достижения целей углеродной
нейтральности.
На протяжении трех десятилетий сотрудничества Казахстана с
Всемирным банком реализовано
свыше 55 проектов на общую сумму
более $8 млрд. Из текущего инвестиционного портфеля ВБ в Казахстане
в настоящее время реализуются 13
проектов на сумму $3,6 млрд.
***
Министр энергетики Магзум
Мирзагалиев в сенате сообщил,
что цены на ГСМ в Казахстане не
будут регулироваться.
Министр признал, что в этом году
сложился дефицит дизтоплива.

Одна причина – большая разница
в цене по сравнению с соседними
странами. Как сообщил министр,
по цене разрабатываются системные изменения. Главное из них
– определение сроков плановых и
внеплановых реконструкций НПЗ.
Второе – формирование материально-технической базы, запаса,
третье – контроль ГСМ.
***
Началась вакцинация подростков, беременных и кормящих
женщин.
Для этого вакцина Pfizer распределена по регионам, поддержано
предложение о возможности поставки вакцин в коммерческий
сегмент рынка, чтобы желающие
могли платно сделать нужную им
вакцину.
ПАРЛАМЕНТ
Добро депутатов мажилиса
получил законопроект о ратификации соглашения Казахстана
с США о воздушном сообщении.
Соглашение предусматривает
принципы «открытого неба», в
рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по
количеству перевозчиков, пунктов
назначения и частот.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

НСОД
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30-летию Независимости Казахстан подошел как сильное государство и единая нация. Высокими
темпами продолжаются политическая
модернизация, реструктуризация
экономики, развитие социальной
сферы. Свой неоценимый вклад в это
вносит Национальный совет общественного доверия. Инициативы и
предложения НСОД легли в основу
свыше 90 нормативных правовых
актов, направленных на повышение
качества жизни наших граждан.
Касым-Жомарт Токаев сделал упор
на то, что необходимо реализовывать

только те решения, которые направлены на укрепление и повышение потенциала нашей государственности.
Также в качестве одного из приоритетов госполитики президент
обозначил поддержку материнства
и детства. Он отметил, что зачастую
женщины, уходящие в декретный
отпуск, теряют профессиональные навыки и компетенции. Кроме того, особенно сложно приходится одиноким
родителям, которым проблематично
организовать должный присмотр за
своими детьми. Поэтому для них необходимо создавать особые условия
труда.
На этот момент обратила особое
внимание Ляззат Кожахметова, руководитель общественного объеди-

нения «Союз многодетных матерей
Talbesyk»:
«У женщин и молодого поколения
возросли и расширились возможности
для реализации своего потенциала.
Впервые в этом году были присуждены образовательные гранты детям
из многодетных и неполных семей,
детям-инвалидам. В результате более
пяти тысяч подростков получили возможность обучаться бесплатно. В два
раза увеличилось финансирование на
обучение детей с особыми потребностями.Теперь на одного ребенка будет
выделяться 730 тысяч тенге.
В Караганде более семи тысяч
многодетных семей, две тысячи мам
– обладатели «Алтын алқа» и «Күміс
алқа». Мы не только консультируем,

но и анализируем первопричины проблемы, разрабатываем предложения
по совершенствованию законодательства и вносим их в правительство.
Наш центр оказывает многодетным
семьям бесплатные консультационные
услуги в виде юридической, психологической и социальной помощи, в том
числе по вопросам здравоохранения,
образования, трудоустройства, предпринимательства, предоставления
соцпомощи и реализации жилищных
программ. В частности, в центре поддержат предпринимательские инициативы, посодействуют в разработке
и сопровождении бизнес-планов,
обучат маркетологии в сфере IT, по
продажам предметов собственного
производства».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОВЕСТКА

ASTANA CLUB: ДИАЛОГИ О МИРЕ
В столице Казахстана завершилось шестое заседание Astana Club. Ведущие
мировые эксперты, политики, экономисты обсудили темы, волнующие
человеческую цивилизацию.
Альберт АХМЕТОВ
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дна из тем – последствия для геополитики и
экономики мира торгового противостояния
США и Китая. Другая актуальная проблематика –
последствия для стран, входящих в ЕАЭС, в связи
с политикой России в отношении Евросоюза и
США. Также обсуждались вопросы влияния ситуации в Афганистане на страны Центральной
Азии, обстановка на Ближнем Востоке и новый
мировой порядок.
Торговая война между США и Китаем со временем переросла в комплексное противостояние двух крупнейших экономик мира. Сегодня
американо-китайская конкуренция составляет
широкую стратегическую повестку. Во время
своего выступления директор Центра по Китаю
Института Хадсона Майкл Пиллсбери, в частности, отметил, что ситуация беспокоит простых
людей в США и они хотели бы, чтобы две миростр. 1
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ечто подобное произошло и с
картофелем. Но при этом не
стоит рассматривать импортозамещение как панацею от дороговизны
хлеба насущного. Ведь если наши
фермеры не будут честно конкурировать с иностранными производителями и установят свои порядки
на закрытом рынке, то они сразу же
возьмутся за выбивание субсидий
у правительства и создание неожиданных товарных дефицитов на
ровном месте, как это происходит
сейчас. При этом импортеров тоже
нужно поддерживать, как это сделали в соседнем Узбекистане, где
их освободили от уплаты НДС по
ввозу мяса, живого скота и птицы,
картофеля и замороженной рыбы.
Более того, от НДС там до конца
года освобожден и оборот по их
реализации на местном рынке.
Наполняя внутренний рынок
продовольствием, правительство
и акиматы одновременно должны
следить за ассортиментом и качеством реализуемой продукции.
Ведь даже неспециалистам видно,
как упало качество отечественного
хлеба и сузилось предложение этой
продукции на рынке. Знаменитые

вые державы сосуществовали и развивались в
духе честной конкуренции.
«Людей в США беспокоит, что война может
произойти случайно. За последние два года я
слышал и обсуждал массу сценариев подобного
рода. Когда мы говорим про конфронтацию в
рамках сегодняшней сессии, для меня это военное противостояние, включая возможность
ядерной войны», – предостерег спикер.
Ван Хуэйяо, президент Центра изучения Китая
и глобализации, напомнил, что сегодня Китай
вносит весомый вклад в глобальный ВВП, является крупнейшим торговым партнером в Азии,
крупнейшим донором в ООН. Китай как мировая
держава имеет свою выгоду, но и работает на
благосостояние всего мира, налаживает производственные цепочки в других странах, активно
инвестирует в крупные проекты, выдвигает
такие инициативы глобального сотрудничества,
как «Один пояс, один путь».

Что касается России, то ситуация с санкциями «сохранится надолго». «Поэтому оценки
перспективы установления прямого диалога
между ЕС и ЕАЭС, где Москва играет ведущую
роль, весьма пессимистичны. Энергетическая
повестка не сможет сблизить Европу и Россию»,
– считает генеральный секретарь Секретариата
энергетической хартии Урбан Руснак.
Для Центральной Азии немалый вызов представляет ситуация в Афганистане.
«Несмотря на ту роль, которую на себя берет
Россия, пытаясь стабилизировать регион, по
периметру границ с Афганистаном все еще
наблюдаются очаги напряженности», – заявил
экс-министр иностранных дел Италии, бывший
вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар
по вопросам юстиции и безопасности Франко
Фраттини.
Эксперты считают, что сегодня необходимо
оказать поддержку Афганистану, чтобы справиться с гуманитарной катастрофой. При этом
важно определиться, каким образом обеспечить
помощь, чтобы она дошла до граждан этой
страны.

ПРОДУКТОВАЯ РУЛЕТКА,

ИЛИ О ТОМ, ПОЧЕМУ В ОТЛИЧИЕ ОТ ВЛАСТИ
НАСЕЛЕНИЕ НЕ ВИДИТ ТОРМОЖЕНИЯ ЦЕН
некогда караваи «Казахстанский»
и «Саратовский», сайки, рогалики
и другая недорогая сдоба исчезли
с рынка вместе с некогда популярными тортами и пирожными,
выпекавшимися на хлебозаводах.
Шеф-повара общепита признаются в соцсетях, что каждый день
играют в рулетку с предлагаемым
на рынке мясом: настолько непредсказуемо его качество. При
этом прилавки магазинов завалены
чипсами и колами, а юные казахстанцы вынуждены перекусывать
донерами и бургерами, запивая их
газировкой.
Общепит вообще становится
сегодня больной темой, поскольку
видно, как сходят у нас с рынка
ранее популярные народные кухни,
уступая место обезличенному фастфуду. Тут уже проблему надо решать
на уровне районных акиматов,
чтобы недорогой и качественный
общепит максимально придвинуть
к жителям вместе с мини-пекарня-

ми, в которых подают к столу свежие
теплые хлебные изделия.
УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Заодно нужно приучать сооте
чественников с молодых лет уважительно относиться к еде и уметь
рачительно запасаться продуктами
впрок, чтобы не поддаваться панике
во время пандемий или стихийных
бедствий. К примеру, этой осенью
Китай вновь удивил мир призывом
его Министерства коммерции к
региональным властям стимулировать жителей запасаться товарами
первой необходимости на случай
чрезвычайных ситуаций, формировать госзапасы и обеспечивать
стабильность цен. Прозвучало это
заявление вполне уместно, ведь
вполне возможны новые вспышки
коронавирусной пандемии и карантинные ограничения, нарушающие
цепочки поставок, впереди зима, не
говоря уже о росте международной
напряженности и о стихийных

бедствиях в виде тайфунов и наводнений.
Конечно, первоочередным кандидатом на новую государственную
политику в продовольственной
сфере вполне естественно выглядит
Алматы, расположенный в благодатной климатической зоне и граничащий с южными регионами нашей
страны, не говоря уже о соседстве с
Кыргызстаном и Узбекистаном. В
принципе, сохранились и основы
мощного ранее продовольственного
пояса южной столицы, хотя многие
окрестные поля и угодья сегодня
пустуют, а растущим на них бурьяном питается тощий скот. Здесь же
концентрируется и отечественный
ретейл, которому премьер-министр
пообещал снизить торговую надбавку на продукты питания, налажено
формирование стабилизационных
фондов,а нынешним летом и осенью
бесперебойно поставлялся свежий
недорогой виноград от наших южных соседей.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
Говорят, в Америке
уже начали печатать
плакаты с таким
призывом, потому что
страна вступает в эпоху
«большого ремонта».

ТЫ НУЖЕН
АМЕРИКЕ, СЫНОК!
Андрей ЗУБОВ
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ноября 2021 года президент США Джо Байден
подписал законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму 1 триллион долларов. Этот
план в случае его реализации позволит Байдену встать
в истории Америки на одну ступеньку с Франклином
Д. Рузвельтом и Джорджем К. Маршаллом.
Что это за законопроект? Это, по сути дела, глобальная
дорожная карта. «Инъекции в инфраструктуру». В нее
включены федеральные инвестиции в дороги и мосты,
широкополосный интернет, общественный транспорт
и электроэнергетические компании. Согласно информационному бюллетеню Белого дома, сделка может
создать в среднем 2,3 миллиона рабочих мест каждый
год (!) в течение пятилетки.
По словам Байдена, речь идет о «самых больших
инвестициях в американские рабочие места со времен
Второй мировой войны». Интересно, что подход к реализации этого плана в США точь-в-точь повторяет опыт
больших строек в СССР. Вот строки из пресс-релиза,
как будто написанные лет 60 назад: «Байден учредил
рабочую группу из высших должных лиц кабинета
министров, которой поручено следить за исполнением
инфраструктурного плана», «Курировать план в целом
поручено бывшему мэру Нового Орлеана Митчу Ландре», «Президент подписал указ о приоритетной закупке материалов для проекта, произведенных в США».
Характерно, что в триллион долларов для «инфраструктурной инъекции» не войдут обещанные расходы
на изменение климата, профессиональную подготовку
и образование. Мало того! Этот триллион – всего лишь
первая часть еще большего законопроекта о предстоящих расходах в 3,5 триллиона долларов, который
демократы надеются получить уже совсем скоро. Не
знаю, как у вас, но у меня в голове такие запредельные
суммы просто не умещаются.
Всем, конечно, интересно: а за чей счет весь банкет?
Не может же, в самом деле, Америка просто взять и
напечатать эти деньги? Для начала давайте рассмотрим, куда вообще уйдет первый триллион долларов.
Сам проект занимает 2700 страниц, осилить его за раз
невозможно, но есть более короткая справка. Вот она.
Законопроект предусматривает федеральные расходы
в размере 550 миллиардов долларов в течение первой
пятилетки (точно – СССР!) и остальное от триллиона – в
течение второй пятилетки.
Инвестиционные предложения первого этапа такие.
«Общественный транспорт, аэропорты и железная
дорога». 39 млрд – на ОТ, 66 млрд – на пассажирские
и грузоперевозки по железной дороге, 25 млрд – на
аэропорты и 17 млрд – на порты и водные пути.
«Дороги и мосты» – 110 млрд. «Электрический транспорт» – 12,5 млрд (7,5 млрд – на строительство электрозаправок, 5 млрд – на электрификацию школьных и
транзитных автобусов). «Водоснабжение, канализация,
электроснабжение, экологическая санитария» – 201
миллиард долларов (55 млрд – на инфраструктуру
водоснабжения, замену основных трубопроводов и 73
млрд – на улучшение электросетей). «Широкополосный
интернет» – 65 миллиардов долларов.
При этом в документе подчеркивается: проект фокусируется только на «физической инфраструктуре»!
Расходы на «человеческую инфраструктуру» (дополнительное образование, оплачиваемый отпуск во время
ухода за детьми, долгосрочный уход за пожилыми
людьми и людьми с ограниченными возможностями,
развитие кадровых ресурсов малообеспеченных групп
и т. д.) будут включены в бюджет дополнительно.
Вот как ни крути, но у меня, когда я все суммировал на
калькуляторе, получилось на 15 млрд долларов меньше,
чем заявлено. Возможно, есть еще какие-то траты, не
вошедшие в эту справку. И вот теперь главный вопрос:
а кто будет за всё платить?
Летом администрация Байдена вносила законопроект о повышении корпоративных налогов для покрытия стоимости новых инвестиций. Республиканцы
предложение отклонили. Позже уже сама Республиканская партия предложила брать деньги из налогов
на электромобили или проиндексировать налог на
бензин с учетом инфляции. Это предложение было
отклонено сторонниками Байдена. В итоге сошлись
на том, что новые инвестиции будут оплачены за счет
неиспользованных фондов помощи во время борьбы
с пандемией COVID-19, а также из дополнительных
фондов по безработице, которые некоторые штаты
отменили.
Здесь расклад такой. Неизрасходованная помощь в
связи с пандемией COVID-19 – 205 миллиардов долларов. Дополнительная помощь по страхованию от
безработицы от штатов, которые досрочно вышли из
федеральных программ по безработице,– 53 миллиарда
долларов. Увеличение налогов для криптовалют – 28
миллиардов долларов.
Возобновление налога на производителей химической продукции – 19 миллиардов долларов. Получается
305 миллиардов. Где взять остальное?
А вот! Ввести «спектральные аукционы» для услуг
5G! Это еще 87 миллиардов долларов! А вот еще, вот!
Отложить «Правило Medicare», которое предполагает
скидки получателям. Это еще 49 миллиардов долларов!
В сумме еще 136 миллиардов. Хорошо, но все равно
мало! И вот тогда достается спецбюллетень Белого
дома, выпущенный еще в июне, в котором говорится о
средствах, поступающих от «государственно-частного
партнерства» и «рециркуляции активов».
Последний термин надо понимать так: рециркуляция
активов – «практика, при которой госпредприятия
получают доход от инвестирования в новую инфраструктуру, сдавая в аренду существующие предприятия
инвесторам из частного сектора». Короче говоря, деньги
нашлись, и иначе и быть не могло.
Вот, собственно, и всё. Америка начинает «большой
ремонт». Пожелаем заокеанской стране успеха и новых
триллионов!
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Жанат КУРМАНОВ:

Накопительная пенсионная
система развивается
благодаря заинтересованному
общественному диалогу
стр. 1
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результате было сохранено доверие
населения к государству и инвесторов к Казахстану и одновременно получен
хороший доход по пенсионным активам для
наших граждан.
Важность наличия в стране пенсионных
сбережений заключается в следующем. Есть
стабильный внутренний источник инвестиций
в национальную экономику. Не формируются
валютные риски в отличие от заимствования
за рубежом. Не нужно платить по внешним
долгам, а лучше заплатить по обязательствам в
тенге своим институциональным инвесторам,
оставив деньги в стране. И хотя наша накопительная пенсионная система молодая, но она
уже достигла 18% к ВВП страны. В странах,
где такая система уже давно функционирует,
показатель пенсионных активов к ВВП составляет 50–80%, и она играет большую роль
в стабилизации национальной экономики и
обеспечении независимости страны.
Например, в пяти из 38 стран ОЭСР пенсионные активы превышают размер ВВП
страны: Нидерланды (210%), Исландия (194%),
Швейцария (149%), Австралия (129%) и Великобритания (119%). Общее среднее значение
по всем странам ОЭСР составляет 63,5%, а
медианное – 13,9%.
– Сколько пенсионных денег работает
внутри страны, на экономику?
– Их доля в ГЦБ Казахстана составляет около 40% от пенсионных активов. Инвестиции в
ГЦБ решают важные вопросы формирования
реалистичной кривой доходности и индикаторов стоимости денег на внутреннем рынке
ценных бумаг, за их счет стабилизируется
бюджет страны. Можно также сказать, что
пенсионные деньги через инвестиции в ГЦБ
привлекаются в различные госпрограммы и
на социальные выплаты населению.
– Причем ГЦБ – надежные инструменты...
– Надежность инвестиций для ЕНПФ – в
приоритете. Плюс по ГЦБ – стабильная и
гарантированная доходность. Опыт многих
стран с накопительной пенсионной системой
показывает, что на первом этапе доля инвестиций в ГЦБ составляла не менее половины от
пенсионных активов. В периоды кризиса доля
могла даже вырасти с учетом безрисковости
ГЦБ для внутренних инвесторов.
Следующими по надежности внутренних
эмитентов, как правило, являются ценные
бумаги квазигосударственного сектора, используемые в том числе для привлечения
инвестиций в инфраструктурные проекты
страны. Сейчас их доля составляет около 15%
от пенсионных активов.
Фондовый рынок у нас пока недостаточно
емкий для пенсионных активов. Поэтому доля
инвестиций в акции, депозитарные расписки
и облигации казахстанских эмитентов составляет пока около 10%.
Во многих странах всегда есть дилемма:
размещать пенсионные активы только внутри
страны либо частично за рубежом. Ответом
является продуманная диверсификация инвестиций,обеспечивающая сохранность активов
и стабильность доходов. Здесь должен быть
баланс, и он сейчас выдерживается. По валютной структуре, например, доли инвестиций в
тенге и в иностранных валютах составляют
примерно 70 и 30% соответственно.

ПОЗАИМСТВОВАТЬ У СЕБЯ…
ИЗ БУДУЩЕГО
–Некоторые эксперты считают популизмом
использование денег из Нацфонда, едино
временные выплаты из ЕНПФ и другие меры,
на которые пошло правительство… Что бы
Вы ответили критикам?
– Инициатива о единовременных выплатах
из ЕНПФ была озвучена главой государства.
При этом он подчеркнул, что наша цель не
состоит в том, чтобы раздать все накопления
сейчас, оставив людей без достойной пенсии
в старости. Он отметил, что «нужно создать
стимул для выведения зарплат из тени, чтобы
люди начали требовать от работодателей
платить пенсионные взносы».
Накопления на пенсию – это основная
цель. Важно понимание: накопления есть и
они – собственность каждого конкретного
вкладчика, источник его пенсионного дохода.
Такое понимание поддерживает стремление
накопить на достойную пенсию, как это принято в развитых странах, а наша общая задача
– государства, инвестиционных управляющих
и вкладчика – их сберечь и приумножить.
С одной стороны, очевидно, что изъятия
из ЕНПФ скажутся на сумме накоплений и
впоследствии повлияют на размер пенсии.
Чем меньше сбережений, тем меньше накопительная пенсия.
С другой стороны, все хорошо понимают,
почему люди обращаются за ЕПВ. Если у
человека и его семьи нет жилья, то для него
приобретение жилья в собственность, в том
числе за счет пенсионных накоплений, привлекательно.
С предоставлением права гражданам на
изъятие части пенсионных сбережений на
альтернативные цели важно обеспечить,
чтобы их сбережения формировались на
уровне, достаточном для обеспечения адекватности пенсии, с учетом расширения целей
по их использованию. Кроме того, уровень
пенсионного обеспечения наших граждан

должен поэтапно приближаться к стандартам
передовых стран.
Есть опыт ряда стран (Сингапур, Малайзия,
Мексика), где сбережения формируются не
только на пенсию, но и на другие цели – на
лечение и жилье. Соответственно, в этих
странах ставка отчислений выше, а также, как
правило, предусмотрено целевое разделение
счетов, позволяющее гражданам накапливать
на разные цели без ущерба для их будущей
пенсии.
При дальнейшей модернизации пенсионной системы также важна ее правильная
параметризация, обеспечивающая долгосрочную устойчивость системы и приближение качества жизни будущих пенсионеров к
международным стандартам.

