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СПРОС – В ЗОНЕ
СНИЖЕНИЯ, ИЛИ КОНЕЦ
ЭПОХИ НЕФТИ?

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ…

«НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»

Мы побеседовали
с казахстанским
писателем-исследователем,
путешественником,
педагогом, литератором
Исмаилжаном Иминовым

13-летняя Айым Мукитанова
из Кокшетау прошла
в казахстанский финал
отбора на «Eurovision Junior»

Начало недели ознаменовалось
«темными» новостями
для рынка нефти
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От слов –
к главным целям

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

В поствирусный мир

Казахстан определил свою стратегию
противодействия сегодняшним
трудностям. Ее реализация – основная тема
недели на всех уровнях власти.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития
страны за восемь месяцев года. В рамках Карты индустриализации запланирован ввод 206 проектов на
общую сумму 996 млрд тг. Это позволит увеличить
объем производства на 1,3 трлн тг, экспорта – на 325
млрд тг, создать порядка 19 тысяч новых рабочих мест.
Глава государства указал на важность реализации
мер по обеспечению занятости населения, поддержке
субъектов предпринимательства, внедрению новых
технологий в производственные процессы, стабилизации эпидемиологической ситуации и поэтапному
смягчению карантинных требований.
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ЧИТАЯ ПОСЛАНИЕ

Курс – на устойчивость
сельского хозяйства

Спустя две недели после выступления главы государства с Посланием народу Казахстана,
в котором были обозначены дальнейшие направления реформ вместе с контурами нового
экономического курса, начался переход от слов к делу с определением ключевых фигур
отечественного чиновничества и бизнеса, ответственных за реализацию намеченного.
Тулеген АСКАРОВ,
фото с сайта primeminister.kz

К

ак отмечал ранее «ДК», по сути
власти отказались от изобретения очередного диковинного
реформаторского велосипеда и обратились к отечественному опыту
первых лет независимости, когда
была разработана Стратегия-2030.
Тогда ключевую роль играли Высший экономический совет (ВЭС)
при президенте Казахстана и
Агентство по стратегическому планированию, название которого
позже было дополнено словами «и
реформам».
НЕ ИЗОБРЕТАЯ ВЕЛОСИПЕД
Сегодня мы наблюдаем реинкарнацию этих структур в новом качестве. Из названия сформированного
в минувший понедельник президентским указом Высшего совета
по реформам (ВСР) следует, что он
займется не только и не столько экономикой – ведь в повестке дня стоят
еще социальные и политические реформы. Заместителем председателя
совета,то есть президента, назначен
иностранец – сэр Сума Чакрабарти, экс-президент Европейского
банка реконструкции и развития,

опытнейший финансист международного уровня, работавший
в правительственных структурах
Великобритании и сотрудничавший
с правительствами самых разных
развивающихся государств.
В 90-х же годах эту позицию занимали отечественные бюрократы,
включая Ержана Утембаева и Даулета Сембаева. А г-н Чакрабарти
занял еще и позицию внештатного
советника главы государства по вопросам экономического развития.
Вспоминается также, что в составе
ВЭС изначально не было тогдашних
премьер-министра и руководителя
президентской администрации. В
ВСР эти фигуры появились – соответственно Аскар Мамин и Ерлан
Кошанов (последний еще и вместе
с замом по экономике Тимуром
Сулейменовым).
Данью реалиям нынешнего времени выглядит появление в ВСР
Асета Исекешева, представителя
Совета безопасности, возглавляет
который Елбасы – Первый президент РК, и имеющего большой
опыт разработки стратегических
документов, а также председателя
президиума Национальной палаты
предпринимателей «Атамекен»
Тимура Кулибаева, совладельца На-