ВОПРЕКИ КОРОНАКРИЗИСУ
– Последние два года были отягощены
коронакризисом, что сказалось на здоровье,
жизни, доходах людей. А как это отразилось
на показателях ЕНПФ?
– Кризис очень сильно повлиял на ведение
бизнеса, на доходы граждан и привел к одной
из самых глубоких глобальных рецессий за
последнее столетие. Мировая экономика
в 2020 году снизилась на 3,5%, экономика
Казахстана – на 2,5%. Казахстан, как и многие страны, принял ряд радикальных мер по
поддержке бизнеса и платежеспособности
населения. Особое внимание было уделено
более чувствительным секторам экономики,
малому и среднему бизнесу.
– Большой ли провал был по поступлениям
в фонд?
– Поскольку доля взносов, поступающих от
предприятий МСБ в ЕНПФ, не очень большая,
то провала не было. Более того, в 2020 году
активы выросли больше, чем в предыдущие
годы: на 20%, до 12,9 трлн тенге. Это выше
среднего ежегодного прироста накоплений,
составившего 17% за последние 5 лет. Количество ИПС в фонде увеличилось на 10%, до
11,7 млн по всем видам взносов.
В 2020 году НБ РК обеспечил значительный
инвестдоход по пенсионным активам – 1263
млрд тенге, что в 1,8 раза превышает показатель годом ранее. Рост активов произошел
прежде всего за счет инвестдохода и только
потом за счет всех видов пенсионных взносов
– 1085 млрд тенге, что на 10% больше, чем в
2019 году. Рост накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов
был еще выше – порядка 28%. Доходность
пенсионных активов составила 10,92%, что
на 3,42% выше годовой инфляции в 7,5%.
– С чем связан рост?
– Два фактора. Первый – работодатели
продолжали аккуратно отчислять пенсионные
взносы на счета своих работников, больших
долгов не формировали. Средний размер пенсионного взноса вырос на 13% по сравнению
с 2019 годом. Что, в принципе, коррелирует
с ростом средней зарплаты по Казахстану.
И второй, даже более важный фактор –
Нацбанк, несмотря на кризисные явления
в 2020 году, показал очень хорошую инвестиционную доходность. Ну а большой рост
числа пенсионных счетов, открытых в ЕНПФ,
был связан с выплатами единого совокупного
платежа (ЕСП). В те месяцы, когда люди хотели
получить карантинные соцвыплаты, было открыто более миллиона ИПС. По итогам года
количество активных вкладчиков превысило
6,3 млн человек, а с учетом плательщиков
ЕСП – 8,8 млн человек.
Текущий 2021 год также подтвердил, что
кризисные явления сильно не затронули динамику пенсионных накоплений. За 10 месяцев
2021 года количество активных вкладчиков
превысило 6,75 млн человек. Нацбанк обеспечивает высокий инвестдоход – больше
1,2 трлн тенге за 10 месяцев. И по взносам
сохранилась положительная динамика. Лишь
замедлился рост пенсионных активов, поскольку к 1 ноября было изъято более 2 трлн
тенге на жилье и лечение. Однако за счет
инвестдохода и текущих взносов с начала
2021 года был обеспечен рост активов на 3%.
– Но есть же и возврат ЕПВ?
– На 1 ноября возврат ЕПВ на жилье и
лечение составил 281,1 млрд тенге. Накопления не были использованы на ранее
заявленные гражданами цели. Возможно, не
был найден подходящий вариант жилья или
средства были использованы лишь частично.
Напомню, что не использованные вкладчиком
ЕПВ со спецсчета в Отбасы банке спустя 45
рабочих дней возвращаются на ИПС в ЕНПФ.
Поэтому мы советуем казахстанцам переводить свои накопления только после того, как
определились с покупкой недвижимости или
медрасходами, подготовили необходимые
документы. Это в их интересах, поскольку
деньги, изъятые из ЕНПФ и перечисленные
на спецсчета, в этот период не инвестируются
и инвестдохода не приносят. Первый опыт использования ЕПВ позволил людям убедиться,
что механизм работает. В дальнейшем важно
повышение финансовой грамотности наших
граждан по эффективному использованию
своих накоплений.

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
– Как в условиях пандемии изменился
режим работы офисов ЕНПФ?
– Еще до пандемии и карантина фонд перевел в электронный формат большинство своих

услуг, автоматизировал многие внутренние
бизнес-процессы. Поэтому мы смогли оперативно перейти на дистанционный и комбинированный режимы работы,не приостанавливая
ни на день обслуживание клиентов.
Работая с населением, мы анализируем запросы граждан, возможности цифровизации
услуг, оптимизируем филиальную сеть, развиваем онлайн- и офлайн-сервисы. Сейчас
у ЕНПФ 183 офиса обслуживания по всему
Казахстану. Всего с начала 2021 года вкладчикам при обращении в региональные офисы
ЕПНФ было оказано около 2 млн услуг– почти
вдвое больше, чем годом ранее.
Значительно вырос спрос на онлайн-услуги.
За 2020 год было оказано более 19,4 млн
услуг, из них более 92% – в электронном
формате. А за 10 месяцев 2021 года объем
всех услуг уже превысил 33,5 млн, более
90% – в электронном формате.
В регионах действуют сервисы – «мобильный агент» и «мобильный офис» (оснащенные
автомобили). Наши специалисты выезжают
и обеспечивают обслуживание в удаленных
аулах,на предприятиях или на дому,к примеру,
людей с ограниченными возможностями. В
соцсетях всегда активны странички ЕНПФ
на платформах Instagram, Facebook, Twitter,
«ВКонтакте», «Одноклассники».
– Какие новые цифровые сервисы появи
лись за это время?
– Мы максимально оцифровали имевшиеся
и новые сервисы, выстроили исключительно
электронное взаимодействие со всеми банками – уполномоченными операторами по
услугам изъятия ЕПВ. Обслуживание граждан
операторами идет по принципу одного окна,
без необходимости отдельного обращения
в ЕНПФ. Такой же принцип реализован при
переводе пенсионных накоплений управляющим инвестпортфелем – все услуги вкладчик
получает в своем личном кабинете в ЕНПФ
на сайте enpf.kz или в мобильном приложении ENPF.
– Пришлось ли модернизировать техниче
ское оснащение?
– Имевшиеся ресурсы фонда позволили
решить все вопросы. Однако требования
повышаются, люди хотят получать услуги быстрее, поэтому в ближайшее время предстоит
модернизация сервисов ЕНПФ. В перспективе
новые сервисы позволят работнику фонда
персонализировать услуги клиентам. Принимая запрос, он будет владеть всей историей
обращений вкладчика, решать вопросы с
учетом его конкретной жизненной ситуации
и пенсионных накоплений (пенсионные выплаты, перевод в инвестирование или на покупку пенсионного аннуитета, достаточность
сумм для изъятия на жилье и лечение, оценка
прогнозной совокупной пенсии).
– Можно ли сегодня ни разу не заходя в
офис ЕНПФ решить все вопросы?
– Большинство услуг фонда – 94% – уже
оцифровано. По основным услугам нет необходимости обращаться в офис фонда. В 2019
году реализовано автоматическое открытие
счета по обязательным пенсионным взносам
(без необходимости заключения договора
и подачи заявления). С мая 2021 года такая
же функция законодательно реализована
по добровольным пенсионным взносам, а
с 26 октября 2021 года – по обязательным
профессиональным пенсионным взносам.
Это очень удобно для работодателей и работников, занятых во вредных производствах.
Зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте enpf.kz, можно в режиме 24/7
контролировать пенсионные взносы и
инвестдоход, дополнять реквизиты, подать
заявление на пенсионные выплаты или перевод в инвеступравление, отследить статус
заявления, включая статус своей заявки по
ЕПВ на жилье и лечение, поступившей в ЕНПФ
от банка – уполномоченного оператора, и
многое другое.
На сайте можно посчитать свою будущую
пенсию, воспользовавшись сервисом «прогнозный пенсионный калькулятор». Если
вкладчик зарегистрирован в личном кабинете
на сайте enpf.kz, то данные в калькуляторе
загружаются автоматически, и легко осуществляется расчет будущей совокупной пенсии
– государственной и накопительной.
– Надо ли приходить в офис фонда, чтобы
оформить пенсию?
– Также отдельно обращаться в ЕНПФ не
нужно. С 2018 года введена композитная
услуга. Когда человек достигает пенсионного
возраста, он обращается в госкорпорацию
«Правительство для граждан», то есть в ЦОН,
с документами на назначение базовой и
солидарной пенсий из бюджета. Автоматически эта информация приходит в ЕНПФ, и
оформляется выплата накопительной пенсии.
– Какие запросы еще не оцифрованы?
– Мы уже проработали механизм перевода пенсионных накоплений в страховые
организации без необходимости обращаться
в ЕНПФ. Вкладчик будет обращаться только
в страховую организацию для заключения
договора пенсионного аннуитета. А последующий обмен информацией будет налажен
между ЕНПФ и единой страховой базой
данных в АО «Государственное кредитное
бюро». Есть некоторые услуги, оцифровать
которые пока не позволяет законодательство.
Это вопросы выплаты накоплений в случаях
их наследования или выезда на ПМЖ – здесь

требуется личное обращение в офис ЕНПФ с
необходимыми документами.
–С наращиванием объема и возможностей
цифровых услуг возрастают и риски. Как ре
шаются вопросы кибербезопасности?
– Эти вопросы решаются при интеграции
с информационными системами госорганов
и других организаций. Если говорить о выплатах, то здесь более строгий подход, и вопрос удаленной идентификации мы решаем
очень осторожно. При внедрении новых
сервисов, например, видеоконсультанта, будет
реализована многоступенчатая комплексная
идентификация (визуальная идентификация,
СМС-сообщение, биометрия).
В ЕНПФ будут использованы результаты
работы правительства и Нацбанка по организации удаленных сервисов с использованием
ЭЦП, биометрии, а в перспективе – других
инновационных технологий, в том числе в
рамках нацпрограммы «Цифровой Казахстан». В ЕНПФ будут расширяться проактивные и композитные услуги, оптимизирующие
их получение в интересах граждан.

ЕПВ: КТО НЕ УСПЕЛ,
ТОТ НЕ ОПОЗДАЛ
– ЕНПФ уже проанализировал предпочте
ния казахстанцев при использовании части
своих пенсионных накоплений?
– С 25 января по 1 ноября 2021 года
фондом исполнено 485 772 заявления
вкладчиков (получателей) на целевое использование пенсионных накоплений для
улучшения жилищных условий на общую
сумму более 1,9 трлн тенге. Основные цели
следующие: 70,6% – на приобретение жилья, строительство жилого дома; 12,8% – на
первоначальный ипотечный взнос, полное
и частичное погашение, рефинансирование
ипотечного займа; 13,7% – на получение зай
ма по системе жилстройсбережений, полное
и частичное погашение, рефинансирование
займа по этой системе; около 3% – на прочие
жилищные цели.
ЕНПФ на своем сайте enpf.kz оперативно
размещает развернутую статистику по исполненным заявлениям граждан, поступившим
от банков – уполномоченных операторов, в
разрезе целей, регионов, количества заявок и
сумм изъятий. Заявленные ими цели не всегда
являются конечными. Они могут быть изменены вкладчиком уже после того, как деньги из
ЕНПФ переведены на его спецсчет, открытый
у уполномоченного оператора.
Постепенно растет интерес граждан и к
передаче накоплений четырем действующим
управляющим инвестиционным портфелем.
По состоянию на 1 ноября пока им передано
около 5,44 млрд тенге.
Всплеск интереса к использованию накоплений на ЕПВ был сразу после реализации
законодательных норм. Пик обращений
пришелся на февраль, а сейчас динамика обращений и изымаемых сумм снижается. Если
в феврале были исполнены порядка 86,3 тыс.
заявлений на 444,8 млрд тенге, то в октябре
исполнено 35,4 тыс. заявлений на улучшение
жилищных условий на 87,8 млрд тенге.
Законодательно определены три категории
людей, которые могут воспользоваться пенсионными накоплениями на жилье, лечение.
Первая, самая массовая, – те вкладчики, кто
сейчас работает и имеет накопления выше
порога минимальной достаточности. Вторая
группа – получатели, состоявшиеся пенсионеры, у которых, как правило, уже нет трудовых
доходов, но их коэффициент замещения
пенсией превышает 40% от утраченного заработка (они могут использовать 50% от общей
суммы накоплений на счете). И третья группа
– те вкладчики и получатели, кто приобрел
пенсионный аннуитет с пожизненными выплатами. Поскольку они уже обеспечили себя
минимальной пенсией по договору аннуитета,
то могут реализовать право использования
оставшихся пенсионных накоплений на альтернативные цели.
ЕПВ, направляемые на жилищные нужды,
могут быть использованы гражданами для
снижения своих обязательств по ипотечным
жилищным займам перед банками, а также
на оформление новых ипотечных договоров. Поэтому изъятие ЕПВ, с одной стороны,
уменьшает кредитную нагрузку граждан, с
другой стороны, есть рост нагрузки по новым
кредитам.
– Есть ли спрос на финансирование меди
цинских целей?
– Их доля невелика. Средний размер
изъятия на лечение составляет около 1 млн
тенге на одного человека. Это объясняется
тем, что большая часть медицинских услуг
уже покрывается государственным объемом
бесплатной медицинской помощи и Фондом
обязательного медицинского страхования. В
результате перечень видов лечения, которые
могут оплачиваться за счет ЕПВ, ограничен, и
большого роста объема и количества заявлений по лечению пока не ожидается.
– Читатели ДК спрашивают, правда ли, что
ЕПВ – это разовая мера и кто сейчас не успел,
не сможет это сделать позже?
– Возможность использования пенсионных
накоплений – это принятое решение, преду
смотренное законодательством, право по которому может быть реализовано гражданами
при наличии достаточных сумм пенсионных
накоплений.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
– Жанат Бостанович, у Вас на сайте ЕНПФ
есть личный блог. Каков топ-3 самых попу
лярных вопросов?
– В начале реализации возможности досрочного изъятия пенсионных накоплений
количество обращений на блог выросло в
месяц до порядка 200–300. А за 10 месяцев
текущего года уже поступило в 1,3 раза больше обращений, чем за весь 2020 год.
Наиболее часто задаваемые вопросы
– досрочное изъятие; оформление пенсионных выплат, в том числе при выезде на
ПМЖ; изменение персональных реквизитов
вкладчика. То есть в основном обращения
связаны с конкретной жизненной ситуацией
вкладчика.
– Насколько загружен при этом call-центр
ЕНПФ?
– Нагрузка намного выросла. В пиковые
месяцы ЕНПФ был вынужден переориентировать часть своих сотрудников на работу
в call-центре, привлечь региональные подразделения. Если в 2019 году в call-центр
поступало за месяц около 20 тыс. обращений,
в 2020 году – 40 тыс., то с начала 2021 года
– около ста тысяч звонков в месяц.
Начиная с января 2021 года резко выросло
количество обращений по всем каналам связи,
что также было связано с ЕПВ. Ежегодно приоритеты обращений граждан меняются. В этом
году фокус сместился на вопросы, касающиеся
выплат и переводов ЕПВ,– 49,95%, на втором
месте вопросы о способах получения выписки
с ИПС – 11,56% и на третьем – получение
интернет-выписки – 6,9%.
Если говорить об общей финансовой
грамотности населения, то, как показывают
независимые социсследования, базовый уровень знаний о ЕНПФ и пенсионной системе
сейчас выше среднего – 62–63%. Уровень
же экспертных, более глубоких знаний об
НПС вырос с 24,7% в 2017 году до 27,5% в
2020 году.

ЧТОБЫ ЖИТЬ – НЕ ТУЖИТЬ
НА ПЕНСИИ
– Сколько существует накопительная
система в РК, столько идет и дискуссия о
достаточности суммы пенсионных накопле
ний казахстанцев. Есть ли возможности для
улучшения этого показателя?
– Все страны стремятся обеспечить рост
уровня пенсионного обеспечения своих
граждан, развивая все компоненты пенсии,
как государственные, так и индивидуальные
накопительные.
По накопительному компоненту пенсии
многое находится в руках самого человека:
какие накопления он сформировал, такую
пенсию и будет получать. Суммы накоплений
зависят от трех факторов: регулярность и
размеры взносов, а также инвестиционный
доход. Достаточность накоплений определяется ожидаемым самим вкладчиком уровнем
замещения своего трудового дохода (перед
выходом на пенсию) будущим пенсионным
доходом. Согласно международным стандартам уровень замещения должен быть не ниже
40% от размера трудового дохода.
В развитых странах коэффициент замещения составляет около 60–70%, а в Казахстане
сейчас 56%, во многом благодаря наличию
солидарного компонента пенсии. Но в будущем ожидается, что основным компонентом
для работающего населения должна стать
накопительная пенсия.
Согласно расчетам ОЭСР, для формирования адекватных пенсионных накоплений,
позволяющих обеспечить вкладчику уровень
замещения не ниже 30% за счет накопительной пенсии, минимальная ставка отчислений
в накопительную систему должна быть около
13%. По факту в странах ОЭСР и в странах с
передовыми пенсионными системами, входящих в глобальный пенсионный индекс MCGPI,
отчисления составляют 17–18%.
С учетом международной практики для повышения стандартов пенсионного обеспечения своих граждан в Казахстане потребуется
дальнейшее развитие всех источников будущей пенсии – государственного компонента
(базового пенсионного обеспечения за счет
госбюджета) и накопительного компонента
(за счет индивидуальных сбережений).
– Недавно Минтруда презентовало из
менения в Концепцию развития пенсионной
системы. Как в целом они скажутся на пен
сионной системе?
– В проекте концепции предусмотрен
ряд дополнительных мер, направленных на
обеспечение граждан совокупной пенсией,
адекватной их трудовому стажу, рост пенсионных накоплений и выплат, уровня замещения утраченного дохода, соответствующего
международным стандартам.
Над документом работали госорганы и эксперты. Долгосрочные комплексные актуарные
расчеты, проведенные ЕНПФ, были направлены на определение уровня пенсионных
доходов граждан за счет многокомпонентной
пенсии. Расчеты проводились на основе демографических, социально-экономических
факторов с учетом разных параметров, ставок
отчислений, изъятия на альтернативные цели.
Основная задача концепции–обеспечить в Казахстане гражданам адекватные пенсионные
доходы не ниже международных стандартов
пенсионного обеспечения.
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радиционно конгресс финансистов открыл президент
Казахстана, сообщив, что финансовый сектор страны был и остается опорой экономики. Но тон
действу задала глава Ассоциации
финансистов Казахстана (АФК)
Елена Бахмутова: «Финансовый
сектор является драйвером
инноваций, познакомившим
казахстанцев с новыми финансовыми и технологическими
решениями. На наших глазах
происходит трансформация архитектуры финансового рынка
и преобразование традиционных
банков, страховых организаций в
финансовые ИТ-компании и экосистемы. Экосистемы становятся
драйвером конкуренции на рынке, стимулируют рост инноваций
при оказании финансовых услуг,
меняя предпочтения клиентов и
условия для ведения бизнеса в
реальном секторе».
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ
SUPTECH-ИНСТРУМЕНТАРИЙ
По словам Бахмутовой, создание экосистем стало вызовом и
для финансового сообщества, и
для регуляторов. «Регуляторам
необходимо изучать огромные массивы информации,
задействовать искусственный
интеллект и иной SupTechинструментарий, чтобы оценивать новые финансовые продукты и в режиме реального
времени выявлять потенциальные уязвимости в деятельности
финансовых посредников и их
услугах. В попытке оградить потребителей от рисков важно не
нанести ущерб развитию рынка,
тем самым лишив граждан и
субъекты экономики новых возможностей для роста», – заявила
глава АФК.
Много лет Елена Бахмутова от
лица финансового сообщества
обращала внимание регуляторов
на большое количество государственных программ. Так, только
Нацбанк финансирует больше
четырех госпрограмм на общую
сумму 2,3 трлн тенге. В своем выступлении главный банкир страны заявил о выходе регулятора
из финансирования госпроектов.
«По мере достижения целей по
диверсификации экономики и
снижению импортозависимости
НБ считает важным поэтапный
переход государственной поддержки экономики со стороны
правительства к рыночным
мерам. Льготное финансирование, не зависящее от рыночной ставки, создает искажение
стоимости денег в экономике и
конкуренции как на финансовом
рынке, так и в бизнес-среде.
Правительство также признает эти факторы и планирует
принять 5-летнюю дорожную

ПОД ЦИФРОВЫМ
ШТИЛЕМ

карту по постепенному отходу
от нерыночных инструментов
господдержки, искажающих
реальную стоимость кредитных
средств»,– пояснил председатель
Национального банка РК Ерболат
Досаев.
Он также заявил, что Нацбанк
первым начинает выход из государственных программ поддержки экономики, планируя
прекратить свое участие до 2025
года. «Однако с учетом темпов
восстановления экономики мы
не исключаем досрочное завершение основных программ
к концу 2023 года», – добавил
глава НБ РК.
Ерболат Досаев сообщил, что
основной мандат Национального
банка заключается в обеспечении стабильности цен. В период
острой фазы пандемии регулятор
проводил стимулирующую денежно-кредитную политику для
поддержания экономической
активности в условиях подавленного внутреннего спроса.
«После выхода в положительную траекторию роста экономики мы меняем направленность
денежно-кредитной политики
(policy stance) на фоне усиления
проинфляционных рисков, – сообщил председатель Нацбанка. –
В целом в экономике Казахстана
все еще сохраняется устойчиво
высокий инфляционный фон.
Значительный рост цен на продовольственные товары поддерживает высокие инфляционные
ожидания населения, которые в
октябре достигли 10,3%».

ОТ ДОЛЛАРИЗАЦИИ К…
РУБЛЕЗАЦИИ?
Во время пленарного заседания на доклад главы Нацбанка
обратила внимание председатель правления крупнейшего
банка страны Умут Шаяхметова: «Сегодня то, что я слышу
о мерах, которые собираются
предпринимать НБ и АРРФР по
разгосударствлению экономики,
инфляционное таргетирование,
дерегулирование, – ощущение,
что здесь ничего нового. Мы это
слышим последние пять лет…
Роль кредитования банками
экономики упала с 67% ВВП в
2009 году до 21% сегодня. Из
этого портфеля большая часть
кредитов – это потребительские
и ипотечные займы. Роль банков в кредитовании реального
производства по отношению к
ВВП упала до 10%. Это рекордно
низкие цифры! В России эти
цифры растут и составляют в
районе 60%».

По ее словам, последние два
года, когда ключевая ставка
(аналог базовой ставки НБ РК. –
Прим. ред.) в России была очень
низкой, на уровне 4,25%, было
дешевле заниматься операциями
в рублях и в России, а не в Казахстане, так как в нашей стране
регулятор поддерживал высокую
базовую ставку в районе 9%.
«Даже в кредитовании мы
видим большую долговую нагрузку на наших казахстанских
заемщиков по отношению к
российским, допустим, производителям. Это отражается в
рублезации экономики. Если
раньше была тема долларизации,
то сегодня есть вопрос рублезации. Последние несколько лет мы
не наблюдаем спроса на кредиты,
которые идут на производство и
модернизацию предприятий. У
нас идет увеличение российского
импорта, и наши товары менее
конкурентоспособные. Сейчас
ставки регуляторов выравниваются. Надеюсь, это будет более
благоприятно влиять на наших
заемщиков», – поделилась мнением Умут Шаяхметова.
Базовая, или ключевая, ставка
– это минимальный процент, под
который коммерческие банки
берут кредиты у банка первого
уровня. То есть берут деньги у
Центробанка по оптовой цене,
а для своих нужд используют
розничные. Соответственно,
ключевая ставка напрямую влияет на величину тех процентов,
под которые банки выдают кредиты и привлекают депозиты.
Если ставка растет, то экономика
«тормозит»: кредиты становится
брать слишком дорого, бизнес
замедляет свое развитие, снижается потребительский спрос
на товары. Однако это стабилизирует инфляцию. И наоборот,
при снижении базовой ставки
открывается доступ к дешевым
займам, которые стимулируют
рост цен.
На критику председателя
правления Halyk Bank ответил
Ерболат Досаев: «Умут Болатхановна видела много председателей Нацбанка. Она корифей.
Мы, конечно, не так много новизны предложили. Но вопрос,
как мы это реализуем. У нас
среднегодовая инфляция последние несколько лет больше
7,5%. Российскому Центробанку
и правительству удалось заякорить их инфляцию… Они в
следующем году возвращаются
к таргету в 4,5%. Мы пока находимся в эволюционном режиме,
и я рад, что Правительство РК

уделяет большое внимание ценообразованию… Добавлю, вопрос с кредитными ставками и
маржинальностью банков у нас
стоял всегда».
Уровень проблемных и реструктурированных кредитов,
характеризующих широкое
определение NPL, снизился в
четыре раза, с 40% в 2017 году
до 10% к октябрю 2021 года. При
этом сам NPL с просрочкой более
90 дней составил 4,3%. Несмотря
на значительное списание неработающих активов с балансов
банков, активы банковской
системы за последние три года
увеличились на 41% и составили
35,6 трлн тенге.
ПЛАН ФИННАДЗОРА
В своем выступлении председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового
рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова заявила, что в этом
году завершено оздоровление
банковского сектора от неплатежеспособных банков и исторически накопленных проблемных
кредитов. За последние два года
с рынка ушли пять банков. Всего
с 2017 года отозваны лицензии у
восьми банков, проведена консолидация трех крупных банков.
В целом за период с 2017 по
2021 год списаны кредиты на 6,6
трлн тенге. Она также обозначила новые методы регулирования
рынка. «Начиная с 2022 года
инструменты регулярного AQR
и стресс-тестирования станут
частью ежегодного надзорного
процесса. Наряду с этим с 2023
года планируется внедрение
индивидуальной надзорной
надбавки на капитал в зависимости от риск-профиля банка.
Еще одна важная системная
задача – это эффективное вовлечение стрессовых активов в
экономический оборот», – сообщила глава АРРФР.
По ее словам, активы страхового рынка выросли на 64% за
последние три года и составили

1,7 трлн тенге. Только с начала
года прирост премий составил
37%. Росту страхового сектора
способствовали цифровизация
и внедрение новых технологий.
Сегодня все обязательные виды
страхования переведены в электронный формат.В общем объеме
страховых премий доля добровольного личного страхования
увеличилась до 43%. «Следующей
приоритетной задачей для страхового рынка является перевод
процесса получения страховых
выплат в электронный формат.
Для этого будет создана полная и
достоверная статистическая база
данных в целях качественной
оценки рисков по страхователю,
обеспечения транспарентности
всего процесса, от заключения
договора до получения выплаты.
Для расширения линейки страховых продуктов предусмотрено
создание условий для развития
вмененных видов страхования,
внедрение новых продуктов
по инвестиционному страхованию и страхованию жизни.
В обязательном страховании
планируется внедрить механизм
гибкой тарификации с учетом
региональной статистики», –
прокомментировала Мадина
Абылкасымова.
Из-за локдаунов развитие онлайн-продаж ускорилось. Чаще
всего дистанционно продаются
полисы по моторным видам
страхования, страхование выезжающих за рубеж, страхование от
несчастных случаев. Технологии
помогают перевести в онлайн
продажу имущественных видов
страхования, требующих осмотра этого самого имущества.
Теперь не нужно предоставлять
страховщику автомобиль или
квартиру на осмотр, его можно
провести самому, сняв видео
под руководством консультанта
страховой компании. В онлайн
переходят продажи и более
сложных страховых продуктов,
в частности страхование жизни.
Однако продажи – это только начало взаимодействия клиента со
страховщиком. От того, насколько эффективными окажутся
выбранные страховщиками сценарии трансформации, зависит
то, насколько успешными будут
рынок и отрасль.
«Мы знаем о наших страхователях практически все. Но эти
данные страховщики используют

недостаточно хорошо. Поэтому
мало индивидуальных предложений для клиентов. Например,
очень важная для страховщиков
жизни информация о социальных контактах, хобби клиентов,
состоянии здоровья. В ближайшее время нам нужно создавать
оценку рисков страхователей,
– считает Олег Ханин, председатель правления СК «КоммескӨмiр». – Мне бы хотелось, чтобы
регулятор нам разрешил излишки над страховыми резервами
инвестировать в ИT-компании,
чтобы мы могли покупать такие
компании, так как без них очень
сложно создать хороший цифровой продукт».
Третье направление деятельности АРРФР – фондовый рынок. Помимо создания рынка
для зеленых финансов агентством планируется внедрение
принципов ESG в деятельность
финансовых организаций через
их закрепление на нормативном и регуляторном уровнях.
Принципы ESG будут поэтапно
внедрены через раскрытие информации о ESG-рисках, учет в
системах управления рисками
и корпоративного управления,
интеграцию в систему надзора
SREP и стресс-тестирования
ESG-рисков.
«Увеличение потенциала микрофинансового сектора для
кредитования микро- и малого
бизнеса… Ключевым вопросом
увеличения микрокредитования
бизнеса является доступ МФО к
дешевому фондированию. Для
этого рассматривается создание
апексной организации, которая
сможет привлекать фондирование для МФО, и будет упрощен
доступ МФО на фондовый рынок.
Для развития конкуренции и
повышения доступности финансовых услуг будет предоставлена
возможность трансформации
крупных МФО в банки», – заверила глава АРРФР.
Кроме того, она пообещала
и дальше обращать внимание
на высокие темпы роста потребительского и ипотечного
кредитования. Для сдерживания этих рисков планируется
использовать инструменты макропруденциальной политики
в зависимости от степени их
влияния на закредитованность
населения и системную устойчивость финансовых организаций.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК:
ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВЕННОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Одна из актуальных тем, обсуждавшихся на IX Конгрессе финансистов
Казахстана, – развитие фондового рынка. Этому была посвящена панельная сессия
«Фондовый рынок Казахстана: что ждут участники рынка, институциональные
и розничные инвесторы», модератором которой выступила председатель
правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Алина Алдамберген.
Тимур НАБИЕВ

О

на представила краткий обзор динамики развития казахстанского
фондового рынка в 2020–2021 годах. По
ее словам, уходящий год проходит под
знаком качественной трансформации
фондового рынка, инициированной
уполномоченными органами – Агентством по регулированию и развитию
финансового рынка и Национальным
банком при активной поддержке со
стороны участников рынка.
«Знаменательным событием в 2021
году стали законодательные поправки,
позволяющие банкам второго уровня
оказывать своим клиентам полный
спектр брокерских услуг. Эта мера позволяет банковским группам создать
полноценную финансовую экосистему,
расширить перечень предоставляемых
услуг своим клиентом на одной платформе. Поэтому есть ожидание, что
банки могут выйти на фондовый рынок
и обслуживать приобретение различных
финансовых инструментов, – отметила глава KASE. – Значительная работа
проведена по цифровизации услуг на
фондовом рынке. В целях упрощения
доступа для клиентов к рынку ценных
бумаг через брокеров пересмотрено

профильное законодательство. Например, у клиентов появилась возможность
подписывать договор брокерского счета не только с помощью электронной
цифровой подписи, но и посредством
одноразовых SMS-паролей, при одновременном прохождении биометрической идентификации».
По словам Алины Алдамберген, в
2021 году состоялась долгожданная
возможность передачи части пенсионных накоплений в частное управление.
Несмотря на возможно небольшие размеры, правила игры были установлены.
Таким образом, для населения были
созданы условия для инвестирования
собственных накоплений.
«Регулятор продолжает принимать
ряд поправок, которые касаются возможностей создания биржевых инвестиционных фондов, перевода практически
всех паевых инвестиционных фондов
(ПИФ) в биржевую торговлю, участия
розничных инвесторов, изменения регулирования деятельности брокерских
организаций на фондовом рынке», – пояснила глава KASE.
Она отметила, что в 2020–2021 годах
рынок был нестандартным. Несмотря
на пандемию, все фондовые рынки, в
том числе и казахстанский, показыва-

ли положительную динамику роста. В
течение этого года Индекс KASE вырос
на 40%, компании, входящие в индекс,
показывают хорошую доходность. В
целом восстанавливается экономическая активность, что можно назвать
следствием постпандемического бума.
Спикер также отметила работу АРРФР
и KASE, которая проводится в целях привлечения дополнительных иностранных
инвестиций на фондовый рынок. В частности, она была направлена на улучшение позиций Казахстана в индексах MSCI
и FTSE до категории Emerging Markets.
Эти службы индексов уже подтвердили,
что Казахстан соответствует основным
качественным критериям категории
Emerging Markets в части регулирования,
инфраструктуры и законодательства.
Так, с 15 ноября KASE запустила сектор
KASE Global – для торговли наиболее
ликвидными иностранными акциями.
Необходимо отметить, что рынок иностранных акций достаточно популярен в
ряде стран в связи с активным участием
физических лиц в инвестировании в
иностранные акции. Данная практика
получила широкое распространение на
многих международных биржах.
Также в целях популяризации и удовлетворения потребностей экономики

в финансировании зеленых проектов
KASE приняты новые листинговые
правила для устойчивых облигаций в
соответствии с международными стандартами ICMA, заключены соглашения
с верификаторами на подтверждение
соответствия облигаций международными критериям финансирования
устойчивых проектов, снижены листинговые сборы, определены независимые
верификаторы и др.
В сентябре этого года был принят
нормативный правовой акт, предусматривающий порядок выпуска зеленых,
социальных, инвестиционных облигаций, облигаций устойчивого развития, а также облигаций, связанных с
устойчивым развитием. «Планируется
создание возможности по снижению
ставки финансирования за счет применения инструмента субсидирования
процентных ставок», – сообщила глава
правления KASE.
Казахстан присоединился к международным инициативам по сокращению углеродного содержания, что
обязывает национальную экономику
реструктурировать процессы бизнеса.
В условиях пандемии и глобального
потепления количество таких проектов
будет только расти. Поэтому, как отме-

чает Алина Алдамберген, задача KASE
– создать условия для финансирования
подобных проектов, помочь эмитентам
выйти на биржу и быть доступными для
инвесторов.
«Мы активно работаем в этом направлении, проводим регулярное
обучение для эмитентов, помогаем в
раскрытии информации для заинтересованности инвесторов, – говорит
Алина Алдамберген. – В 2020 году
биржа запустила отдельные требования
по выпуску облигаций устойчивого
развития. Сокращены листинговые
сборы для размещения таких бумаг,
на казахстанском рынке капитала они
финансируются по рыночным ставкам,
соответственно, доступ на KASE сделали
более доступным».
По ее словам, за последние два года
институты развития – ЕБРР, ЕАБР,
фонд «Даму» – уже реализовали порядка семи проектов, разместили ряд
ESG-облигаций. Планируется выход
на KASE Банка развития Казахстана.
Биржа ожидает активности со стороны
частного бизнеса. Для чего регулярно
проводятся встречи с компаниями,
реализующими экологические проекты. Биржа продолжает выстраивать
инфраструктуру.
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ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК

СДЕЛОК МЕНЬШЕ, НО ЦЕНЫ РАСТУТ
Вопреки официальным
прогнозам, за второй месяц
осени произошло ускорение
ценовой динамики
на рынке жилья.
Тулеген АСКАРОВ, фото из архива ДК

П

как в октябре к первому месяцу
осени – на 1,2%, до 279 216 тенге.
В годовом выражении эти цены
поднялись на 23,7%, а с начала текущего года – на 19,6%. Это намного
превышает максимальные ставки
по банковским депозитам, что
естественным образом привлекает
новые вложения в спекуляции со
столь быстро дорожающим активом.

По данным статистиков, это
максимальные темпы роста цен с
2013 года.
Максимум был достигнут и по
динамике арендной платы. За год
она выросла на 16,9%, до 1888 тенге,
с начала текущего года – на 15,1%,
а в октябре к сентябрю – на 0,9%. В
месячном же выражении ценовая
динамика здесь замедлилась с 2,5%

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ РК В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА
Цена
за 1 кв. м,
тенге
Продажа нового жилья
Перепродажа благоустроенного жилья
Арендная плата за благоустроенное жилье

352 654*
279 216
1 888

Октябрь 2021 г. к
сентябрю
2021 г.
1,9
1,2
0,9

декабрю
2020 г.
13,8
19,6
15,1

октябрю
2020 г.
14,6
23,7
16,9

Январь-октябрь
2021 г. к
декабрю
январю-октябрю
2015 г.
2020 г.
27,4
11,2
43,1
23,1
46,4
12,5

* Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.
Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

сентябре до 0,9% в октябре. Впрочем, это вряд ли утешит соотечественников, для многих из которых
аренда жилья стала недоступной.
Примечательно, что темпы роста
цен на жилищном рынке ускоряются
на фоне явно обозначившегося замедления динамики сделок куплипродажи жилья. Если в сентябре к
августу их количество увеличилось
на 8,4%, то в октябре к предшествующему месяцу произошло снижение на 11,7%, до 44 464 сделок. В
годовом выражении темпы роста
по этому показателю замедлились
с сентябрьских 42,4% до 35,1% в
октябре, а в среднегодовом – с 97,4%
за январь – сентябрь до 89,1% за 10
месяцев текущего года. Всего же к
началу ноября было заключено 464
978 сделок купли-продажи жилья.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ЛОКОМОТИВЫ И «ТОРМОЗА»
БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

За второй месяц осени динамика торгов на Казахстанской фондовой бирже продолжила
свое ускорение, гарантируя завершение текущего года в приличном плюсе.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли за январь – сентябрь совокупный объем торгов на KASE
увеличился к аналогичному периоду
прошлого года на 33,5% в тенговом
эквиваленте и на 28,1% в долларовом,
то за 10 месяцев текущего года – на
36%, до 129,82 трлн тенге, а в пересчете на американскую валюту – на
31,1%, до $305,689 млрд.Увеличились
биржевые обороты и к предшествующему 10-месячному периоду, то
есть к марту – декабрю прошлого
года, – на 31,7%.
Локомотивами ускорения биржевого роста по-прежнему выступают
рынки денег и иностранных валют с
долей в общем обороте KASE соответственно 87,3 и 9,2%. На первом
из них тон задает сектор операций
РЕПО с долей 80,7%. Здесь обороты
увеличились за январь – октябрь на
47,7%, до 104,799 трлн тенге (в долларовом эквиваленте – 42,3%). Правда,
в октябре по сравнению с сентябрем
произошло снижение на 3,2%, до 12
трлн 965 млрд тенге, но это второй по
величине максимальный месячный
результат текущего года. Наибольшей
активностью в этом секторе отличились «Фридом Финанс», дочерний
Сбербанк и BCC Invest, приходящаяся
«дочкой» Банку ЦентрКредит. В таком
же порядке они идут и по данным за
10 месяцев.

К рынку денег в биржевой статистике также относят сектор операций
валютного свопа, доля которого в суммарном обороте KASE – 6,5%. Здесь
за январь – октябрь объем сделок
уменьшился лишь на 2,2%, до 8,471
трлн тенге, тогда как в прошлом году
за аналогичный период сложился
спад на 66,3%. В долларовом эквиваленте обороты здесь уменьшились
на 6,7%, до $19,978 млрд. Объем
сделок по валютным свопам растет
второй месяц подряд, и за октябрь к
сентябрю увеличился еще на 18,9%.
Лидером по активности в этом секторе стал Ситибанк Казахстан, за ним
расположились Банк Фридом Финанс
Казахстан и ForteBank. По результатам же за 10 месяцев впереди идут
Народный банк Казахстана, ForteBank
и Bank RBK.
На биржевом рынке иностранных валют по мере восстановления
экономического роста сохраняется
выраженная позитивная динамика.
За январь – октябрь объем сделок
в этом секторе вырос на 26,1%,
до 11,91 трлн тенге, в долларовом
эквиваленте – на 21,9%. Однако к
предшествующему 10-месячному
периоду произошло снижение на
20,3%. Уменьшились обороты и в октябре к сентябрю – на 6,6%, до 1,191
трлн тенге. Об активности участников
этого сектора на KASE по-прежнему
не сообщают.

Биржевой рынок ценных бумаг
остается статистическим аутсайдером KASE. Объем торгов этими
инструментами сократился за 10
месяцев текущего года на 27,5%,
до 4,639 трлн тенге, в долларовом
эквиваленте – 28,5%. Ключевыми
источниками этого негатива выступают секторы купли-продажи
ГЦБ и корпоративных облигаций с
долями в суммарном обороте KASE
соответственно 2,1 и 1,2%.
Объем торгов ГЦБ в этом году сократился на 36,8%, до 2,708 трлн тенге,
в пересчете на американскую валюту
– на 37,8%. Тем не менее пока сохраняется шанс на улучшение динамики
в этом секторе, так как обороты в нем
растут два месяца подряд. За второй
месяц осени к сентябрю сложился
прирост на 27,7%, до 274 млрд тенге.
Наиболее активными участниками
биржевого рынка ГЦБ в октябре стали
«Фридом Финанс», Jusan Invest и BCC
Invest. Первые две компании лидируют и по результатам за 10 месяцев, а
третьим оказался Jusan Bank.
По корпоративным облигациям
за январь – октябрь обороты снизились на 14,8%, до 1,54 трлн тенге (в
долларовом эквиваленте – 15,5%),
к предшествующему 10-месячному
периоду – на 40,7%. При этом за
второй месяц осени к сентябрю здесь
сложился вполне приличный прирост – на 27%, до 243,4 млрд тенге.

«Фридом Финанс» и здесь оказалась
наиболее активным участником за
минувший месяц, в лидирующее
трио вошли также «Евразийский
Капитал» и BCC Invest. По результатам же за январь – октябрь впереди
идут «Фридом Финанс», BCC Invest
и Jusan Invest.
На долю сектора торговли акциями пришлось лишь 0,2% от общего
оборота KASE. Зато по этим инструментам объем торгов за 10 месяцев
вырос на 15,7%, до 197,4 млрд тенге,
в долларовом эквиваленте – на
12,6%. Увы, надежда на сохранение
этого позитива до конца текущего
года довольно слаба, поскольку в
октябре по сравнению с сентябрем
обороты здесь упали в 8,8 раза, до
9,9 млрд тенге. Тем не менее и на
таком «тонком» рынке биржевые
аналитики определили наиболее
активных участников – ими за второй
месяц осени оказались «Фридом Финанс», Halyk Finance и Jusan Invest,
которые в таком же порядке идут и
в выкладках по итогам 10 месяцев.
Вклад других ценных бумаг остается практически нулевым, хотя
обороты по ним растут весьма приличными темпами. Так, объем торгов
ценными бумагами инвестиционных
фондов увеличился в 2,6 раза, до
33,9 млрд тенге, а производными
ценными бумагами – в 34,3 раза.
По облигациям международных
финансовых организаций сложился
менее впечатляющий прирост – лишь
на 2,9%, до 121 млрд тенге.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Технологии с каждым годом
развиваются, а вместе
с ними совершенствуются
и кибермошенники.
Не «высовывать
нос» в опасный
интернет – сложно.
Онлайн-приложения,
голосовые ассистенты,
умные телевизоры
– наша реальность.
Все это изменило
ландшафт киберугроз.
Евгений ПИТОЛИН, эксперт в области
кибербезопасности, IT-технологий
и коммуникаций

Е

сли частные пользователи, использующие публичный WI-FI, для
преступников стали легкой добычей,
то теперь все чаще интересы падают
на крупный улов – коммерческие
организации или государственные
компании. По одной простой причине:
это прямой доступ к большим счетам
и деньгам организации. Как будут раз-

У МФО
ПОЯВИЛСЯ
ШАНС СТАТЬ…
БАНКАМИ
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Е

сли в сентябре цены продажи
нового жилья выросли к августу
на 0,7%, то в октябре к предшествующему месяцу – на 1,9%, до
352 654 тенге за квадратный метр
общей площади квартир с чистовой,
черновой отделкой. Для сравнения:
среднемесячная заработная плата
работающего соотечественника
составила, по оценке статистиков,
в сентябре 257 030 тенге. В годовом
выражении, то есть к октябрю прошлого года, цены продажи нового
жилья выросли на 14,6%, а с начала
текущего года – на 13,8%. Это наиболее высокие темпы роста за последние годы, выше были только в
2015 году – 15,8%, когда обменный
курс тенге был отправлен в свободное плавание.
Ускорилась динамика и по ценам
перепродажи благоустроенного
жилья. В сентябре они выросли по
сравнению с августом на 1%, тогда

На IX Конгрессе финансистов
регулятор и участники финансового
рынка обсуждали будущее рынка
микрокредитования. Заемный портфель
МФО на сегодня достиг 1,3 трлн тенге,
из которых более половины составляют
кредиты бизнесу и ИП.

…ИММУНИТЕТ В ПОМОЩЬ

виваться киберугрозы дальше, сказать
трудно, но ясно одно: защита от них
сегодня обязательна и для домашних
пользователей, и для корпоративных.
ЧТО ТАКОЕ КИБЕРИММУНИТЕТ
Сейчас уровень развития информационных технологий позволяет взломать все что угодно. В свою очередь,
кибериммунитет обеспечивает такой

уровень защиты, чтобы сумма атаки
на компанию превышала стоимость
возможного ущерба. Никто не даст
вам полную гарантию защиты, а вот
снизить риски до минимума вполне
возможно. Поэтому главная цель в этом
деле – сделать атаки невыгодными.
Конкретных шагов и действий нет.
Трудность в том, что значительная часть
информационных систем изначально
построена с большими недочетами и
изъянами. В реальной жизни гораздо
легче, если иммунная система сможет остановить вирус до того, как он
поразит организм. Точно так же и с
кибериммунитетом.
ПРАВИЛА КИБЕРГИГИЕНЫ
Каждый пользователь должен понимать, что нахождение в интернете
несет определенные риски. Одним
словом, кибергигиена – хорошая
привычка с фокусом на безопасность.
Соблюдение всех простых правил поможет как минимум не стать жертвой
киберугроз.