родного банка Казахстана. Кстати,
представитель этого банка был и в
составе ВЭС.
Как и в ВЭС, в составе ВСР присутствуют председатель Нацбанка
и руководитель финансового
регулятора. Напомним, что управляющий МФЦ «Астана» Кайрат
Келимбетов, назначенный на
пост председателя Агентства по
стратегическому планированию и
реформам (АСПиР), ранее возглавлял Нацбанк. А замруководителя
президентской администрации
Тимур Сулейменов был не только
зампредом Нацбанка, но и членом
коллегии, министром по экономике и финансовой политике ЕЭК.
Поэтому можно констатировать,
что присутствие высокопоставленных опытных финансистов в
ВСР выглядит более весомым по
сравнению с ВЭС. Зато по представительству ученых-экономистов и
руководителей ведущих университетов страны ВСР радикально
отличается от ВЭС – на этот раз
их просто нет! А ведь в составе
ВЭС были представлены институт
экономики Академии наук вместе
с ее президентом, КазГУ и КИМЭП.
Ларчик принципиальных различий между ВЭС и ВСР открывается

просто. Если ВЭС создавался как
консультативно-совещательный
орган при президенте страны, то
ВСР образован для рассмотрения
и утверждения наиболее важных
предложений по реформам, инициируемым АСПиР и другими государственными органами. А это в
свою очередь означает, что времени
на раскачку и долгие обсуждения
как у воссозданного АСПиР, так и
у всей системы власти, просто нет.
«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» НА МАРШЕ
То, что власть решительно берется за реформы, не откладывая их
в долгий ящик, стало очевидным
уже на следующий день после подписания президентского Указа о
создании ВСР. В минувший вторник
глава государства принял членов
ВСР – премьер-министра Аскара
Мамина и главу АСПиР Кайрата
Келимбетова, а также председателя вновь созданного Агентства по
защите и развитию конкуренции
Серика Жумангарина. Кстати, последний пришел на этот пост с должности члена коллегии Евразийской
экономической комиссии от РК,
министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.
Напомним читателям «ДК» и о
том, что минувшим летом правительство объявило о работе над
новой редакцией стратегического
плана развития Казахстана до
2025 года.
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Мир изменился, вынуждая народы
реагировать на перемены, а их
руководителей – принимать меры и
вносить корректировки в подходы
для обеспечения нашего дальнейшего
существования. В речи президента
Республики Казахстан Касым-Жомарта
Токаева содержится фраза: «Большой
цикл нефти, возможно, подходит к своему
завершению», и я считаю, что он прав,
так как сегодня человечество ведет поиск
путей к снижению экологического вреда.
Жиль Фернандо Таинья ВИЕЙРА,
председатель правления компании «Resumesferico»
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Как падение рубля
отразится на тенге?

Российские экономисты прогнозируют,
что в сентябре-октябре рубль будет
девальвирован. Ослабление валюты
ближайшего соседа несет риски негативной
динамики тенге. Как изменится курс нашей
валюты и как государству стимулировать
укрепление тенге?
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Будущее Китая
оправдает ожидания

8 сентября в столице Китая Пекине
в Доме народных собраний состоялось
торжественное награждение отличившихся
соотечественников в борьбе с COVID-19,
на котором китайское правительство
наградило лиц и коллективы, внесших
выдающийся вклад в борьбу с эпидемией
коронавирусной инфекции.
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УРОЖАЙ-2020

Когда зерно ценнее золота

На полях Зерендинского района близится к концу уборочная страда, которая выдалась нелегкой
для акмолинских хлеборобов.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Ж

атва в разгаре на полях одного из
сильных хозяйств области – ТОО
«Викторовское», которое всегда славилось сбором богатых урожаев. Здесь
площадь ярового сева в нынешнем году
составила 17 285 га, в том числе пшеницы
10 262 га. Это хозяйство в растениеводстве перешло на новые технологии производства зерна и масличных культур,
его механизаторами применяется минимальная и нулевая обработка почвы.
Работы в растениеводстве ведутся современными комплексами и максимально
механизированы.
– Могу с удовлетворением отметить,
что урожай в этом, крайне сложном,