ЧЕК-ЛИСТ
• Регулярно меняйте пароли. Если запомнить все пароли для разных аккаунтов сложно, используйте менеджер
паролей. В приложении вы сможете
создавать, управлять и хранить все
пароли с помощью единой учетной
записи.
• Создавайте резервные копии важных
документов.
• Не публикуйте личную информацию в
интернете.Помните,что фото с билетами, кредитными картами и ноутбуком
– это тоже личная информация.
• Игры, викторины и опросы – иллюзия
забавы и только. В них на самом деле
запрашивается ваша конфиденциальная информация.
• Используйте VPN.
• Регулярно обновляйте приложения.
• Поддерживайте актуальность прошивки.
• Не переходите по сомнительным
ссылкам.
• Используйте надежное защитное
антивирусное устройство.

о поручению главы государства Агентством РК по
регулированию и развитию финансового рынка
проведена масштабная работа по введению с 1 января
этого года в периметр регулирования и надзора всех
субъектов микрокредитования. Лицензии получили
свыше тысячи организаций микрофинансирования,
в том числе 235 МФО, 218 кредитных товариществ и
611 ломбардов.
Для защиты прав заемщиков при выдаче микрокредитов установлены предельный размер долговой
нагрузки и предельные ставки вознаграждения. Для
борьбы с финансовым мошенничеством проводится
обязательная биометрическая проверка либо двухфакторная идентификация клиента.
«Дальнейшая работа АРРФР будет сконцентрирована на исполнении поручения главы государства
по расширению потенциала МФО в кредитовании
микро- и малого бизнеса. Ключевым вопросом увеличения микрокредитования бизнеса является доступ
МФО к дешевому фондированию. Для этого рассматривается создание апексной организации, которая
сможет привлекать фондирование для МФО, и будет
упрощен доступ МФО на фондовый рынок»,– заявила
председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
По ее словам, с целью снижения регуляторной
нагрузки будет введено пропорциональное регулирование путем дифференцирования требований к
деятельности МФО и кредитных товариществ: «Для
развития конкуренции и повышения доступности
финансовых услуг будет предоставлена возможность
трансформации крупных МФО в банки».
Мадина Абылкасымова завила, что АРРФР сосредоточится на защите прав заемщиков. Кстати,
на фоне восстановления потребительского спроса
со II квартала этого года наблюдается быстрый рост
кредитов населению. Если в первом полугодии рост
кредитов физическим лицам составлял 13,6%, то за
девять месяцев показатель достиг 27,5%. Ипотечные
ссуды с января выросли на 22,6%.
«Такие высокие темпы роста потребительского и
ипотечного кредитования несут потенциальные риски
для финансовой стабильности и могут приводить к
росту долговой нагрузки населения. Для сдерживания
этих рисков планируется использовать инструменты
макропруденциальной политики в зависимости от
степени их влияния на закредитованность населения
и системную устойчивость финансовых организаций»,
– прокомментировала глава агентства.
Количество просроченных кредитов физлиц, выданных микрофинансовыми организациями с начала
2021 года, выросло до 6,8%. На начало октября текущего
года ссудный портфель МФО составил 635 млрд тенге.
За девять месяцев прирост достиг 46%. «Если смотреть
на ссудный портфель по регионам, то 30% приходится
на Алматы, Алматинскую и Туркестанскую области.
Наименьший показатель – в СКО. Две трети портфеля
обеспечивают займы физлицам. На юрлиц приходится
около 3%. Отмечу, что все данные относятся только к
рынку микрофинансовых организаций, без ломбардов
и кредитных товариществ», – объяснил генеральный
директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.
Также он добавил, что за январь – сентябрь 2021
года кредитный портфель физлиц вырос на 44%, или
188 млрд тенге. При этом постоянный прирост наблюдается с IV квартала 2020 года.

Филиал «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ» уведомляет потребителей о том, что согласно приказу РГУ «ДКРЕМ МНЭ
РК по СКО» от 16.11.2021 г. № 91-ОД тариф на услугу по
подаче воды по магистральным трубопроводам составит:
с 01.01.2022 года 810,00 тенге за м3, с 01.01.2023 года
847,00 тенге за м3, с 01.01.2024 года 884,50 тенге за м3,
с 01.01.2025 года 918,22 тенге за м3, с 01.01.2026 года
951,30 тенге за м3 (без учета НДС)

Уважаемые клиенты!
Акционерное общество «Компания
по страхованию жизни «Freedom Finance
Life» сообщает о том, что мы рады видеть
своих клиентов в г. Караганда
по следующему адресу:
г. Караганда: район им. Казыбек би,
ул. Комиссарова, д. 45 г.

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом одноэтапном тендере
(№4818-ОD) на право заключения договора на «Выполнение
работ по охране окружающей среды и производственному
экологическому контролю (ПЭК) на всех производственных
объектах АО «КТК-К» (НПС «Атырау», НПС «Тенгиз», НПС
«Исатай», НПС «Курмангазы», линейная часть)».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера на право заключения договора на
поставку эталонного оборудования для СИКН.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»:
Закупка 4833-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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ЭНЕРГЕТИКА

На заре независимости Казахстана ключевая жизнеобеспечивающая отрасль страны – энергетика – сама оказалась на грани выживания.
За три десятилетия уже выросло целое поколение, которое не знает, что такое веерные отключения, забастовки энергетиков, аварийные
остановки агрегатов, разморозка системы центрального отопления и лед на батареях – то, что пережили казахстанцы в 90-е. А те, кто это
пережил, не хотят вспоминать, ценя прогресс отрасли...
Сегодня ситуация принципиально иная. А тогда энергетику «били» неплатежи – нарастающая дебиторская и кредиторская задолженности,
разрыв устоявшихся экономических и торговых связей, задержки по выплате зарплаты, высокая изношенность основных фондов
и их технологическое устаревание.
К середине 90-х сформировался целый блок проблем – структурных, технико-технологических, финансовых, которые необходимо было решать,
с одной стороны, оперативно, с другой – системно. Это потребовало немалых усилий и государства, и профессионалов-энергетиков, чтобы
не просто сохранить отрасль и обеспечить ее нормальную работу, но и вывести на современный уровень, открыть перспективы развития.
Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

П

оэтому на первом этапе реформирования энергетики (1995–
2004 годы) на уровне государства были осуществлены глубокие
структурные рыночные преобразования. Основополагающие принципы рыночного реформирования
отрасли были определены указом
главы государства «Об электро
энергетике» от 23 декабря 1995
года и отраслевыми правительственными программами по приватизации, реструктуризации и
реформированию
электроэнергетического рынка, принятыми в
1996–1997 годах.
В ПОИСКАХ РЫНОЧНОЙ
МОДЕЛИ
Преобразования охватили все
структуры энергетической отрасли страны. И яркий пример этих
перемен – алматинский энергокомплекс, часть которого ныне – АО
«Алматинские электрические станции».
– Государство объявило рыночный курс, и, естественно, прежние
принципы плановой экономики в
энергетике перестали работать.
Более того, именно энергетика,
будучи системообразующей отраслью, должна была идти в авангарде,
выстраивая отношения с бизнесом
и населением на рыночных условиях.
Поэтому первые преобразования в
энергетике носили принципиальный, системный, комплексный характер. В ходе реализации госпрограмм был совершен поэтапный
переход к рыночным отношениям,
предусматривающим, во-первых,
разделение видов деятельности в
электроэнергетике на конкурентные – производство и торговля
электрической энергией и монопольные – передача и распределение электрической энергии, – напоминает историю Серик Тютебаев,
управляющий директор по производству и управлению активами АО
«Самрук-Энерго». – Во-вторых, была
проведена масштабная приватизация – крупные электростанции
были проданы стратегическим
инвесторам. ТЭЦ промышленного
назначения – крупным промышленным комплексам, ТЭЦ общего
назначения были переданы в коммунальную собственность. И хотя
впоследствии происходила в этой
сфере корректировка с учетом
экономических реалий, но именно
частный бизнес, пришедший в отрасль, способствовал формированию рыночных взаимоотношений
производства с потребителями –
частными и бизнес-структурами.
Это были болезненные процессы, но
они позволили запустить процесс
стабилизации энергетики.
В те же годы сформировался
конкурентный оптовый рынок
электроэнергии на основе двусторонних сделок купли-продажи
между продавцами и оптовыми
покупателями
электроэнергии,
была образована «Казахстанская
компания по управлению электрическими сетями» – АО «KEGOC». На
втором этапе – в 2004–2009 годах
– реформы продолжились, обеспечив переход рыночных отношений,
складывающихся в отрасли, на новый качественный уровень.
Этот период был очень непрос
тым и для АО «АлЭС». Прежде чем
алматинский энергокомплекс обрел нынешнюю организационноправовую структуру, объединив все
энергоисточники города, он прошел
период кризиса и производственных сбоев, иностранного и частного управления, побывал в коммунальной собственности. Однако эти
форматы не позволяли комплексно
решать накопившиеся проблемы
столь большого предприятия.
Максимум, что делалось новыми
владельцами, – точечные ремонты,
больше походившие на латание
дыр. Приходившие инвесторы не
имели намерения серьезно модернизировать комплекс, да и достаточных средств для проведения
столь масштабного обновления не
имели. Речь шла о десятках миллиардов тенге, которые ни инвесторы,
ни городские власти не могли бы
самостоятельно инвестировать. И
медлить уже было нельзя. Но было
понятно, что без государственной
поддержки не обойтись.
– К системной и комплексной
работе по модернизации комплек-

АлЭС.
НА СВЕТЛОЙ
СТОРОНЕ
ЭКОНОМИКИ
са, можно сказать, мы всерьез приступили, когда в мае 2006 года на
основании решения АО «КазТранс
Газ» было создано и затем зарегистрировано акционерное общество «Алматинские электрические
станции» – энергопроизводящая
организация, осуществляющая деятельность по производству тепла
и электроэнергии в городе Алматы
и Алматинской области, – рассказывает Ерлан Киркинбаев, председатель правления АО «АлЭС». – Сегодня компания со всеми восемью
производственными подразделениями входит в группу компаний АО
«Самрук-Энерго», которому в прямое владение переданы 100% акций
АлЭС. Наш энергокомплекс объединяет три ТЭЦ – имени Б. Оразбаева,
имени А. Жакутова и ТЭЦ-3; Капшагайскую ГЭС имени Ш. Чокина, Каскад
ГЭС, Западный тепловой комплекс,
Производственно-ремонтное предприятие «Энергоремонт» и Центр
приема и выгрузки топлива. В компании работает более 3 тысяч человек. Сегодня АлЭС обеспечивает
электрической и тепловой энергией порядка 70% потребителей
Алматинского региона, а это более
3 миллионов казахстанцев. Компания – субъект естественной монополии по производству тепловой
энергии и субъект рынка, занимающий доминирующее положение по
производству электрической энергии. И наша деятельность регламентируется антимонопольным
законодательством. Мы открыты
для диалога с обществом и являемся добросовестным поставщиком
своей продукции, выполняющим все
свои обязательства. По итогам
2020 года выработка электроэнергии всеми объектами компании
составила 5335,1 млн кВт•ч, а тепловой – 5,6 млн Гкал, мы выплатили госказне порядка 7 миллиардов
тенге налогов.
Но чтобы выйти на такие показатели и заслужить репутацию надежного производителя, компании
пришлось проделать огромную
работу, реализовав масштабную
инвестиционную программу, модернизировав производство, выполнив свои социальные обязательства. Инвестиции сложились
из трех источников: собственные
средства, банковское кредитование и средства госбюджета.
ИНВЕСТИЦИИ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Начиная с 2007 года в АлЭС началась плановая поэтапная модернизация основных производственных
активов. Так, уже в 2009 году в компании, в соответствии с подписанным с Министерством энергетики
и минеральных ресурсов РК соглашением об инвестиционных обяза-

тельствах на тот год, были выполнены работы по замене, обновлению, реконструкции, техническому
перевооружению активов, новому
строительству, а также по поддержанию текущего уровня производства на сумму 5,7 млрд тенге.
По итогам 2010–2011 годов в
рамках принятых обязательств по
соглашению с Министерством индустрии и новых технологий РК
объем освоенных средств составил
16,3 млрд тенге. Это был впечатляющий перечень работ. Кстати,
именно в тот период началась разработка ТЭО реконструкции ТЭЦ-1
с переводом на газ и установкой
газотурбинной установки.
В те же годы была проведена
реконструкция золоулавливающих
установок с установкой эмульгаторов на котлоагрегатах на второй и
третьей ТЭЦ, что позволило уменьшить негативное воздействие на
экологию региона и снизить допустимые валовые выбросы вредных
веществ на 5600 тонн в год. А ввод
в эксплуатацию вентиляторных
градирен обеспечил снижение
разрыва между установленной и
располагаемой мощностью в среднем на 120 МВт. Реконструкция охватила многие ключевые агрегаты
и объекты компании, что способствовало повышению производительности, надежности и бесперебойности работы комплекса.
Плановая модернизация продолжилась и в 2012 году, она была
скорректирована в соответствии
с вышедшим том же году законом
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Энергетики назвали политику энерго
сбережения ресурсом, повышающим эффективность бизнеса. Один
характерный пример: в компании
планировали, что суммарная экономия энергетических ресурсов
компании должна была составить
1 млрд тенге за 2015–2019 годы.
Но этот показатель был достигнут
уже к ноябрю 2017 года – экономия превысила 900 млн тенге.
Оценивая проведенную работу
по энергоэффективности, в АО обратили внимание на то, что только
реконструкция золоотвалов ТЭЦ-2
и ТЭЦ-3 способствовала снижению потерь и потребления воды
на технологические нужды в 2014
году на 275,8 тыс. кубометров по
сравнению с 2010 годом. Реконструкция вентиляторных градирен
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 прибавила выработку электроэнергии на 627,8 млн
кВт•ч. А ввод в эксплуатацию новой
бойлерной на ТЭЦ-2 позволил увеличить отпуск тепла от станции на
30%, до 700 тыс. Гкал, и выработку
электроэнергии на 12%, до 350 млн
кВт•ч.
Огромные объемы работ были
выполнены в 2013 году – на сумму

9,2 млрд тенге и в 2014 году – на
16,3 млрд тенге. Благодаря инвестпрограммам за пять лет – с 2009
по 2014 год – удалось снизить
темп износа оборудования на 4%
и почти вдвое, в сравнении с 2009
годом, снизилась аварийность. Выросла располагаемая тепловая
мощность, расход электроэнергии
на собственные нужды уменьшился на 2,6%, а объем выбросов вредных веществ снизился на 19%.
– С каждым годом экономический
эффект увеличивался: если в 2012
году он оценивался в 79,4 миллиона
тенге, в следующем году – плюс 280
миллиона тенге, а в 2014 году – уже
около 400 миллиона тенге, – вспоминает Нурлан Мухамед-Рахимов,
советник председателя правления.
– В этом вопросе для нас не было
мелочей: мы начинали с замены
ламп и сокращения собственного
потребления тепловой и электроэнергии в производственных целях. Что также дало осязаемый
эффект, ведь по теплу наше собственное потребление составляет 5%, а по электроэнергии – 14%.
Благодаря этой работе произошло существенное снижение темпа
износа оборудования. Эксперты
подсчитали, что с учетом реализации инвестиционного соглашения
уже в 2015 году показатель составил 70%, снизившись с 76%. Проводимая энергетиками работа по модернизации позволяла в конечном
итоге сдерживать рост тарифов.
Например, в 2014 году, экономисты компании подсчитали, что при
уровне инфляции на тот момент в
7% рост тарифов составлял 5–6%.
В целом такая системная работа компании была признана высокоэффективной, и в 2014 году
АО «АлЭС» получило сертификат
соответствия системы энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001. А по результатам
проведенного тогда энергетического аудита в производственных
департаментах компании были выданы соответствующие заключения
и разработаны планы мероприятий
по энергосбережению и повышению энергоэффективности на
2015–2019 годы. Были определены
и четыре основных направления
работы: организационные, перевооружение производства, ремонтно-сервисные и эксплуатационные.
Так, инвестиционная программа по

производству тепловой энергии на
2015–2019 год АО «АлЭС» оценивалась 23 млрд тенге, и она была
впоследствии выполнена.
Компания обеспечивала стопроцентное эффективное выполнение
своих инвестиционных обязательств. Так, если инвестиции АО
в модернизацию по итогам 2015
года составили 257 млн тенге, то
фактический эффект – порядка
600 млн, то есть вдвое выше инвестиций. По итогам 2020 года, непростого в связи с объявляемыми
режимами ЧС и карантином, плановые работы по реконструкции
и модернизации продолжались.
Так, для повышения надежности
электроснабжения потребителей
велась реконструкция комбинированной системы золошлакоудаления на ТЭЦ-2.
На Капшагайской ГЭС имени
Ш. Чокина шло внедрение системы
контроля водной акватории. Для
обеспечения постоянного контроля, ограничения доступа посторонних лиц и повышения технической
укрепленности объектов были проведены работы на объектах Каскада ГЭС и другие. Общая инвестпрограмма года составила 6 млрд
тенге.
ЗЕЛЕНАЯ ПОВЕСТКА
ЭНЕРГЕТИКОВ
Наряду с энергоэффективностью
другим важным критерием оценки
работы алматинского энергокомплекса являются экологические
требования. Они стали доминировать при оценке производственной
деятельности компаний задолго до
того, как в Казахстане в полную
силу развернулось зеленое движение. Алматы с начала 90-х вошел
в число городов с самым грязным
воздухом в стране, и энергетики,
опережая запросы общественности, сразу приобретали современное оборудование с учетом природоохранных требований.
– Мы живем в этом городе, как
и все алматинцы, дышим одним и
тем же воздухом, поэтому мы видели свою задачу в том, чтобы значительно снизить вредные выбросы
станций в атмосферу, – подчеркивает Газий Исмухамбетов, управляющий директор по производству
– главный инженер АО «АлЭС». –
Поэтому и при реализации инвестпрограмм, наряду с задачами повы-

шения безопасности, надежности
станций, мы преследовали цель
снижения вредного воздействия на
природу. Неслучайно реконструкцию и модернизацию мы начали с
приобретения и установки эмульгаторов нового поколения на всех
котельных агрегатах со степенью
золоулавливания 99,2–99,5.
Если говорить в целом о проведенных в 2007–2021 годах природоохранных мероприятиях, то перемены к лучшему существенны и
видимы. В эти годы были модернизированы горелочные устройства
для подавления окислов азота,
проведен капитальный и текущий
ремонт оборудования, режимноналадочные работы и испытания.
Были реализованы мероприятия
по снижению выхода окислов
серы, что позволило существенно
снизить выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу с 68 тыс. до
49 тыс. тонн, что составляет 27%. В
целом сумма инвестиций в охрану
окружающей среды за эти годы составила 35 млрд тенге.
Сейчас ведется разработка проектов по модернизации источников ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с заменой
угольного топлива на природный
газ. А ранее в целях снижения экологической нагрузки на Алматы и
область производственные департаменты компании – ТЭЦ-1 и ЗТК
– были полностью переведены на
сжигание природного газа.
– Сейчас мы непрерывно мониторим ситуацию, для прозрачного осуществления экологической
деятельности в АО «АлЭС» разработаны проекты нормативов
эмиссий, – продолжает Рамиль Галиев, начальник управления охраны окружающей среды. – В рамках
реализации системы управления
отходами на предприятиях АлЭС
внедрена система раздельного
сбора отходов, с сортировкой по
видам и классам опасности. Более
того, ежеквартально специализированными организациями проводится производственный экологический контроль. Я уже не говорю
о широком внимании общественности, под неусыпным контролем
которой мы постоянно находимся.
Компания открыта для диалога
и незамедлительно реагирует на
все сигналы и критику населения.
Ну и, как известно, предстоящий
перевод на газ алматинской ТЭЦ-2
– это результат широкого общественного диалога энергетиков,
ученых, власти и общественности.
В
настоящее
время
АО
«КазНИПИЭнергопром» завершает ТЭО этого проекта, планируется
получение положительного заключения РГП «Госэкспертиза» на ТЭО
проекта до конца 2021 года. Также
ведется работа по проекту «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3».
Здесь помимо перевода на газ планируется применить режим работы
станции в маневренном режиме в
целях покрытия пиковых нагрузок
потребления в Алматы и Алматинской области. Работы по разработке ТЭО проекта с получением
положительного заключения Госэкспертизы планируется завершить
до конца II квартала 2022 года.
– Реализация этих проектов позволит обеспечить снижение выбросов вредных веществ из энергоисточников АО «АлЭС» в атмосферу Алматинского региона с 50,4 до
6,7 тысячи тонн в год, – подчеркивают в АО «Самрук-Энерго».
Продолжая реализовывать зеленую повестку, компания АлЭС
подписала меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере охраны окружающей среды с
ТОО «НИиПК «Каздоринновация»
и ТОО «КазНИиПИ «Дортранс».
Участники меморандума намерены реализовать совместные экологические проекты. В частности,
по утилизации и переработке золошлаковых отходов алматинских
ТЭЦ для использования полученных материалов в дорожно-строительных работах, в том числе при
внедрении эффективных технологий монолитного строительства дорожно-транспортных конструкций.

– Энергетика Казахстана, так же как и экономика страны, за 30 лет государственной независимости прошла
огромный путь развития. На этом пути было немало вызовов: и различные кризисы, и пандемия, но мы эти испытания с честью выдержали. Коллектив АлЭС, известный своими традициями, династиями и преемственностью,
продемонстрировал высокий профессионализм, ответственность, сплоченность, успешно преодолел все трудности и вышел на новые производственные показатели, на новый технологический уровень, – говорит Ерлан
Киркинбаев, председатель правления АО «АлЭС». – Каждый год в компанию приходят молодые специалисты. Они
перенимают не только опыт старших коллег, но и тот дух, ту энергию, которая сложилась за многие десятилетия. При этом они несут новации, дают новые импульсы развитию, обеспечивая динамику развития. Поэтому мы
уверены, что новые задачи, которые сегодня стоят на повестке дня АлЭС, будут реализованы.
Алматинские энергетики поздравляют всех казахстанцев с 30-летием Независимости Казахстана
и желают соотечественникам светлого будущего.
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Алексей НАЗАРОВ, Алматы

П

реимущество оплаты проезда в общественном транспорте на основе единого баланса,
разработанное алматинскими
программистами, заключается в
платформенном подходе. Об этом
рассказал один из ее авторов Ханат
НУРЕКЕНОВ.
Система электронного билетирования ONAY действует в Алматы с
2015 года. Это стало прогрессивным
решением во всех отношениях
и конкретным шагом в борьбе с
серым налом. С первых дней пользования этой картой пассажиры
задавались вопросом, будут ли расширены формы оплаты. К примеру,
до сих пор при отсутствии карточки
пассажир обязан купить у водителя
билет за 150 тенге, отвлекая его от
прямых обязанностей.
Попытка расширить способы
оплаты проезда другими операторами провалились как в 2018 году,
так и в нынешнем. Так, 10 сентября
текущего года в ТОО «SMSBus»
сообщили, что в Алматы на всех
маршрутах автобусов и троллейбусов запустили оплату проезда
через единый QR-код mVisa. Однако
13 сентября акимат города потребовал отключить прием оплаты посредством единого QR-кода Beeline,
Kaspi и Halyk Bank.
В транспортном холдинге заявили, что SMSBus не согласовал
подключение к своей системе
автопарков с единым оператором
электронного билетирования, то
есть с ним. Такие коллизии происходят в сфере общественного
транспорта мегаполиса, где отсутствует конкуренция на рынке
предоставляемых услуг.
Между тем IT-специалисты предлагают новые решения.
По словам Ханата Нурекенова,
их программное обеспечение
для автоматизации электронной
системы Avtobys включает портал
перевозчика и мобильные приложения для пассажиров. В отличие от
ОNAY система использует облачную
платформу электронных денег.
Know-how обеспечивает легкость
платежей и переводов даже в условиях отсутствия интернета.

В системе Avtobys процессинг
осуществляется через электронные
кошельки Innopay. Пассажиру предоставляются электронные деньги,
которые хранятся в электронном
кошельке в виде баланса. Он имеет
возможность использовать его с
помощью мобильного приложения,
протокола блютуз, сканировать через QR-код и транспортную карту.
Это универсальный платежный
инструмент, как наличных, так и
безналичных средств, согласно закону о платежах. Для этого имеется
лицензия Национального банка.
Сегодня система Avtobys на общественном транспорте работает в
Атырау, Семее, Актобе, Павлодаре,
Экибастузе и Уральске. В Актобе системой охвачено более 280
автобусов, с помощью единого
мобильного баланса приложения
или транспортной карты за проезд
заплатили 94% пассажиров, в сутки
проводится более 135 тыс. транз
акций. Есть также возможность
оплаты транспортной картой, ее
стоимость – 450 тенге. Картой оплачивают в основном пассажиры старшего поколения, которым сложно
производить онлайн-оплату. Если
раньше проезд оплачивали в 100%
случаев наличными деньгами, то
сейчас уже 90% –электронным
способом. И это результат всего
четырех месяцев.
IT-специалист отметил, что с помощью системы электронных денег
Innopay в этом году картой Avtobys
школьники Семея оплачивали питание. Всего в пилотном проекте
было задействовано более 50 школ.
При работе со школами в нее была
включена категория получателей
АСП, представителей социально
уязвимых слоев населения. Таким
образом, местные исполнительные
органы могут поднять отчеты и
увидеть, что оплата прошла и государственные средства направлены
по их целевому назначению.
На данное время количество

пользователей Innopay превысило
1 000 000. Платформа предоставляет
возможность оплаты более 2000
услуг, причем как локальных, так
и международных поставщиков
услуг. Система превращает любой
андроид в POS-терминал.
– Ханат, какое решение лежит
в основе ваших разработок?
– Система электронного билетирования основана на облачном
платформенном решении, которое
дает легкость в использовании
таких платежей, возможность
тиражирования и расширения на
любые платежи, в отличие от ОNAY,
которая, как и другие подобные
системы, подстроена под нужды
одного города. Они написаны на закрытых лицензиях и подточены под
определенные процессы. То есть
нет микросервиса, чтобы строить
всевозможные варианты.
Есть такое выражение: бизнесправило, когда предусмотрена
многозональность или разные
тарифы. У нас в Алматы не учитываются пересадки, стыковки и т. д.,
то есть отсутствует бизнес-правило,
которое может строить платформенное решение. В нашем решении
для присоединения к системе нового города достаточно расширять
облачную серверную архитектуру,
увеличивать мощность и добавлять новые микросервисы. Не надо
строить дополнительные сервисы,
потому что пассажирские перевозки у нас унифицированы, что в
Алматы, что в Экибастузе.
Наше IТ-сообщество говорит об
этом способе уже около года, и это
единственно правильное решение,
на которое переходит весь мир. К
примеру, есть платформы, которые
соединены между собой микросервисами, и, соответственно, передача данных от одного к другому
сервису, обмен ими между разными
информационными системами
происходят через так называемые

API, через эти открытые сервисы
может интегрироваться любой
другой сервис.
Простыми словам: платформа –
это множество информационных
функций, которые у нас есть в государственном секторе. К примеру,
идентификация по биометрии или
получение данных по регистрации
авто, свидетельства о браке. Это
процессы и функции, а чтобы получить и оптимизировать эти данные,
достаточно открыть канал (API), то
есть любой другой сервис может
интегрироваться и отобразить эту
интеграцию.
Во многих странах Европы и в
США открыты API не только государственных систем, но и частных.
К примеру, можно сынтегрироваться со «Старбакс», чтобы вывести
их сервис в удобное мобильное
приложение, через которое можно
заранее заказать себе чашку кофе
на любое время. Открытость этих
систем позволяет создавать дополнительные сервисы, что является
прерогативой частного сектора –
предлагать популярные и удобные
сервисы для клиентов. Также и в
государственном секторе все услуги
по регистрации, получению справок должны быть открыты, тогда
наступит живая конкуренция, что
способствует появлению разных
сервисов.
– Исходя из вашего опыта платформенного решения можно ли
говорить о его масштабировании…
– Мнение министра цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата
Мусина о необходимости перехода
е-gov на платформенное решение
правильное. Могу судить об этом на
примере нашего решения. Считаю,
что наши IТ-специалисты вполне
могут разрабатывать собственные
платформенные решения, так
как они не менее компетентны,
чем российские, белорусские или
польские.
У нас есть много айтишников,
имеющих опыт работы в Силиконовой долине, с хорошим западным
образованием. Надо учитывать,
что каждая страна строит свое собственное платформенное решение,
используя отечественные кадры.
Только такие серьезные задачи,
которые ставит государство перед
IТ-сообществом, способствуют его
развитию, повышению, конкурентоспособности – это очевидные
вещи. Каким бы ни было платформенное решение для e-gov, его важно наполнить удобными сервисами,
чтобы там были открытые API и
люди сами смогли выбирать их. Это
и есть конкуренция.

РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ

СМЕНИТЬ РЕГЛАМЕНТ
РЕМОНТА НПЗ

А также необходимо утвердить единые правила
определения поставщиков удешевленных ГСМ. Об этом
говорилось на недавно прошедшем в Павлодаре
совещании с участием министра энергетики Казахстана
Магзума Мирзагалиева и представителей отечественных
нефтеперерабатывающих заводов, где была обсуждена
ситуация на рынке нефти и нефтепродуктов.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

И,

в частности, деятельность операторов, поставляющих удешевленное топливо сельхозтоваропроизводителям Казахстана. Анализируя
ситуацию,глава Павлодарской области
Абылкаир Скаков напомнил, что сегодня нет утвержденного механизма отбора операторов, которые поставляют
горючее сельхозтоваропроизводителям на весенние и осенние полевые
работы, и этот процесс необходимо
регламентировать по всей стране. В
этом году только на сенокос и уборочную кампанию в Павлодарской области
выделили 21 тыс. тонн удешевленных
ГСМ, закрыв потребность аграриев в
горючем на 75–80%.
– Это серьезный объем топлива, однако в Казахстане нет единых правил
определения операторов для поставки
удешевленных ГСМ и контроля их
деятельности по доставке горючего
на поля, – отметил он. – Поэтому мы
самостоятельно разработали механизм отбора поставщиков. Внедрив
балльную систему,мы остановили свой
выбор на трех операторах.При этом мы
считаем, что эти правила должны быть

едины по всей стране и утверждаться
на уровне Министерства энергетики.
Мы готовы внести свои предложения
по этому вопросу.
Также Абылкаир Скаков заявил и о
несовершенстве системы обеспечения
сжиженным газом. Сегодня газ относится к биржевым товарам. В итоге
вышло так,что павлодарские фермеры,
использующие в основном зерносушильное оборудование на газе, едва
не остались без необходимого топлива.
Как оказалось, львиную его долю выкупили в других регионах страны.
– Мы обратились за помощью в Министерство энергетики, и нам вовремя
помогли, организовав переброску
необходимого количества газа с месторождения в Западном Казахстане,–
подчеркнул аким.–В противном случае
урожай наших крестьян мог попросту
сгнить.Поэтому,считаю,в будущем правила закупки сжиженного газа нужно
пересмотреть либо сделать систему его
реализации более прозрачной.
Остановился глава региона и на
вопросах управления и прогнозирования запасов нефтепродуктов. По
его словам, обладая данными об их
объемах, потенциальный дефицит
горючего предвидеть не удалось. По-
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЕСТЬ БИЛЕТ ЗА ПРОЕЗД,
ЗА ОБЕД И ДРУГИЕ СЕРВИСЫ…
Алматинские айтишники
разработали платформу,
которая предоставляет
возможность оплаты
более 2000 услуг,
причем как локальных,
так и международных
поставщиков услуг. Система
превращает любой андроид
в POS-терминал.
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Профессия бухгалтера с каждым днем
становится все более актуальной.
В понимании многих она связана лишь
с цифрами и отчетами, но для любого
бизнеса квалификация бухгалтера имеет
огромное значение. Бухгалтер создает
финансовую отчетность, глядя на которую
может сделать анализ и оценить состояние
организации. Он несет ответственность за
финансовое здоровье организации, а также
задает правильный вектор движения.

БУХГАЛТЕР:
АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИИ
И ПРОБЛЕМЫ
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Гулнур НУРПЕИСОВА

З

а каждым успешным бизнесом стоит не только менеджмент, но и профессиональный бухгалтер. Ведь
он, глядя на транзакции, может сделает выводы о том,
каким образом управляется компания и насколько рискованны и обдуманны действия управляющих. Следит
за всем процессом, может внести вклад в оптимизацию
расходов и работает согласно стандартам.
При ведении бухгалтерии есть свои принципы и стандарты, следуя которым выполняются все транзакции
и расчеты. Например, для начинающих бухгалтеров
интересно, почему же расходы растут по дебету, а доходы растут по кредиту, ведь логично было бы наоборот.
Но на самом деле в данном правиле есть смысл. Доход
увеличивает капитал акционеров, так же как и капитал,
принадлежит владельцу бизнеса и поэтому является
кредитной частью бухгалтерского баланса. Расходы
уменьшают доход организации и по этой причине
растут по дебету.
Сегодня мы живем в мире, где бизнес является основой экономики. Бизнес не может существовать без правильно организованного бухгалтерского учета. В связи
с ростом бизнеса финансовая бухгалтерия все больше
и больше в тренде во всем мире, но в то же время мы
сталкиваемся с разными проблемами данной сферы.
Одна из актуальных проблем – отсутствие автоматизации бухгалтерского учета. Автоматизация процесса
означает развитие бизнеса, повышение эффективности
и экономию времени. Чем больше бизнес, тем больше
оборот и транзакции. Автоматизация процесса необходима для того, чтобы контролировать и мониторить
своевременный учет во избежание ошибок. Технологии развиваются с большой скоростью, предоставляя
удобства для бухгалтерского учета, что облегчает работу и уменьшает бюрократию. В то же время, владея
инновационными программами, важно понимание
сути проводки и того, какое влияние она оказывает на
финансовую отчетность.
Другая проблема финансового департамента – нехватка сотрудников, профессионалов. Зачастую на одного сотрудника возлагается несколько бухгалтерских
участков, что снижает продуктивность всей работы,
не позволяя бухгалтеру глубже погрузиться в рабочий
процесс. Эта проблема связана с оптимизацией расходов организации, но она в свою очередь негативно
влияет на качество работы. Более того, эта проблема
создает отрицательный образ профессии для молодого
поколения, для тех, кто вовсе не желает брать ответственность за большой объем работы. Таким образом,
искажается представление о профессии. Организовывая больше рабочих мест и комфортные условия для
людей в данном направлении, легко можно было бы
создать позитивную и привлекательную атмосферу
для будущих потенциальных бухгалтеров.
Решив такие простые проблемы, можно повлиять на
качество работы, что, соответственно, имеет огромное
влияние на развитие организации. Автоматизируя
рабочий процесс, инвестируя в современную удобную
учетную программу, создавая комфортные условия
для профессионального роста бухгалтеров, нанимая
достаточное количество сотрудников, можно выйти
на новый уровень, где есть гарантия отличного финансового здоровья. Ведь правильный бухгалтерский
учет является основой организации и способствует
успешному процветанию бизнеса.

IN BRIEF

ПЕРЕГОВОРЫ О ЛИЗИНГЕ
BOEING 787

этому, по его мнению, нужно уделить
больше внимания формированию
запасов горючего.
На дефицит с дизельным топливом
наслоилась ситуация, связанная с
остановкой Павлодарского нефтехимического завода на ремонт,что требовало пересмотра нормативов запасов
нефтепродуктов. Вместе с нехваткой
дизтоплива в регионе столкнулись и с
резким дефицитом битума. Из-за этого
дорожники области приостановили
свою работу, хотя погодные условия в
этом году позволяли продолжить дорожную кампанию и поздней осенью.
Глава региона предложил внести
изменения в законодательство для
сквозного учета всей «нефтяной
цепочки», начиная с производства
нефтепродуктов и заканчивая их
рыночной реализацией. Это, по его
мнению, значительно снизило бы риск
возникновения дефицита топлива.
Кроме того,Абылкаир Скаков попросил Минэнерго и АО «КазМунайГаз»
заранее предоставлять корректные
данные по объемам переработки нефти
и срокам ремонтных работ технологического оборудования Павлодарского
нефтехимического завода. Тогда

местные власти смогут эффективнее
планировать доходную часть бюджета
Павлодара, которая на 46% состоит из
доходов от акцизов на топливо. Это,
по словам главы региона, в первую
очередь нужно для исполнения социальных обязательств бюджета.
Говоря о ситуации на топливном
рынке, министр энергетики Магзум
Мирзагалиев отметил, что отечественные предприятия не справились с
задачей по обеспечению внутреннего
рынка дизельным и авиатопливом.
Одной из основных причин этого
стало неэффективное планирование
ремонтных работ.
– Несмотря на модернизацию производственных мощностей, заводы регулярно останавливаются на ремонт в
самый неподходящий момент,– сказал
глава Минэнерго.–В условиях растущего потребления ежегодные 25-дневные
остановки – это непозволительная
роскошь. Считаю, что действующий
регламент проведения ремонтных
работ устарел. На капитальный ремонт
должен останавливаться только один
завод в год. Поручаю руководству АО
«КазМунайГаз» разработать новый
план на ближайшие пять лет.

В феврале-марте 2022 года Казахстан начнет переговоры
о лизинге Boeing 787. В 2020–2021 годах практически
этот вопрос был приостановлен.
По словам министра индустрии и инфраструктурного
развития Бейбута Атамкулова, в 2019 году из Казахстана в
США вылетели 164 тыс. пассажиров.
«Для выполнения этих рейсов после ратификации наши
авиакомпании должны заключить соглашение с Boeing. Расстояние очень длинное, поэтому типы самолетов должны
быть Boeing 787, мы рассматриваем», – сказал он.
В 2020–2021 годах практически этот вопрос был приостановлен из-за пандемии, добавил министр. «На сегодня
после ратификации сообщения возобновятся переговоры у
компаний по лизингу Boeing 787. Мы ожидаем это где-то в
феврале-марте следующего года. Мы буквально этот вопрос
недавно обсуждали. Но это будет уже частная покупка SCAT
или «Эйр Астаны», не государственные деньги», – резюмировал Атамкулов.

РЕАЛИЗУЕМАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА

Жан АМИРБЕКОВ

В Восточном Казахстане к концу года планируется
завершить строительство шести ветряных электростанций
в Жарминском районе общей мощностью 30 МВт и
крупная такая электростанция в Аягозском районе.
В настоящее время уже введена в эксплуатацию в этом
году Тургусунская ГЭС-1 мощностью 25 МВт. Доля вырабатываемой электроэнергии из возобновляемых источников
до 2025 года в регионе будет увеличена с 1,9 до 7,2%.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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В 2010–2011 годах мир стал свидетелем фундаментального сдвига – события на Ближнем Востоке и в Северной Африке, начавшиеся осенью
2010 года, привели к свержению авторитарных режимов в Тунисе и Египте. Ключевой вопрос того периода заключался в том, постигнет
ли такая участь страны постсоветского пространства, где многими бывшими союзными республиками продолжали управлять лидеры
с прошлых времен.
Асель АЛИШЕВА, фото из архива ДК

В

Казахстане своеобразным
ответом на происходящие
мировые процессы стало внезапное объявление о назначении
на 3 апреля 2011 года президентских выборов. В предвыборной
кампании, начавшейся в марте,
приняли участие четыре кандидата, включая Нурсултана Назарбаева, которому в 2010 году
исполнилось 70 лет.
2011 ГОД: АКЦЕНТ –
НА СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С КИТАЕМ…
В пользу высокой вероятности
победы Нурсултана Назарбаева
говорили многие факторы, и
успехи в экономическом развитии Казахстана были одними
из ключевых аргументов о его
высоких шансах на очередное
избрание на пост президента
страны.
Как мы уже сообщали в предыдущем номере, в 2010 году
Казахстан смог воспользоваться
удачной конъюнктурой на мировых рынках сырья и достичь
7%-ного роста ВВП в реальном
выражении. Облегчение принесло увеличение выпуска в
отраслях промышленности (на
9,6%), в основном в сфере добычи
нефти и газа. Начало реализации
государственной программы
форсированной индустриализации также сулило надежды
на повышение экономического
и социального благосостояния
страны и граждан и улучшение
перспектив создания новых
рабочих мест и снижения безработицы.
Соперниками Назарбаева, как
известно, являлись: сенатор и
руководитель Партии патриотов
Гани Касымов, лидер Коммунистической партии Жамбыл
Ахметбеков, глава движения
«Табигат» Мэлс Елеусизов. Четырем кандидатам было отказано
в регистрации на выдвижение
кандидатур, а три других кандидата отказались от продолжения
участия в выборах по собственной инициативе.
28 января Нурсултан Назарбаев
выступил с посланием народу
Казахстана, которое, по сути,
явилось его предвыборной платформой. В данном обращении
он сфокусировал внимание на
стимулировании экономики и
улучшении благосостояния населения, что явилось привычной темой всех предвыборных
посланий первого президента.
Отказавшись от широкого участия в предвыборной кампании,
Назарбаев тем самым дал понять
своим оппонентам, что им будет
очень сложно соперничать с ним
в достижении поставленных
целей и результаты выборов
не принесут неожиданностей.
Несмотря на это, первый президент страны, все же опасаясь
пассивности населения, призвал
граждан активно участвовать в
выборах.
Как и ожидалось, Нурсултан
Назарбаев набрал подавляющее
большинство голосов на выборах
– 95,5%. В экономическом отношении 2011 год стал ключевым
в плане укрепления отношений
с Китаем, сотрудничество с которым стало рассматриваться
как наиболее перспективное
направление внешнеэкономической политики Казахстана в
условиях восстановления после
прошедшего мирового кризиса.
Основной акцент при этом был
сделан на деятельности в нефтегазовой сфере, что было связано
с увеличением энергетических
нужд Китая, а целью Казахстана
все еще оставалась диверсификация экспортных направлений
и минимизация зависимости от
транзита нефти через территорию России. Интерес Китая к
Казахстану не ограничивался,
однако, закупками нефти. В
планах Китая были и остаются
различные виды торгово-экономического сотрудничества с
Казахстаном.
Многоплановое сотрудничество было темой визита президента Нурсултана Назарбаева
в Китай в конце февраля 2011
года, в ходе которого он подписал множество потенциально
прибыльных инвестиционных
соглашений. В частности, Китайский банк развития дал согласие
на выдачу кредита в размере $2
млрд на финансирование модернизации производственных

2011–2013 ГОДЫ:
ПРИОРИТЕТ –
МНОГОВЕКТОРНАЯ
ПОЛИТИКА

Биржа Гонконга открылась 29 июня 2011 года сообщением о листинге «Казахмыса»

мощностей компании ENRC,
работавшей (и продолжающей
работать) в горно-металлургическом комплексе Казахстана.
Было обозначено, что финансирование будет осуществляться
посредством участия холдинга
«Самрук-Казына», руководителем которого в то время был
Кайрат Келимбетов. По его словам, сказанным после визита
Назарбаева в Китай, $1,6 млрд из
суммы этого кредита было предназначено для развития мощностей на Соколовско-Сарбайском
месторождении, а остальные
$400 млн будут заимствованы
компанией «Казхром» для расширения объемов производства
хрома. Кроме того, Китай согласился предоставить Казахстану $5 млрд, в основном для
финансирования строительства
нефтеперерабатывающего завода на территории Казахстана.
Как показывают архивные
источники того периода, Китай
и Казахстан также пришли к
соглашению о сотрудничестве в
области реализации громкого и
скандального проекта по строительству высокоскоростной
железнодорожной линии между
Астаной и Алматы, которая
должна была сократить время
перемещения между двумя крупнейшими центрами Казахстана
до четырех часов.
В целом обсуждение транспортной инфраструктуры между
Казахстаном и Китаем явилось
основным приоритетом для
обеих стран. В частности, была
достигнута договоренность о
строительстве второго пропускного пункта в Хоргосе, что могло
бы сократить передвижение
железнодорожным транспортом

от китайской границы до Алматы
на 400 километров. В ходе визита
обсуждались планы по участию
Казахстана и в строительстве
транспортного коридора между
Западной Европой и Западным
Китаем.
Кроме того, во время визита
Казахстан также подписал два
соглашения о поставках 55 тыс.
тонн урана в Китай, спрос которого на этот радиоактивный металл стал резко возрастать в связи
с более широким использованием атомных электростанций.
По информации EIU, Нурсултан
Назарбаев заявил о том, что
Казахстан, как мировой лидер
по производству топливного
урана, способен удовлетворить
40% спроса Китая.
Благоприятная конъюнктура
на внешних рынках позволила
Казахстану завершить 2011 год
с ростом реального ВВП на 7,5%
(в 2010 году рост реального
ВВП составил 7,3%). Основной
вклад в повышение ВВП внесли
расширение внешней торговли, объемов промышленного
производства, а также резкое
улучшение показателей в сфере
сельского хозяйства. В частности, из-за роста мировых цен
на сырье положительное сальдо
текущего счета платежного
баланса выросло в 2011 году до
$13,6 млрд, что составило 7%
от ВВП. Огромное значение для
формирования такой положительной картины сыграло повышение цен на нефть, которое
в 2011 году составило порядка
39% (на сорт Brent). Цены на медь
и сталь, играющие важную роль
для казахстанской экономики,
также выросли – на 16%. Это
позволило Казахстану второй