сельскохозяйственном году уродился
отменный: пшеница дала в среднем
более 20 центнеров с гектара, порадовали ячмень, овес, чечевица, лен и другие культуры, – говорит директор ТОО
«Викторовское» Владимир Андрюхин.
– С большей части наших полей урожай
уже обмолочен и убран. Наши механизаторы работают круглосуточно, в две
смены, чтобы успеть завершить жатву
в погожие дни. Хотел бы также отметить огромную помощь государства по
форвардному закупу семян, благодаря
которой успешно проведена посевная,
выращен отличный урожай. Настроение
у наших людей хорошее – несмотря
на засуху после посевной кампании,
нами, благодаря правильным агротех-
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ническим приемам, выращен богатый
урожай, а значит, будут хорошие паи,
дивиденды. Уже сегодня можно сказать,
что механизаторы по итогам главной
страды года получат высокий заработок.
Теперь главное, чтобы погода не внесла
свои нежелательные коррективы на завершающей стадии жатвы…
К тому же в этом году в «Викторовке»
наконец-то была решена «бородатая»
проблема с водоснабжением, от которой
много лет страдали сельчане, а также
с разбитыми дорогами в селе. Общая
стоимость проведенной реконструкции
водопроводных сетей протяженностью
более 20 км превысила 385 млн тенге.
Не скрывал своего удовлетворения
темпами уборочной страды на полях и

twitter.com/dknews_kz

аким Зерендинского района Бауржан
Гайса.
– В эти горячие страдные дни все
усилия наших хлеборобов нацелены на
успешное завершение жатвы, – говорит
Бауржан Сейткалиевич. – С радостью
могу сообщить о том, что первыми в
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районе и одними из первых в области это
сделали механизаторы ТОО «Дихан +»,
одного из наших лучших хозяйств. Близки к этому сегодня и коллективы хлеборобов других сельхозформирований
нашего района. Теперь главное, чтобы
нас не подвела погода…
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ГЛАВНОЕ
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ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял члена
Госсовета, министра иностранных дел
КНР Ван И. Стороны обсудили текущее
состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Касым-Жомарт
Токаев высоко оценил интенсивную
динамику и дружественный характер
казахстанско-китайских отношений,
основанных на тесном политическом
диалоге и взаимовыгодном торговоэкономическом сотрудничестве. Ван
И отметил, что КНР придает большое
значение расширению торгово-экономических связей с Казахстаном,
являющихся одним из важнейших
элементов двусторонней повестки дня.
Он пригласил казахстанскую делегацию принять участие в предстоящей
международной Импортной выставке
ЭКСПО в Китае.
***
Глава государства произвел ряд
кадровых назначений: Серик Жумангарин назначен председателем
Агентства по защите и развитию
конкуренции РК; Кайрат Келимбетов,
управляющий МФЦ «Астана»–председателем Агентства по стратегическому
планированию и реформам РК. Также
сэр Сума Чакрабарти, в прошлом –
глава ЕБРР, назначен внештатным советником Президента РК по вопросам
экономического развития.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Глава правительства Аскар Мамин
поручил усилить работу по развитию
промышленности «цифровой эпохи»
и проработать возможность дополнительного стимулирования предприятий, внедряющих цифровые решения,
усилить мониторинг уровня внедрения
стр. 1

Т

ак что не исключено, что уже
к концу текущего года станут
известны первые наработки по ближайшим реальным перспективам
развития нашей страны. А пока стоит
вспомнить о том, что еще в 2012 году
было заявлено о досрочном выполнении основных задач, поставленных
в Стратегии-2030, которую создавали
для периода становления казахстанской государственности. Ведь в 90-х
мечталось о том, что наша страна
наряду с соседями по региону станет
центрально-азиатским «барсом»,
служа примером для других развивающихся стран.
Подводя итоги проделанного за
минувшие 15 лет с момента принятия
Стратегии-2030, в президентском по-
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В ПОСТВИРУСНЫЙ МИР

в производственные процессы передовых технологий – роботизации и
искусственного интеллекта. Поручено
до конца октября разработать и внести
в правительство проект концепции
Закона «О промышленной политике».
***
Аскар Мамин поручил продолжить
мониторинг внешней ситуации и достаточности продовольственных запасов и стабильности цен на социально
значимые товары.Акиматам поручено
обеспечить в приоритетном порядке
реализацию проектов по наращиванию производства импортозависимых
товаров (сахар, плодоовощная продукция и других).
Премьер-министр обратил внимание на недопустимость роста цен на
продукты, обеспеченные внутренним
производством, в особенности, на

картофель, муку, морковь и гречневую
крупу.
***
Министру здравоохранения Алексею Цою предоставлено почетное
право возглавить работу очередной
70-й сессии Европейского регионального бюро ВОЗ. На этой сессии представители 53 государств – членов ВОЗ
в Европейском регионе, а также представители партнерских организаций
и гражданского общества обсудили
ряд вопросов здравоохранения. В их
числе – противодействие пандемии
COVID-19, полученный опыт и новая
Европейская программа улучшения
здоровья на период до 2025 года.
***
С учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации
принято решение разрешить функцио

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

нирование в выходные дни объектам
сферы услуг, сервиса, религиозным
объектам.
***
Снижена предельная розничная
цена на одноразовые медицинские
маски с 80 до 60 тенге, принято решение об автоматическом продлении
назначения адресной социальной
помощи в четвертом квартале этого
года получателям третьего квартала,
без их обращения в государственные
инстанции. Эта мера позволит исключить массовое скопление людей в
государственных органах, тем самым
минимизировать риски заражения
граждан коронавирусной инфекцией.
***
В Министерстве финансов опровергли информацию о начислении
штрафов за непогашение долгов
по истекшим налоговым периодам.
Физлица уплачивают в бюджет земельный налог и налог на имущество
не позднее 1 октября года,следующего
за отчетным налоговым периодом.
Налог на транспорт – не позднее 31
декабря налогового периода. При
этом, Налоговым кодексом штрафных
санкций не установлено, за исключением начисления суммы пени на сумму
недоимки, за каждый день просрочки
исполнения налогового обязательства.
***
Постановлением правительства
Ерлан Киясов назначен на должность
вице-министра здравоохранения –
главного государственного санитарного врача.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта akorda.kz

ОТ СЛОВ – К ГЛАВНЫМ ЦЕЛЯМ
слании народу Казахстана говорилось
в декабре 2012 года о сохранении
территориальной целостности страны, укреплении внутриполитической
стабильности и национального
единства, формировании институтов
гражданского общества на основе
демократической модели развития,
достижении устойчивых темпов экономического роста, базирующегося
на открытой рыночной экономике с
высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений, и
о других достигнутых целях.
И тогда же на смену Стратегии-2030
была выдвинута стратегия «Казахстан-2050», внутри которой продолжалась реализация задач, определен-

ных в предыдущем документе.Теперь
главной целью ставилось вхождение к
2050 году в число «Топ-30» наиболее
развитых государств мира.
С тех пор минуло почти десятилетие, за которое произошли большие
изменения в окружающем нас мире,
в том числе и непредсказуемые, как,
к примеру, пандемия коронавируса. Нужно ли и впредь формально
двигаться по заложенным ранее
рельсам стратегического пути или
стоит сменить его траекторию, а то и
взять на время передышку, дабы не
расходовать ресурсы и время на достижение намеченных целей, вопрос,
как говорится, риторический.
А пока надо крепить тот социаль-

но-экономический фундамент, на
котором зиждется наша нынешняя
жизнь. Завершать строительный сезон и уборочную, полнить закрома
свежим урожаем зерновых, овощей
и фруктов, запасаться углем к отопительному сезону, формировать
стабилизационные фонды социально
значимого продовольствия и прочие
материальные резервы, в общем,
готовиться к зиме, которая обычно
приходит неожиданно со своими трескучими морозами. Не за горами уже и
новогодние праздники, и следующий
год – год 30-летия Независимости
Казахстана, знаменующий собой начало нового исторического периода
в жизни нашей страны…

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
В этом году ожидается спад экономического роста в развивающихся странах Азии впервые за почти шесть
десятилетий, однако восстановление возобновится в следующем году, по мере того как регион начнет выходить из
экономического упадка, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном
отчете Азиатского банка развития.