год подряд, вслед за 2010 годом,
закончить с положительными
показателями экономического
роста после кризисного периода
2008–2009 годов.
2012 ГОД: …И НА
ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ
Начало года Казахстан открыл
«очередными» внеочередными
выборами в нижнюю палату парламента. Решение о проведении
выборов было принято в 2011
году, когда казахстанские власти
внезапно объявили о внеочередных президентских выборах. В
памяти общественности были
еще свежи события 2007 года, когда в результате парламентских
выборов в мажилис не прошла
ни одна оппозиционная партия.
В случае же с 2012 годом было
ясно, что власти пойдут на то,
что в мажилис будут избраны
кандидаты от других партий,
альтернативных партии «Нур
Отан», даже если они не смогут
преодолеть барьер в 7% голосов.
Особые надежды на такой сценарий возлагала Общенациональная социал-демократическая
партия «Азат», объединившая в
2009 году под своей крышей две
оппозиционные партии – «Азат»
и ОСДП, последняя из которых
получила чуть менее 5% голосов
в результате выборов 2007 года.
Однако объединенная партия не
прошла процедуру регистрации
в Министерстве юстиции и на
выборах участвовала от имени
ОСДП. Лидеры этой оппозиционной партии открыто заявляли,
что на выборах за ОСДП отдадут
голоса 50% казахстанских избирателей.
Однако, как и президентские
выборы в 2011 году, парламент-

ские выборы не принесли неожиданных результатов – партия
«Нур Отан» набрала 81% голосов.
Партия «Ак жол» и Коммунистическая партия Казахстана в этот
раз сумели преодолеть пороговое
значение в 7% голосов и пробиться в нижнюю палату парламента.
Несмотря на их «успех», это не
повлияло на расстановку сил в
казахстанском парламенте и не
нарушило практически полномасштабную гегемонию партии
«Нур Отан». Единственный более
или менее реальный оппозиционный соперник партии «Нур
Отан» – Национальная социалдемократическая партия – набрала 1,7% голосов.
В экономическом плане, помимо укрепления сотрудничества
с Китаем, в 2012 году Казахстан
еще больше усилил отношения с
Россией. В 2010 году, как мы уже
подчеркивали в предыдущем выпуске, Казахстан стал участником
Таможенного союза с Россией,
Украиной и Беларусью. С 1 января
2012 года эти государства пошли
на создание Единого экономического пространства, нацеленного
на обеспечение свободного перемещения людей, товаров, услуги
и капитала в рамках Евразийского экономического сообщества.
Данное решение имело богатую предысторию, начавшуюся с
подписания главами России, Беларуси и Казахстана на саммите в
Ялте в сентябре 2003 года Соглашения о формировании Единого
экономического пространства и
утверждения Концепции формирования ЕЭП. В дальнейшем,
в июне 2006 года, было решено,
что вся последующая работа в
рамках интеграционных инициатив будет проходить на базе
Евразийского экономического
сообщества.
В декабре 2009 года, как известно, Межгосударственным
советом ЕврАзЭС на уровне глав
государств был утвержден план
действий по формированию
Единого экономического пространства с участием России, Беларуси и Казахстана. В конце 2010
года между этими государствами
было уже подписано 17 соглашений, формирующих правовую
базу ЕЭП. И, как мы уже сказали
ранее, базовые документы о создании Единого экономического
пространства вступили в силу с
1 января 2012 года.
Помимо сдвигов во внешнеэкономической деятельности,
в 2012 году Казахстан в очередной раз подтвердил свою
приверженность принципам
диверсификации экономики. В
частности, в своем декабрьском
послании президент страны
Нурсултан Назарбаев объявил
о запуске новой стратегической
программы – «Казахстан-2050».
Эта программа, как известно,
поставила целью проведение
грандиозного реформирования инфраструктуры, а также
систем образования и здравоохранения, а также достижение
прогресса в диверсификации
экономики.
Амбициозным целям страны
в то время сопутствовали высокие показатели экономического
роста: в 2012 году рост реального
ВВП составил 5%. Однако этот
показатель был ниже значений
роста предыдущих двух лет, когда
Казахстан смог достичь 7,5% по
итогам 2011 года и 7,3% – по итогам 2010 года. Во многом это было
связано с сокращением объемов
добычи нефти – на 1,8%, до 66,5
млн тонн (целевой установкой

Иран после ослабления санкций

правительства было достижение
добычи нефти в объеме 81 млн
тонн). Однако, несмотря на спад
в нефтяном секторе, промышленный сектор все же продемонстрировал в 2012 году намного лучшие
показатели, чем, например,
сфера сельского хозяйства. По
официальным данным, сильная
засуха привела к снижению урожая зерновых до 11,2 млн тонн (с
учетом обработки), что оказалось
намного ниже уровня 2011 года
(26,9 млн тонн) и в целом среднего
значения за предыдущие пять лет
в 19,1 млн тонн.
2013 ГОД: ПЕРЕГОВОРЫ
ПО ИРАНУ И КИТАЙ
НА КАСПИИ
В 2013 году Казахстан продолжил укреплять свой имидж
в качестве активного участника
международных процессов и
приверженца многовекторной
внешней политики. Многие наверняка помнят, как в феврале
2013 года Казахстан открыл свои
двери для проведения переговоров по ядерной программе Ирана
между этой ближневосточной
страной и так называемой группой «5+1» (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН:
Россия, КНР, Великобритания,
США, Франция плюс Германия).
Добровольно отказавшись от
ядерного оружия, доставшегося
стране в наследство от СССР, и
закрыв в 1989 году Семипалатинский полигон, Казахстан принял
раунд переговоров по Ирану в
надежде, что Иран и другие страны последуют примеру нашей
страны в вопросе ядерного разоружения. И хотя переговоры в
Алматы не принесли прорывных
результатов, это событие оказалось огромной дипломатической
победой первого президента
страны Нурсултана Назарбаева
и Казахстана в целом.
В экономическом плане 2013
год также ознаменовался историческим событием: в сентябре
началась промышленная добыча
нефти на месторождении Кашаган, крупнейшем месторождении Казахстана. Как известно, это
месторождение, расположенное
в северной части Каспийского
моря, было открыто в конце
июня 2000 года и попало в число
самых крупных месторождений,
открытых за последние несколько десятилетий. По данным за
тот период, оценочные запасы
нефти на месторождении составляли 9–11 млрд баррелей.
В настоящее время, по оценкам
экспертов, объем запасов на
Кашагане составляет примерно
10 млрд баррелей нефти (по данным последнего статистического
отчета по мировой энергетике
компании BP).
Однако технические проблемы
оказались серьезным барьером
для запуска полноценной добычи нефти на этом месторождении, и работы по коммерческому
освоению этого стратегического
участка были отложены до 2016
года. Было решено, что достижение устойчивого объема добычи
нефти на месторождении Кашаган на уровне 75 тыс. баррелей
в сутки пока не представляется
возможным. После начала коммерческого освоения в 2016 году
планировалось, что в рамках
первой фазы объем добычи составит 370 тыс. баррелей в сутки.
В последующем она должна была
возрасти до 450 тыс. баррелей в
сутки.
По последним данным, начиная с 2016 года объем добычи
на месторождении Кашаган вырос с 20 тыс. баррелей в сутки (в
2016 году) до более чем 330 тыс.
баррелей в сутки (в 2021 году).
По планам к началу 2040-х годов
объем добычи нефти на месторождении Кашаган составит 900
тыс. баррелей в сутки, а к 2050-м
годам он будет на уровне 1,1 млн
баррелей в сутки (по данным
энергетического исследования
EIU).
События с трудностями запуска коммерческой добычи на
месторождении Кашаган в 2013
году не оставили без внимания
тот факт, что 8,33%-ную долю
участия в проекте приобрела
Китайская национальная нефтяная корпорация. Это был первый
раз, когда к участию в энергетическом проекте на Каспийском
море была допущена китайская
компания.
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ПАМЯТЬ

На берегу
Аральского моря

От благодарного
народа – в знак
признания заслуг

У самого синего моря жил-был рыбак Кунтуган
Турганбаев. Повидал он на своем веку много разных
мест. Но нигде не встретил ничего лучше, чем родной аул
Каратерень на берегу Аральского моря. Здесь его прадеды,
деды, отец и братья ловили рыбу. Здесь он встретил свою
единственную любимую. Здесь родились их 6 детей,
а затем 15 внуков и один правнук.
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, фото автора,
#ARALissues

«В

олны плескались под самыми
окнами, а море простиралось
во все стороны до горизонта и уходило аж до Каракалпакстана, воздух
был чистейший», – вспоминает
Кунтуган-ага, которому недавно
исполнилось 73 года. После школы
отслужил в армии, вернулся в родное село и сразу пошел в рыбаки.
Никакое другое занятие не могло
для него сравниться с рыбной ловлей. Он работал в бригаде прославленного депутата КазССР Дусена
Карабаева. Потом и сам возглавил
бригаду из 12 человек.
Улов сдавали на комбинат «Аралрыбпром», зарплату получали
в конце месяца. Славные были
времена. У Кунтугана-ага глаза зажигаются светлыми огоньками от
воспоминаний. А потом он опускает
голову и машет рукой: «А теперь
моря не видно. Кругом черная степь.
Аул Акбасты был на другом берегу
моря, а сейчас мы туда на машине
едем. Хорошо хоть Малый Арал
спасли, правда, его нам отсюда не
видно, все берега камышом поросли. А не вернулся бы Малый Арал,
наш Каратерень давно бы ветром
унесло».
Мы сидим поздним вечером
в большом доме рыбака, в просторном зале, застеленном коврами и разноцветными тусекче,
сшитыми руками хозяйки дома. С
нами сидят дети и, затаив дыхание
слушают своего дедушку, который
по такому случаю надел костюм с
медалью, врученной ему недавно
министром экологии в столице за
выслугу лет в рыбном хозяйстве. Мы
расспрашиваем рыбака-ветерана
о том, как он ловил рыбу раньше и
что изменилось теперь, какой был
улов, какие лодки, сети, вернулись
ли прежние рыбы, сколько весила
самая рекордная его рыба...

Первые лодки, на которых он начинал, были тяжелые, деревянные,
нужно было все время смолить их
и смазывать маслом. Они были
маловместительные и ненадежные. Когда появились катера из
синтетических материалов, стало
легче перевозить в них за один раз
большой улов. И главное, на них
не боялись выходить в шторм до 5
баллов. За день улов был от 100 до
500 кг, в самые удачные дни доходило до тонны. В молодости в сети
Кунтугана-ага попадались рыбы до
90 кг, его рекордная рыба весила
150 кг. «Почти все виды рыб сегодня
вернулись в Малый Арал. Вот только
осетров больше нет», – вздыхает
аксакал. Да и количество рыбы уже
не то, как в былые времена. Чтобы
получить такой улов, что Кунтуган
ловил своими сетями в 50 м длиной, сегодня рыбаки забрасывают
километровые сети, и не всегда
еще им везет.
40 лет проработал Кунтуган Турганбаев рыбаком, в его трудовой
книжке одни благодарности за
ударный труд. После выхода на
пенсию он не остался отдыхать
дома и по сей день продолжает
выходить в море и ловить рыбу. «А
когда Арал стал высыхать на наших
глазах, – вспоминает, вздыхая аксакал, – тяжелые времена настали.
Рыба пропала, заработка не было.
Друг у друга с соседями занимали
деньги, продукты».
Малый Арал уменьшился, засолился. В него интродуцировали
азово-черноморскую камбалуглоссу, привыкшую к соленой воде.
«Поначалу мы ее не ловили, не
поняли, что это за странная рыба
– маленькая, мы даже испугались,
у нее одна сторона белая, другая
черная, – смеясь, рассказывает
собеседник. – И вкус у нее был
странный. Но когда никакой другой
рыбы не осталось, мы и за камбалой
стали гоняться. Ездили за ней до

Акабсты. Но потом в Малом Арале
воды стало больше, и рыбы наши
вернулись, а камбала исчезла. Соленость уменьшилась в море, и это
ей не подошло».
Кунтуган-ага не может себе представить, что выбрал бы другую
профессию, так ему нравилось быть
у моря, вдыхать чистый воздух,
видеть, как сети шевелятся от попавшейся рыбы. «Но на самом деле
рыболовство – это тяжелый труд,
– говорит он. – Летом еще ничего,
нормально. А вот зимой нелегко.
Просыпаешься в 5 утра, за окном
темно, завтракаешь и уходишь
в море. А там сыро, холодно. Ох,
какие холода бывают на Косжаре!
И целый день без еды, без воды. К
трем часам ночи возвращаешься
домой. Если удавалось чуть раньше,
мы радовались. Но обычно у кого-то
сеть порвется, что-то потеряется или
сломается,тогда остаемся до 5 утра».
Потом Кунтуган-ага по нашей
просьбе рассказывает истории
из своей жизни рыбака, ведь он
благодаря своей лодке много мест
повидал. Однажды шесть бригад
рыбаков из Каратереня попросили
помочь животноводческому совхозу «Каракёль» в Актюбинской области. Там все окрестности затопило
от весенних паводков. Задача рыбаков была не пустить воду в совхоз.
А молодого Кунтугана попросили
отвезти продукты семьям чабанов,
которые оказались отрезаны водой
больше недели на своих участках. В
лодку посадили двух проводников,
которые впервые оказались на судне и настолько испугались, что легли на дно и не шевелились. Кунтуган
в незнакомом водоеме с постоянно
прибывающей водой в один момент
оказался на мели около водопада.
Он сообразил не включать мотор,
чтобы не перевернулась лодка.
Долго и терпеливо ждал, чтобы течением вывело лодку на середину.
А когда наконец разыскал сельчан,

увидел, что они целыми семьями
сидят на верху юрт, спасаясь от наводнения. Назад в совхоз вернулся
в кромешной тьме, а там его уже
искали с прожекторами, считали
утонувшим...
Потом Кунтуган-ага рассказывает более веселые истории, как
в молодости они разыгрывали
старших рыбаков. «Ну, скучно было
нам ждать у моря погоды, вот мы и
баловались, – с улыбкой говорит он.
– Теперь мы сами старики, и дети
над нами шутят».
На вопрос, как ему удалось остаться в форме и ловить рыбу до сих пор,
он отвечает: «Конечно, это Бог дает
нам здоровье. Но многие ровесники, как море отошло, слегли, перестали двигаться, жалуются на боли
в ногах. Я же поехал искать рыбу в
других местах. Когда Кокаральскую
дамбу построили, я вернулся домой и ловлю здесь. Я думаю, надо
продолжать работать, двигаться, а
не скисать».
В Каратерене раньше было 500
домов, сейчас около 300, и в каждой
семье кто-то ловит рыбу. Другой
работы здесь нет. Кунтуган-ага –
самый старший рыбак в ауле.
– Что представляет собой рыболовство сегодня? – спрашиваем
у него.
– Сегодня очень много нелегально
ловят. Молодые – горячие головы,
не думают о безопасности, выходят
без спасжилетов, без спасательного
круга. Для экстремальных ситуаций
нужно брать с собой ракетницу,
чтобы предупредить спасателей,
если дождь, туман тебя застали.
Нам раньше все это выдавали.
Теперь это можно все купить. Я им
говорю об этом, а они слушать не
хотят. Говорю, возьмите хотя бы
мешок с пустыми пластиковыми
бытылками, если вас перевернет,
вы не утонете. Но даже этого они
не делают. Так и погибают молодые
рыбаки... Eще сердце у нас болит за
то, как люди относятся к морю. Мы с
моим сватом идем ловить рыбу три
раза в неделю, но сначала чистим
берег от мусора, который люди
оставляют: синтетические сети,
брошенные в водоемы, бутылки на
обочинах дорог, которые могут под
колеса машин попасть. А молодежь
смеется над нами, мол, зачем вы
это дерьмо собираете. «Мы, ваше
дерьмо собираем, – говорим мы
им. – Мы завтра уйдем, а ваше будущее здесь, у моря...» Радуемся, что
Малый Арал наполнился, правда,
в последнее время воды мало пускают и нет никого, кто бы сказал:
прекратите блокировать Сырдарью.
Арал – это наша жизнь, – говорит
Кунтуган-ага.

Бездорожье – враг туризма
Разбитые дороги препятствуют развитию туризма в Восточном Казахстане,
утверждают представители туристской отрасли региона, развивающие туризм
вблизи города Риддера, на побережьях Бухтарминского водохранилища, озер
Зайсан, Дубыгалинское и Алаколь из Зайсанского, Урджарского, Уланского
районов и района Алтай.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

К

ак считает председатель ОЮЛ «Туристская ассоциация Восточного Казахстана» Аскар Уразбаев,
необходимо определить приоритетные туристические направления и ведущие к ним автодороги,
требующие реконструкции, для включения их в
список от Восточно-Казахстанской области в единую
республиканскую форму отчетности и мониторинга
по строительству автомобильных дорог.
Сегодня требует особого внимания дорога, ведущая к побережью Бухтарминского водохранилища
в районе Осиновского перевала и до базы отдыха
«Аюда», а также трасса республиканского значения
Риддер – Республика Алтай до баз отдыха «Климовка», «Березовка», «Кедровка», «Радоново», села
Поперечное, поселья Белый луг, Западно-Алтайского
заповедника. В Зайсанском районе ремонта требуют
республиканская трасса Майкапчагай – Алматы, а
также дороги, ведущие до турбазы «Саур Тау».
Представители отрасли считают, что необходимо
ставить вопрос о возрождении и развитии туризма в
приграничном Зайсанском районе с привлечением
туристов из Китая.
Кстати, что касается пропускных пунктов для
приема туристов недалеко от Риддера, то здесь со
стороны России их было построено два, но поскольку
казахстанская сторона не построила ни одного, то
оба российских тоже в итоге закрылись.
– К нам можно было бы заезжать россиянам, как
они желают, в Змеиногорск, Шемонаиху или Семей,

Усть-Каменогорск, Риддер, потом заехать в Россию
– это участок Усть-Коксинский, Усть-Камский район,
Манжерок, потом идет Горноалтайск, Бийск, потом
опять Барнаул. Вот таким кольцом люди желают
ездить: они останавливаются на сутки в каждом
направлении – там и рыбалка, и охота, интересные
места. Но все упираются в бездорожье, и у нас все
стопорится, – рассказывает директор ТОО «Гемма»
Владимир Климов.
Так что для развития туризма в районе Риддера
необходимо не только строительство дороги и прокладка линии электропередачи, но и возобновление
работы пограничного перехода.
О состоянии дорог, ведущих к побережью Дубыгалинского озера, рассказала владелица базы отдыха
«Окуньки» Назым Сейтказина. По ее словам, если
трасса Семей – Усть-Каменогорск находится в приличном состоянии, то этого никак нельзя сказать о
дорогах, ведущих к пяти базам отдыха.
– Нас называют мини-Алаколь, у нас вода лечебная
и очень теплая, в мае уже можно купаться. К нам
приезжают не только из Усть-Каменогорска и Семея,
но и со всего Казахстана, из России очень много
туристов, уже в феврале-марте выкупаются практически все путевки. Но у нас на восьми километрах
местной дороги общего пользования вообще нет
никакого покрытия, – говорит Назым Сейтказина.
Помимо бездорожья среди других проблем – отсутствие на дорогах указателей, микроавтобусов
для доставки туристов. Есть дорожные проблемы
и при поездке на озеро Алаколь, которое входит

в топ-10 туристских дестинаций страны. По информации НК «КазАвтоЖол», дорога из Алматы до
Алаколя реконструирована в 100%-ном объеме,
а из Усть-Каменогорска до Алаколя – на 70–80%,
работы на оставшемся отрезке будут проведены до
конца 2022 года.
Решению этих проблем содействует Палата
предпринимателей ВКО, которая направляет соответствующие запросы в компетентные органы. Так,
усилиями палаты решился вопрос с интернет-связью
по двум имеющимся на Алаколе базовым станциям,
до конца 2021 года будут установлены еще три. На
очереди решение этой проблемы в туристских зонах
Зайсанского района и Риддера. Есть надежда на
решение и дорожных проблем региона.

В Кокшетау открыт памятник
выдающемуся государственному
и общественному деятелю, Герою
Социалистического Труда Еркину
Ауельбекову. Памятник воздвигли
на народные средства. Идею возведения
памятника народному любимцу
земляки Ауельбекова вынашивали
давно. Но реальное воплощение она
нашла только в 2020 году, в год 90-летия
со дня его рождения. Тогда же был создан
общественный фонд Еркина Ауельбекова.

Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область, фото автора

О

разкен Нуртазин, председатель фонда Еркина
Ауельбекова, сообщил, что стоимость статуи составила 45 млн. Около 8 млн в фонд передали жители
Кызылординской области, примерно столько же собрали жители бывшей Тургайской области, около 5 млн
поступило из СКО. Все остальное собрали акмолинцы.
Из бюджета на проект не потрачено ни тиына. Автору
изваяния – известному столичному скульптору Тохтару
Ермекову – понадобилось больше трех месяцев, чтобы
создать памятник. Скульптуру высотой 3,5 метра отливали из бронзы в России, постамент из гранита (2,5
метра) изготовили в Алматы.
Светлое имя Еркина Нуржановича стало достоянием
казахстанского народа, отдать дань уважения этому
великому человеку пришли сотни горожан, делегации
из Костанайской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей. Место для установки монумента из
гранита и бронзы было отведено на небольшой аллее
на пересечение с улицей, носящей его имя.
Начав трудовую деятельность с главного агронома
Северо-Казахстанской области, он за 15 лет вырос до
министра хлебопродуктов КазССР. Затем возглавил
Кокчетавский обком партии.
«В возрасте 33 лет молодого, но уже опытного руководителя Еркина Нуржановича избрали первым
секретарем обкома Кокшетауской области. За 10 лет
его руководства регион достиг наибольшего экономического и социально-культурного развития», – с гордостью вспомнил ветеран труда Александр Татарский
руководителя области.
Организаторский талант Еркина Ауельбекова позволил за короткое время внедрить в регионе масштабные
проекты, имевшие огромное значение не только для
области, но и для республики. Среди них – строительство
железных дорог до Омска и Костаная, ввод в действие
Беловодского, Пресновского, Булаевского и Ишимского водоводов. Опережая время, он инициировал
разработку Васильковского месторождения золота и
строительство горно-обогатительного комбината. На
голом месте, недалеко от города, построили аэропорт,
за короткие сроки ввели в действие домостроительный
комбинат, фарфоровый завод, лентоткацкую фабрику,
заводы «Металлист» и «Рембыттехника», 15 крупных
элеваторов. В Щучинске появился крупный завод сельхозмашиностроения.
В области была создана мощная база стройиндустрии – семь профильных трестов с подразделениями
в регионах, в каждом было налажено производство
строительных материалов из местного сырья.
На кокшетауской земле Еркин Нуржанович вырос не
только как талантливый руководитель, но и как видный
государственный и политический деятель, здесь он
стал Героем Социалистического Труда. В последующем
он возглавлял Тургайский и Кызылординский обкомы
партии. Был заместителем председателя Комиссии по
национальной политике и межнациональным отношениям Совета Национальностей Верховного Совета СССР.
После распада Советского Союза видный государственный деятель два года являлся советником президента Республики Казахстан. Выйдя на пенсию, Еркин
Ауельбеков вернулся в родное село Жанасу, где создал
и возглавил Ассоциацию крестьянских хозяйств «Жанасу». Ушел из жизни Герой Соцтруда 29 января 1999
года в Алматы, а похоронен на небольшом сельском
кладбище в своем ауле.
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ. ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ

Верненский период

7 ноября исполнилось 130 лет со дня рождения писателя, политработника Гражданской войны
Дмитрия Андреевича Фурманова. В историю он вошел прежде всего как комиссар дивизии Василия
Чапаева, как автор документально-художественного повествования «Чапаев», как автор книги
«Мятеж», посвященной одному событию в главном городе Семиречья – в Верном (впоследствии –
Алма-Ата, Алматы).
Алоис НАЗАРОВ

В

спомним о верненском периоде жизни Дмитрия Фурманова, опираясь
на его «Мятеж» и дневниковые записи.
ГОРОДСКИЕ ЗАРИСОВКИ
«И где-то вдруг вдалеке мелькнули
церковные куполы и кресты, потом
стали видны окраины города, вырисовывались отдельные домики... Ну,
здравствуй, Верный! Здравствуй, пока
чужой, таинственный город, о котором
мы так много слышали и которого совсем-совсем не знаем».
Так описывает Фурманов свой приезд
в Верный, куда был командирован из
Ташкента в качестве уполномоченного
по области от революционно-военного
совета Туркестанского фронта. Ехал он
с женой и дюжиной «политдрузей», то
есть с теми, кого попросил отправить с
ним на новое место службы, чтобы было
на кого опереться в неизвестном краю.
В то время с Верным не было железнодорожного сообщения и верст шестьсот
добирались на перекладных, на тройках.
В «Мятеже» и дневниках Фурманова о
местах в Верном написано немного. Но
и это немногое заслуживает интереса.
Он, например, описывает Белоусовские номера – гостиницу, в которой
поселился.
«В номерах Белоусовских оживление
чрезвычайное. По грязному длинному
коридору, где вместо дорожки-ковра
болтается под ногами нечто вдрызг
измоченное и изодранное, снуют знакомые и незнакомые лица. То халат мелькнет цветной, то пестрая «тюбетейка»,
прошелестит тихим восточным походом
куда-то в дальний номер казах – чей-то
гость или товарищ». Это не сохранившееся до наших дней здание находилось
на бывшей Балхашской улице (позднее
Октябрьской, ныне Айтеке би). В советское время на нем висела мемориальная
доска в память о Фурманове.
«Мы подкатили к ревкому: рослый
стильный домина по главной улице. Он
на углу выпирает круто вперед, кидается
в глаза. Еще и не зная, что это за дом, мы
поняли, что он должен быть ревкомом».
Революционный комитет располагался
в бывшем губернаторском доме на углу
нынешнего проспекта Достык и улицы
Казыбек би. На его месте ныне высотное
жилое здание.
«Как только покончили заседание в
ревкоме, мы втроем зашли в дивизионный штаб». Речь идет о штабе 3-й
дивизии. Здание в осовремененном виде
сохранилось до наших дней (угол улиц
Уалиханова и Алимжанова).
«Набит до отказа городской театр».
В данном случае Фурманов пишет не о
театральной постановке, а об уездном
съезде Советов. Скорее всего, писатель
имеет в виду здание бывшего Общественного собрания, в котором в 1919
году разместился первый советский
клуб-театр. Это строение еще в советское
время подверглось внешней переделке,
а в 2013-м в результате реконструкции
от его былого облика ничего не осталось.
Здесь сейчас Театр кукол (Пушкина, 63).
В Верный Фурманов прибыл в первых числах апреля. И уже через неделю
отправился в горы. «А Медео – какая
это чудная местность! Сколько раз мы
скакали туда верхами. Я еще и до сих
пор помню всю эту чудесную дорогу со
всеми ее извилинами, со всеми красотами. Собирались мы всегда за городом,
за лазаретом, где начинается аллея,
где начинаются горы. С разных концов

Памятник-бюст Д. Фурманову в Алматы.
Скульптор Н. С. Журавлев, архитектор
Х. Я. Якупбаев. 23 апреля 2009 г.

В 1940 г. была создана картина «Выступление Д. Фурманова
на митинге мятежников в городе Верном» Алексея Бортникова

Верного скакали туда всадники и гарцевали на поляне, пока не собирались
полностью. Наши боевые жены обычно
также ехали верхами».
В «Мятеже» писатель отметил пользу
от таких вылазок в горы: «Не было дня
работоспособней, никогда так весело
и легко не работалось, как после этих
горных поездок».
В дни пребывания в Верном Фурманов
издал приказ об открытии в урочище
Медеу кумысолечебницы для легочных
больных-красноармейцев. Чаще всего в
«Мятеже» упоминается крепость – военное укрепление, с которого и начинался
Верный. Именно в крепости произошло
событие, описанию которого посвящено
это произведение. Недалеко от северного входа в бывшую крепость установлен
памятный знак. Он информирует о трех
исторических событиях: об основании
крепости в 1854 году, о формировании
здесь в марте 1918 года отрядов Красной гвардии и о подавлении под руководством Фурманова в июне 1920 года
контрреволюционного мятежа.
Крепость у Фурманова предстает не
только как место в пространстве, но
в дни мятежа и как живой организм.
«Крепость сгоряча мало разбиралась
в приходящих, всех привечала, всем
была рада, всех зачисляла своими сторонниками и, если было оружие, тут
же вооружала… Мы только присланы
сообщить вам, что крепость настроена
очень миролюбиво» и т. д.
Большой интерес представляют также
характеристики деятелей, с которыми
Фурманов общался в Верном, чьи имена
сейчас запечатлены в названиях улиц
Алматы, а кое-кому из них установлены
и памятники, бюсты: Ораз Жандосов,
Магазы Масанчи, Багаутдин Шагабутдинов.
МЯТЕЖ
Известный краевед Алматы написал,
что действия Фурманова по установлению Советской власти в Семиречье
привели к Верненскому антисоветскому
мятежу (11–18 июня 1920 года), жестоко
подавленному регулярными частями
Красной Армии. Разберемся, так ли это.
В первую очередь надо уяснить, что
Советская власть в Верном была установлена еще в марте 1918 года и Фурманов,
находившийся тогда за тысячи верст от
Семиречья, никоим образом в этом не
участвовал. Второе, что надо знать, это
то, что привело к мятежу, какие противоречия существовали в крае.
Еще по пути в Верный Фурманов и
его товарищи поняли, какая сложная
в Семиречье обстановка. Живы были

воспоминания о восстании в 1916 году
казахов и киргизов против колониальной царской политики. По селам и аулам
ходили слухи, что скоро крестьяне с
казахами и киргизами снова сойдутся в
схватке, как четыре года назад. Поэтому,
еще не добравшись до Верного, Фурманов распорядился разослать в разные
стороны партийных работников, чтобы
развеять эти тревожные слухи.
Другие проблемы, о которых писал
Фурманов в «Мятеже», – состав органов
власти, политическая незрелость коренных жителей. «Советы и партийные
организации забиты всякой швалью,
– рассуждали мы. – Слой рабочих тощ,
а может, и недостаточно к тому же сознателен... Трудовое мусульманство
– опора Советской власти, ее основной, коренной здесь фундамент, – эта
масса все еще темна и в плену у своего
духовенства, у своих богачей, манапов
и баев...»
Мятежники в Верном в июне 1920 года
выступили против политики Советской
власти, проводимой еще до прибытия
сюда Фурманова. Зажиточное крестьянство было недовольно продразверсткой,
то есть изъятием по твердым ценам всех
излишков хлеба и фуража. Продразверстка осуществлялась по всей стране с
1918 года и была спущена из центра, а
не придумана Фурмановым.
К мятежу привело и недовольство
действиями особого отдела дивизии и
трибунала. «Долой, к черту ваши трибуналы... Перевешать там всю сволочь,
только, и знают, что расстрел...» Борьба
с врагами Советской власти в Семиречье
началась еще до прибытия сюда Фурманова. Смертные приговоры выносились
до него, видимо, при нем и после него.
Фитилем, взорвавшим недовольство
в Верном, стал приказ из Ташкента о
переброске части войск Красной Армии
из Семиречья на Ферганский фронт. То
есть и это не инициатива Фурманова.
Фурманов быстро вник в политическую ситуацию в Семиречье и в дни
мятежа письме в Реввоенсовет Туркестанского фронта от 16 июня 1920 года
определил заводил мятежа и указал на
неправильную линию политики центра
в крае: «Во главе движения стоят уголовные и политические преступники,
пострадавшие от карательных органов.
Этим в значительной степени и объясняется та ненависть к Особому отделу и
Трибуналу, которою захвачена вся эта
масса, что (и) вылилось в фактический
разгром этих двух организаций. Я еще
считаю неправильной для Семиречья
и общую линию, которую усвоили в
своей тактике эти организации; для

Семиречья, где мы окружены социально
чуждым, политически враждебным населением, где мы не имеем достаточной
реальной силы, нельзя применять политику крутой расправы, как в центре, ибо
эта политика приведет к возмущению
и восстанию, что и подтверждается на
факте данного бунта. Полагаю, что этот
вопрос следует принципиально разрешить в краткий срок».
Иногда мятеж в Верном называют
белогвардейским. Сам Фурманов опровергает это в своей книге: «Ведь нельзя
же в самом деле считать восставших
красноармейцев белогвардейцами. Они
в своем огромном большинстве жестоко
пострадали от нашествия белых».
ЕДВА НЕ РАССТРЕЛЯЛИ
Жизнь Фурманова в дни мятежа висела
на волоске. Сразу после митинга в крепости, на котором комиссар выступил
так, что ему показалось, склонил на свою
сторону значительную часть собравшихся, был арестован и заключен в каземат
в самой крепости. В «Мятеже» и в дневниках он пишет, что ожидал расстрела.
Вскоре его освободили и выпустили из
крепости, но уже через день-два к нему
приходит один из надежных людей –
Магазы Масанчи.
«Ночью в крепости была пастанавленья... восимь человик сиводни ночью
будут расстрилять... и тебя расстрилять,
и Билов расстрилять. Шигобудин расстрилять, всех расстрилять...»
Именно Масанчи, чье имя и поныне
носит одна из улиц Алматы, спас жизнь
Фурманову и его товарищам, о чем он
прямо пишет в «Мятеже». Масанчи дал
проводников, которые ночью вывели
Фурманова с товарищами из Верного
и помогли добраться до расположения
верного 4-го кавалерийского полка.
Утверждение о жестоком подавлении
мятежа тоже не соответствуют действительности. Мятеж был подавлен в
основном силами 4-го кавалерийского
полка. Благодаря внезапности это произошло бескровно. В Верном в то время
многие военные были расквартированы
в казармах вдоль улицы Казарменной
(сейчас Панфилова).
«Вот почему одну казарму за другой
бескровно, без свалок захватывали мы
внезапным налетом. Захватывали – и
тотчас вон выгоняли мятежников».
Приведу выдержку из еще одного документа от 20 июня 1920 года, подписанного командирами сил, направленных
на помощь для подавления мятежа.

«19 июня, в 10 час. вечера, 4-й кавалерийский полк, войдя в город, без
единого выстрела обезоружил взбунтовавшийся батальон и занял крепость…
Город оцеплен, происходят облавы по
выемке оружия у кулачества. Секретарь
Военного совета Щукин арестован, прочие главари скрылись, но будут, конечно,
пойманы… Советская власть в целом,
назначенная ранее центром, вновь утвердилась в Верном».
В конце «Мятежа» Фурманов пишет,
как поступили с активными участниками мятежа: «Приезжала сессия фронтового трибунала. Судила. Городскую
организацию партии распустили – судили и ее. Человек двенадцать главарей
расстреляли. Остальных – разбросали в
заключенье или по другим губерниям и
городам. Полки, которые было надо перебросить из Семиречья, перебросили».
Фурманов к этим наказаниям имел
лишь косвенное отношение, так как
уже в начале августа 1920 года он отбыл в Ташкент, а затем на Кубань. Но он
успел дать показания по делу о мятеже
31 июля, еще находясь в Верном. Его выступление длилось полтора часа, затем
почти четыре часа отвечал на вопросы.
ПАМЯТЬ О ХУДОЖНИКЕ РЕВОЛЮЦИИ
В АЛМАТЫ
Литературные произведения Фурманова были высоко оценены современниками, хотя и не без критики. Предисловие к «Чапаеву» написано Анатолием
Луначарским, к «Мятежу» –Александром
Серафимовичем. Серафимович в некрологе на смерть Фурманова в 1926 году
написал, что умер художник революции.
Луначарский считал его надеждой пролетарской литературы.
В советское время в Алматы на зданиях, связанных с жизнью и деятельностью
Фурманова, были в память о нем установлены мемориальные доски. Сейчас о
нем напоминает только мемориальная
доска у входа в бывшую крепость да два
бюста. Один из них был установлен в
год 50-летия Октябрьской революции
недалеко от перекрестка проспекта Фурманова и улицы Курмангазы. В 2017-м
проспект Фурманова переименовали и
власти города решили, что бюсту там
больше не место. Его перенесли на «свалку» памятников ряду видных деятелей
революции и СССР в Family Park.
Но в центре города есть еще один
бюст Фурманова – на аллее бюстов деятелям, устанавливавшим Советскую
власть в Казахстане. По соседству здесь
бюсты тех, кого Фурманов знал лично
по работе в Туркестане и Семиречье:
Михаила Фрунзе, Турара Рыскулова,
Ораза Жандосова, Магазы Масанчи. И
хотя Дмитрий Фурманов, как можно
предположить, не вписывается в идеологическую парадигму нынешней власти
Казахстана, изъятие его бюста с этой
аллеи выглядело бы нелепо, неуклюже.
Крепко живет память о Фурманове в
названии одной из вершин Иле-Алатау.
Она (Фурмановка) невысокая (всего 3000
метров), доступна в любое время года и
пользуется большой популярностью как
у местных, так и у приезжих любителей
горных походов.

Вершина Фурмановка в Иле-Алатау.
15 февраля 2010 г.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Даулет Сембаев… Человек Эпохи…

могли с ним спорить и не соглашаться, откровенно высказывая свою точку зрения.
Он поощрял инициативу,самостоятельность,
нестандартность мышления.Сегодня многие
ведущие финансисты страны гордо называют себя учениками Сембаева, выходцами из
национальной финансовой школы, фундамент которой заложил Даулет Хамитович.
Люди, прошедшие эту школу, работают
во многих банках второго уровня, в государственных и финансовых учреждениях,
продолжая лучшие отечественные традиции.
У него не только учились профессии, но и
перенимали его принципы – высокой порядочности, ответственности, преданности
делу, государственности. Память о нем навсегда сохранится в сердцах его учеников,
во всем казахстанском обществе.

На 87-м году ушел из жизни известный казахстанский финансист, металлург и политический
деятель Даулет Хамитович СЕМБАЕВ. Он был человеком, благодаря усилиям которого сохранилась
преемственность поколений в отечественной экономической науке, настоящим колоссом
финансовой сферы Казахстана. Даулет Сембаев известен как соавтор создания казахстанского тенге
в 1993 году и разработки пенсионной реформы в Казахстане 1998 года.

Д

аулет Хамитович Сембаев родился в
Алматы в семье педагога, позже наркома и министра просвещения Казахской
ССР Абдыхамита Сембаева. По окончании
Казахского горно-металлургического
института начал трудовую биографию
на заводе, затем в разные годы занимал
должности заместителя премьер-министра, в 1993–1996 годах – председателя
Национального банка, был депутатом
сената.
Есть высшая закономерность в том, что
на переломных этапах истории появляются
люди, способные в силу своей компетентности и ответственности принимать решения.
Даулет Хамитович Сембаев именно из этой
породы. Это был человек удивительной
работоспособности и редкой природной

одаренности, бесконечно преданный любимому делу.
По решению Президиума Верховного Совета РК в феврале 1993 года он возглавил
рабочую группу по разработке концепции
денежно-кредитной политики суверенной
страны. Нужно вспомнить тот политический
и экономический «интерьер», который
«обрамлял» все эти события. Обострялась
экономическая и финансовая ситуация.
К слову сказать, Даулет Хамитович тогда
был одним из немногих финансистов, выступавших категорически против механизма взаимозачета, который впоследствии
весьма негативно сказался на экономике
страны. И это было очень важно, потому что
как раз при активной направляющей роли
Даулета Сембаева писались первые зако-

ны о банках и банковской деятельности,
о Национальном банке, закладывалась и
создавалась система управления золотовалютными активами, выстраивались взаимоотношения с центральными, коммерческими западными банками, Международным
валютным фондом, Всемирным банком.
Именно при Даулете Хамитовиче отрабатывались основные принципы влияния
Нацбанка на макроэкономическую ситуацию, апробировались инструменты и проверялись рычаги влияния, закладывались
алгоритмы деятельности. А параллельно
шла и организационная работа. Строилась
банкнотная фабрика, создавались Гохран и
Монетный двор. Сейчас можно признать,
что фактическое становление финансовой
системы Казахстана в ее нынешнем виде

происходило в том сложном 1994 году. В
экстремальных условиях проверялась ее
способность реагировать на те или иные изменения и при этом оставаться устойчивой.
Несмотря на непререкаемый авторитет
Даулета Хамитовича, его подчиненные

Редакции газеты «Деловой Казахстан»
и Международного информационного
агентства DK News
выражают искренние соболезнования
семье и близким
Даулета Хамитовича СЕМБАЕВА.
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Время творить

Новые символы
старого театра

На выставке, экспонировавшейся в Центральном выставочном зале
Государственного музея искусств им. А. Кастеева, художница Светлана
Какоткина представила 34 графические работы. Уникальность события состоит
в том, что коронавирус пошатнул почву под нашими ногами, мы стали хрупки,
как девочка на шаре… Но энергия творения никогда не иссякнет, и это то,
что поможет нам удержать равновесие, не пасть духом во время разрушения.
Анна ЭЛАС

П

андемия предоставила многим творческим
людям возможность посвятить все свое время
созиданию. И Светлана Какоткина уверена, что люди
никогда не будут такими, как сейчас, и это уникальная
возможность изобразить человечество за долю секунды до огромной перемены.Художница победила
ковид, это помогает ей ценить как драгоценность
каждое мгновение. Искусство делает людей светлее и добрее, и мир станет более красочным, если
мы будем жить с ним рука об руку. Поэтому, чтобы
победить смерть и вирус, нужно быть творческим,
мыслить креативно. Скорее всего, именно поэтому
свои картины Светлана посвятила жизни – нежным
солнечным лучам, изобилию цветов, пению птиц и
возможности дышать полной грудью, наслаждаясь
этой красотой. Когда смотришь на эти произведения,
невольно заряжаешься мыслью, что движение – это
и есть жизнь, а в движении – наша сила и радость.
Ее первая выставка стала ключом к себе во
время пандемии, и она уже не могла остановиться,
ей хотелось делиться радостью и светом со своим
зрителем. Следующая экспозиция, «Заоконье», на
которой было представлено 94 картины, как бы
говорит, что стекло – это грань между миром художницы и внешним миром. «Мне хочется, чтобы
люди вспомнили про радость, оглянулись вокруг»,
– говорит Светлана.

На вопрос, сложно ли было работать над картинами, она ответила, что главное – отразить свой
собственный взгляд на происходящее в мире.В своих
работах она попыталась передать чувства человека,
который оказался один на один с ситуацией, и его
внутреннюю борьбу между страхом перед неизвестностью и радостью выхода из сложного периода.
Это помогло художнице разобраться в своих мыслях,
побыть в созидательном одиночестве и отточить
чувствительность пера, способного в мгновение
изменить характер линии.
Ситуация помогла почувствовать энергетику, силу
и точность угла линии, и ее выразительность менялась от тяжеловесной до тонкой, даже прозрачной.
Появилась даже свобода для экспериментов и
выражения накопившихся эмоций и чувств – иногда Светлана просто разливала тушь, и из брызг
рождался фантазийный цветок.
Сейчас художница развивает несколько тем,
которые объединены в серию. Это «Мамин подоконник», «Алматинское небо», серия «Беременные
сны», «Сны и грезы». Куратор одной из выставок
Шолпан Нугуманова рассказала:
– Поразительно, но птицы, облепившие линии
электропередачи в картине «Небо ноября», написаны настолько выразительно, что кажутся живыми,
и ты как будто чувствуешь бархатистость птичьего
пера. Произведения созданы на основе штрихов,
точек, пятен и линий. Линия для автора – это один

Казахский национальный театр оперы и
балета им. Абая осуществил ребрендинг.
Изменился логотип и фирменный стиль
старейшего музыкального театра страны.
из основных способов изображения на плоскости
тех состояний и эмоций, которые ее волнуют. Они
буквально оживляют своей пластикой образы. Вертикальные, диагональные, летящие – линии, дополненные цветом, являются доказательством живости
и оказывают благотворное воздействие на зрителя.
Говорят, что любое художественное произведение
можно сравнить с поэтической работой, стихо
творением по целостности высказывания. В обоих
случаях есть идея, название, сюжет, композиция,
ритм, определенная завершенность. Светлана Какоткина еще пишет стихи и выпустила книгу стихов
с собственными иллюстрациями. Поэтому можно
уверенно говорить, что на выставке ее графики
была представлена самая поэтичная серия работ.
Еще Клодт Моне говорил: «Чтобы творить, мне
достаточно одного вида из окна». Он, в силу своего здоровья, был вынужден заниматься любимым
делом не выходя из дома. Мировая ситуация с
пандемией заставила художников последовать примеру великого мастера, а искусство получило новый
импульс. Искусство переживет любую катастрофу, и
люди выживут вместе с ним. А коронавирус, как это
ни парадоксально,породил поистине замечательные
произведения искусства.
Мы рассказали о двух выставках Светланы Какоткиной и уверены, что в ее творческой карьере их
будет еще немало. У художницы много творческих
планов...

30 лет Независимости в искусстве

Минуло три десятка лет с момента образования новых независимых государств на постсоветском
пространстве. Изобразительное искусство каждой из стран, входивших в СССР, пошло по своему пути.
Каким стало изобразительное искусство Казахстана, можно посмотреть на Республиканской отчетной
выставке Союза художников РК.
Альберт АХМЕТОВ

З

десь представлены работы, выполненные в различных видах
и жанрах, авторами которых являются мастера изобразительного
искусства со всех регионов Казахстана. Так, художник-график и
арт-менеджер Марлан Нысанбаев в
пандемийные годы решил попробовать себя в жанре живописи. Он
представил две работы – «Наурыз»
и «Ветер перемен». Идея пришла
к нему во время путешествий по
Алматинской области.
«Многие помнят, что раньше в
Капчагае был речной порт, сейчас
его нет. Я увидел кладбище судов,
нахлынули воспоминания. Вначале
хотел написать сам речной порт,
но изобразил заброшенную бухту
как она есть сейчас. Но на дальнем
плане на моей работе – современная
яхта, которая идет под парусами. Я
выразил надежду на то, что нас ждет
светлое будущее и что-то новое,
хорошее», – сказал Марлан.
Он отмечает, что сегодня художники более свободны в выборе
средств выразительности, нежели
30 лет назад. «Раньше у нас был
акцент на соцреализме, а сейчас
присутствуют все жанры – и абстрактная живопись, и сюрреализм, есть интуитивная живопись,
у художников нет ограничений в
выборе методов и жанров. Также я

вижу, что за эти 30 лет у художников
появился большой интерес к исторической тематике, они показывают наших знаменитых писателей,
ученых, государственных деятелей
прошлого – ханов, батыров. Это
нужно для молодежи, для истории,
если такие картины будут оставаться в музее, это здорово», – заявил
Марлан Нысанбаев.
Председатель Союза художников
Омирбек Жубаниязов констатирует,
что сегодня художникам живется
нелегко из-за текущей ситуации в
мире. «Пандемия привела к осложнению экономической ситуации в
стране и мире. Во все времена художники, словно барометры, в первую

очередь ощущают любые перемены,
будь то к лучшему или к худшему. И
сейчас у мастеров изобразительного
искусства непростая ситуация. Локдаун, закрытие границ привели к
финансовым трудностям у многих
людей, которые в спокойное время
покупали и заказывали картины.
Естественно, сейчас им не до картин, число заказов очень маленькое.
Даже на выставку не все смогли
прислать свои работы, для них мы
сделали онлайн-участие»,– пояснил
Жубаниязов.
Несмотря на трудности, вдохновение у отечественных художников не
убывает. Они продолжают творить,
потому что не могут по-другому.

Союзу художников пришлось даже
отбирать работы для участия в
выставке.
«У нас есть худсовет, он существовал всегда. Но если в советское
время он был органом, который
осуществлял цензуру, проверял,
насколько картина соответствует
идеологии, то сейчас худсовет оценивает уровень профессионализма,
художественный уровень. А он во
всех странах бывшего СССР, к сожалению, снизился. Это касается
и подготовки художников. Здесь
много факторов. Например, Казахстан – единственная страна на постсоветском пространстве, которая не
имеет самостоятельную академию
художеств, которая выпускала бы
только художников по разным видам, вела бы научные исследования
казахстанского современного изобразительного искусства, готовила
бы специалистов – авторов монографий. Сделать это все нам только
предстоит», – пояснил Омирбек
Жубаниязов.
Современных казахстанских
художников по-прежнему интересует красота природы родного края,
проблемы экологии, обращение
к традициям и культуре народов
Казахстана. В своих работах языком
изобразительного искусства они
говорят со зрителем о вечных ценностях и призывают всегда быть в
гармонии с самим собой.

ЗНАЙ НАШИХ!

Из леса – с Гран-при

Алматинский фотограф Игорь Логвин, ныне живущий
в польском городе Лодзь, стал обладателем Гран-при
фотоконкурса «Dla Lasu, Dla Ludzi»/«Для леса, для
людей». Он был организован «Государственным лесным
хозяйством «Государственные леса» Республики Польша
и научно-популярным журналом «Фокус».

О

сновным графическим элементом нового логотипа алматинского театра стал узор красного цвета,
созданный по мотивам казахского национального
орнамента. Он заменил привычное схематичное изображение главного фасада здания театра с адресом
сайта. Впрочем, в новом логотипе ощущается преемственность: в орнаментальном узоре читаются
очертания того же фасада театра. Орнаментальный
логотип дополняет стилизованная под арабскую вязь
эксклюзивная шрифтовая надпись ABAY черного
цвета. В едином фирменном стиле, разработанном
на основе логотипа, решены варианты афиш, программок спектаклей, билетов, официальные бланки
и множество других аксессуаров, сопровождающих
повседневную жизнь театра. На языке дизайнеров
всё это называется визуальным бренд-комплексом
объекта.
Руководство КазНТОБ им. Абая осуществление
ребрендинга объясняет изменением статуса театра,
необходимостью приведения разрозненной айдентики к единому стилю. Новый фирменный стиль необходим и для лучшей узнаваемости КазНТОБ им.Абая,
особенно для его идентификации за рубежом. Тем не
менее театральный ребрендинг для многих стал неожиданностью. Ранее никто из театральных деятелей
и представителей общественности публично не высказывал неудовлетворенность существующим много лет
логотипом или фирменным стилем театра им. Абая.
Указом президента РК Казахский государственный
академический театр оперы и балета им. Абая в конце
прошлого года получил новый статус – «Национальный». В результате хорошо узнаваемая аббревиатура
ГАТОБ сначала трансформировалась в КНАТОБ, а затем в труднопроизносимое КазНТОБ. Из нее исчезла
буква «а», что значит «академический». Такой статус
алматинский оперный театр получил в 1941 году, тогда
же он обрел свое нынешнее здание.
Новые логотип и фирменный стиль КазНТОБ
им. Абая разрабатывала группа молодых дизайнеров
из алматинского креативного агентства SEED. Они
вдохновлялись богатой историей театра, архитектурой и декоративным убранством его исторического
здания, построенного по проекту архитектора Николая Круглова. Итог своего полуторагодичного труда
агентство SEED преподнесло в дар театру как значимый
городской социальный проект.
«Мы кропотливо изучали архивные материалы, перерыли тонну старых афиш и записей, наши дизайнеры
по кирпичику исследовали архитектуру здания и отсняли каждый уголок театра. Цвета логотипа – черный
и красный – были выбраны не случайно, потому что это
исторические цвета театра. Если обратить внимание на
старые афиши театра им. Абая, мы увидим, что в силу
технологических особенностей применялись только
эти два цвета. Тогда невозможно было использовать
многоцветную печать. Мы подумали, что это еще один
оммаж, поклон в сторону истории театра», – прокомментировал Наиль Муратов, директор агентства
SEED. Между тем на сайте театра уже появился новый
логотип с фирменной надписью ABAY белого цвета на
черном фоне, что выглядит эффектно.

Уважаемые читатели!
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Д

ля Игоря Логвина,долгое время работавшего фотокорреспондентом в
газете «Аргументы и факты Казахстан»,
в центре профессиональных интересов
были фоторепортажи и репортерская
съемка.Но как фотохудожнику ему были
близки и темы природы в разных ее
состояниях, человека в естественном
окружении.Ставший обладателем Гранпри пейзажный снимок «Молодой лес.
Околица Доброня» полностью отвечал
задачам фотоконкурса. Его выбрало
жюри более чем из 4000 фотографий,
поступивших в редакцию «Фокуса» со
всей Польши.
«Фотография Игоря Логвина не
только высокохудожественна, но и
показывает реконструируемый лес.
Вместо поваленных деревьев лесники
посадили молодые деревья, внедрив
новые виды, приспособленные к существующей среде обитания. Благодаря
этому лес станет более разнообразным,
а значит, более устойчивым. На снимке
видно, как лесники реагируют на из-

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Подписку вы можете оформить
в ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,
ТОО «Эврика Пресс», а также в любом
отделении АО «Казпочта»
менение климата и связанные с ним
угрозы», – сказано в решении жюри
фотоконкурса.
Кроме того, организаторы отметили
еще 30 снимков,по 10 в трех номинациях. Фотография «Дорожка в лес» Игоря
Логвина также была среди лауреатов в
номинации «Природа вещей».На снимке изображена рукотворная дорожка
для наблюдения за птицами в болотах
Люблинекского леса близ города Лодзь.
«Я всегда очень критично отношусь
к своим работам, мне постоянно в них
что-то не нравится. И этот снимок, взявший Гран-при, честно говоря, я выбрал
среди других буквально в последний
момент по рекомендации жены. Но
так как он стал лучшим, наверное, все

же она была права. Мне же больше
нравился другой снимок, ставший
победителем в одной из категорий.
Такая победа позволяет более-менее
реально понять, на каком уровне я
могу снимать. Я участвовал в четырехпяти польских фотоконкурсах,награды
получал во всех»,– прокомментировал
Игорь Логвин.
В июле прошлого года он стал победителем общенационального фотоконкурса,организованного Лодзинским
университетом по случаю своего
75-летия. Фотоконкурс «Для леса, для
людей» стал частью одноименной
общепольской общественной кампании,инициируемой «Государственными
лесами». Ее цель – сбалансировать

вопросы охраны польских лесов, экологические инициативы общества с
интересами лесной промышленности и
экономическим развитием страны. Лицами кампании «Для леса, для людей»
стали национальные знаменитости:
лидер музыкальной группы Zakopower
Себастьян Карпель-Булецка,чемпионка
мира по маунтинбайку Майя Влощовска
и орнитолог Анджей Крушевич.
Специально для лауреатов фотоконкурса группа Zakopower дала концерт
в зале замка тевтонских рыцарей в
Пасленке.
«Я рад, что наша группа выступает
перед людьми, которые так чувствительны к красоте польской природы»,
– сказал Себастьян Карпель-Булецка.
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Кризис туризма, связанный с коронавирусом, стал наиболее
тяжелым испытанием для мировой туротрасли. Однако сегодня
мир начинает выходить из карантина, восстанавливать связи
и снимать ограничения на поездки, сервис путешествий
и индустрия гостеприимства – снова востребованы. После
долгого вынужденного сидения дома и журналисты отправились
в приятную поездку…
Серик КОРЖУМБАЕВ, Алматы – Пхукет – Алматы

ТУРИЗМ ВЫХОДИТ ИЗ КОЛЛАПСА
Свой рассказ начну с того, что Air Astana
запустила прямые полеты на остров
Пхукет (Таиланд) с частотой два раза в
неделю, по четвергам и воскресеньям,
на комфортабельном воздушном судне
Airbus A321 LR. Air Astana удерживает
лидерство в номинации «Лучшая авиакомпания в Центральной Азии» благодаря своей приверженности высоким
стандартам обслуживания невзирая на
кризис в отрасли. Она является лучшей
благодаря высокому уровню безопасности и комфорта пассажиров, инновациям
в салонах самолетов, качественному обслуживанию на борту. Air Astana стойко
продолжает работу во время пандемии
коронавируса, строго следуя санитарным
требованиям, включая усиленную уборку
салонов, социальное дистанцирование,
ношение масок бортпроводниками.
Итак, группу казахстанских журналистов пригласили совершить пресстур на остров Пхукет, оценить уровень
сервиса отелей, получить максимально
актуальную информацию о возможностях путешествий в осенне-зимний
сезон. Регулярным рейсом из Казахстана
мы въехали в Таиланд по схеме Phuket
Sandbox («Песочница Пхукета»). Она
удобна тем, что вам не нужно проходить
обязательный стандартный карантин, а
значит, вы сможете провести на Пхукете
полноценный и незабываемый отпуск.
Участвовать в программе Phuket
Sandbox можно при соблюдении следующих требований. Вы должны быть
полностью вакцинированы одобренной
вакциной, заполнить анкету Thailand
pass на сайте https://tp.consular.go.th/
минимум за 7 дней до вылета. В течение
этого времени к вам на почту придет
QR-код для въезда в страну. Документы,
необходимые для получения QR-кода для
въезда (подаются только на английском
языке): официальный паспорт, паспорт
вакцинации, медицинская страховка,
подтверждение брони в отеле SHA+,
авиабилет.
До вылета пассажиры, отправляющиеся в Таиланд, должны иметь ПЦР-тест с
отрицательным результатом, выданный
не более чем за 72 часа до вылета. Важно
также знать, что невакцинированные
или частично вакцинированные должны
безвыездно находиться в карантинном
отеле сроком до 10 дней (либо меньше,
если обратный вылет раньше).
Возобновление прямого авиасообщения стало прекрасной возможностью
для Пхукета принимать туристов из
Казахстана.
– Рейсы будут выполняться на комфортабельном воздушном судне Airbus
A321 LR, – пояснили в авиакомпании.
– Так, рейс КС 563 из Алматы вылетает
в 00:20 и прибывает в Пхукет в 09:10.
Что очень удобно для путешествеников! Обратный рейс КС 854 вылетает из
Пхукета в 10:40, прилетает в Алматы в
17:55. Продолжительность рейса Алматы-Пхукет составляет 7 часов 50 минут,
обратно – 8 часов 15 минут. Стоимость
билетов в эконом-классе в обе стороны,
включая аэропортовые, топливные и
прочие сборы, начинается от 301 400
тенге. Виза выдается по прилете в аэропорт сроком на 15 дней. Страна славится
своим гостеприимством, но даже в этот
сложный пандемийный период все продумала и предусмотрела для своих гостей.
Максимум комфорта предусмотрела и
наша авиакомпания, учтя все санитарные
требования.

Пхукет:

загадочный и прекрасный…

находится в 45 минутах езды от международного аэропорта Пхукета и в 15 км от
города Пхукет. Гостям предоставляются
услуги трансфера и бесплатная парковка.
Нам также предложили осмотреть
пятизвездочный отель Centara Grand,
расположенный на фоне живописных
зеленых холмов возле пляжа Карон. К
услугам гостей ландшафтный аквапарк
с четырьмя открытыми бассейнами.
В номерах имеется собственный просторный балкон с прекрасным видом на
Андаманское море. Большие номера со
вкусом обставлены современной мебелью и оснащены телевизорами, а ванные
комнаты роскошно обставлены. Гости
могут потренироваться в фитнес-центре
с прекрасным видом на океан. Кроме
того, на территории курортного отеля
есть теннисные корты, первоклассный
спа-салон и комната для игр. В семи
ресторанах отеля предлагают огромный выбор блюд интернациональной,
азиатской и западной кухни. Среди них
ресторан «Cove», который принимает
гостей в течение всего дня, и ресторан
«Mare», который специализируется на
итальянской кухне. Каждое утро для
гостей сервируют шведский стол и предлагают американский завтрак.
ЗДЕСЬ ОСТАЮТСЯ СЕРДЦА…
Отдыхая на Пхукете, можно совершить
незабываемые экскурсии в соседние
провинции и увидеть футуристические картинки заповедной природы
Кхао Сок, до него ведет прекрасная, не
утомляющая дорога, и, попадая туда,
чувствуешь себя, как на другой планете. Это волшебное место с огромными
известняковыми скалами, покрытыми
бархатными джунглями, сказочными
извилистыми реками, поросшими мо-

португальскими зданиями,построенными в китайском стиле, традиционными
магазинами и узкими домами, старый
город демонстрирует тайское, китайское, малайское влияние. Великолепны
отреставрированные китайские дома на
Дибук-роуд, колониальная архитектура,
такая как красивый особняк губернатора
и отель On On на Панг-Нга-роуд, который
был показан в фильме «Пляж». Многие
старые здания были отремонтированы
и превращены в музеи, магазины, рестораны или отели.

гучими тропическими деревьями, озером, захватывающим своей неземной
красотой, удивительными пещерами,
напоминающими дно океана, и невероятным многообразием флоры и фауны.
Здесь можно увидеть самый большой в
мире цветок раффлезию.
Во время прогулки по озеру Чео Лан
стоит посетить Коралловую пещеру и
залив Гуйлинь, как его называют тайцы.
Проплыв на лодке около часа, вы совершите небольшой переход по джунглям к
внутреннему озеру, спрятанному в горах.
Здесь вас ожидает сказочное путешествие в Коралловую пещеру.
Прогулки на слонах и слоновье шоу
предлагают практически в каждом туристическом уголке Таиланда. Но далеко
не везде можно посмотреть на слонов
в максимально естественных для них
условиях, без цепей, тесных загонов и
агрессивных погонщиков. Заповедник
слонов Phuket Elephant Sanctuary – одно

ЗДРАВСТВУЙ,
«СТРАНА ТЫСЯЧИ УЛЫБОК»
Наше знакомство со «страной тысячи
улыбок» произошло именно на острове
Пхукет – самом большом и известном
острове Таиланда. Здесь бирюзовая вода
сочетается с перламутровым песком
и каждая бухта по-своему уникальна.
Тайцы знамениты своей толерантностью
и гостеприимством, поэтому любому
туристу будет нетрудно привыкнуть
к местным правилам. Полная свобода
передвижения, местное население улыбчиво и дружелюбно.
На себе в полной мере мы ощутили
великолепный сервис в новом отеле
Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket
– SHA Plus, построенном ровно год назад. Рядом с отелем находятся такие
популярные достопримечательности,
как пляжи Наи Харн, Ао-Сане, Раваи и
озеро Найхарн.
Пятизвездочный отель расположен в
южной части острова. Курортный отель
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из немногих мест в Таиланде, где к ним
относятся действительно как к священным животным. Здесь слоны не делают
ничего в угоду туристам – они просто ведут себя... как слоны. И именно это самое
интересное и запоминающееся. Сейчас
в заповеднике живет восемь слонов. Вам
расскажут личную историю каждого из
них, об их забавных привычках, любимой еде и занятиях. Во время экскурсии
по Phuket Elephant Sanctuary можно не
только понаблюдать за величественными
животными, но и покормить слонов их
любимыми лакомствами – бананами,
огурцами и ананасами.
Высоко над Пхукетом возвышается
известная на сегодняшний момент достопримечательность острова – храм
Большого Будды. Он славится статуей
сидящего Будды, расположенного на
высоте более 400 метров над уровнем
моря, которую видно издалека со многих
уголков острова Пхукет. Здесь расположен памятник Раме V и волшебный
гонг. Тайцы говорят, что только те, кто
чист душой, способны заставить его издавать гул.
С холмов острова Пхукет открываются
такие виды, которым позавидовали бы
самые именитые художники. Здесь есть
пейзажи на любой вкус: 360-градусная
панорама острова, удивительные закаты
с вершин, уютные виды на тропические
уголки и потрясающие обзоры нескольких пляжей сразу. Если вы хотите провести день вдали от пляжей, посетите старый центр города Пхукет с его красивыми
историческими зданиями.Исторический
город сосредоточен вокруг Ратсада-роуд,
Панг Нга-роуд, Таланг-роуд, Дибук-роуд
и Краби-роуд.
Привлекательный район с красивыми
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НОВОЕ: СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ
Восточное побережье Пхукета рази
тельно отличается от западного. Все
основные туристические районы и
пляжи сосредоточены на западе, тогда
как обширные части восточного берега
туризмом практически не затронуты.
Большая часть береговой линии – манг
ровые заросли. На холмах рядом с ними
располагаются каучуковые плантации,
ближе к воде – фермы по разведению
креветок, маленькие рыбацкие деревушки,тихие гавани и изобилие живописных
пейзажей, которые с удовольствием
можно рассматривать, петляя на машине
по тихим дорогам.
Банг-Ронг– небольшое мусульманское
сообщество на северо-восточном побережье Пхукета, недалеко от водопада
Банг-Пэ и Центра реабилитации гиббонов. Сообщество Банг-Ронг существует
уже 200 лет, и его история очень привлекательна. Банг-Ронг – одно из десяти
местных сообществ, которые становятся
в ряд туристических достопримечательностей. Туристы смогут не только познакомиться с бытом тайских прибрежных
деревень, но и отправиться отсюда на
экскурсии по мангровым лесам и кататься на каяках. Со временем ожидается,
что еще девять других деревень смогут
войти в программу по созданию новых
туристических направлений на Пхукете.
ПХУКЕТ ЖДЕТ ВАС!
Международный туризм постепенно
оживает. Какой бы ужасной ни была
ситуация, исторический опыт показывает, что индустрия путешествий умеет
очень быстро восстанавливаться после
кризисов.
Отправиться на отдых в райский
уголок, а еще лучше на остров, – это
отличный способ не только посмотреть
мир, но и взглянуть на себя со стороны.
Путешествия позитивно влияют на нас,
даже когда мы еще только думаем о них.
Вспомните ощущения в процессе планирования поездки. Приходит прилив сил,
новых идей и открытость к позитивным
эмоциям и впечатлениям. Всем нам
нужно обязательно путешествовать. И
чем дальше и экзотичнее, тем лучше.
Может ли одна страна удивлять бесконечно? Ответ на этот вопрос зависит от
того, какая это страна, готов ли человек
воспринять ее с широко открытыми
глазами и, наконец, кто эту страну ему
преподносит. Авиакомпания Air Astana
показала журналистам остров Пхукет во
всем его удивительном многообразии. В
несколько дней каким-то немыслимым
образом были вмещены и знаковые
достопримечательности, и совершенно нехоженые туристами тропы. И за
каждым из этих впечатлений можно
возвращаться снова и снова. А сколько
еще неувиденного осталось...
Желаю всем читателям, чтобы у вас
было много новых положительных
эмоций от посещения Пхукета. Вы этого
достойны!
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