С

огласно обновленному прогнозу
рост ВВП в развивающихся странах Азии составит -0,7% в этом году,
что станет первым отрицательным
экономическим ростом с начала 1960х годов. В 2021 году рост увеличится до
6,8%, отчасти потому, что будет соотноситься с относительно слабым 2020
годом. Объем производства в следующем году останется ниже прогнозов,
данных до пандемии COVID-19, что
подразумевает восстановление в виде
буквы «L», а не буквы «V». Ожидается,
что в 2020 году около трех четвертей
экономик региона продемонстрируют
отрицательный рост, прогнозируют
аналитики АБР.
По мере усугубления пандемии
COVID-19 понижены прогнозы роста
Центральной Азии до -2,1% в 2020 году
c ожидаемым возвращением к росту на
3,9% в 2021 году. Ввиду слабого роста
в первой половине этого года снижены
прогнозы роста на 2020 год для всех
экономик субрегиона, а также на 2021
год для Армении, Азербайджана, Ка-

ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ БУДЕМ
ПО ТРАЕКТОРИИ «L», А НЕ «V»
захстана и Кыргызской Республики.
Прогноз инфляции для субрегиона в
целом пересмотрен АБР в сторону увеличения до 8,3%. Одной из основных
причин повышения прогнозов инфляции является влияние ограничения в
сфере предложения из-за введенного
карантина и других ограничительных
мер, которые перевешивают последствия снижения спроса. Другая причина – снижение курса национальных
валют в некоторых странах.
Прогноз ВВП Казахстана на 2020
год пересмотрен в сторону снижения
до -3,2% с -1,2%, прогнозировавшихся
ранее. Как отмечается в сообщении
банка, несмотря на умеренный прирост в промышленности и сельском
хозяйстве, сектор услуг серьезно
пострадал из-за жестких мер по сдерживанию COVID-19, что привело к сни-

жению роста в первой половине 2020
года на -1,8% в годовом выражении.
Значительные бюджетные стимулы
также не смогут нивелировать эффект
от более слабого чистого экспорта и
снижающихся потребительских расходов и инвестиций. Прогноз роста
на 2021 год также снижен до 2,8%.
Поскольку снижение курса валюты
приводит к росту цен, несмотря на
экономический спад, в обновленном
отчете прогнозируется инфляция на
уровне 7,7% в 2020 году и 6,2% в
2021 году.
Затянувшаяся пандемия COVID-19
остается самым большим риском
ухудшения перспектив роста региона в этом и следующем году. Чтобы
снизить риск, правительства стран
региона приняли широкомасштабные
ответные меры, включая пакеты под-

держки, рассчитанные в основном на
поддержку доходов, на сумму $3,6
трлн, что эквивалентно примерно 15%
регионального ВВП.
Другие риски возникают из-за
геополитической напряженности,
включая эскалацию торгового и
технологического конфликта между
США и КНР, а также из-за финансовой
уязвимости,которая может усугубиться
вследствие затянувшейся пандемии.
При этом КНР – одна из немногих
экономик региона, преодолевших
экономический спад. Ожидается, что
в этом году ВВП страны вырастет на
1,8%, а в 2021 году – на 7,7% благодаря успешным мерам в области
общественного здравоохранения,
обеспечивающим платформу для
роста, подчеркивается в сообщении.
DKNews
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оздание необходимых для этого
предпосылок требует использования новых технологий и подходов,
футуристических идей и проектов, новых форм управления инвестициями,
т.е. «… экономика должна работать для
улучшения благосостояния людей»,
говорится в послании президента.
В своем выступлении президент
затрагивает семь фундаментальных
приоритетов для улучшения народного благосостояния. Без тени сомнения,
они важны, так как благосостояние
семей и деловых кругов является
непременным условием экономического развития нации, способной
добиться самообеспечения. В том
числе – в удовлетворении своих
потребностей: здравоохранении,
образовании, технологии, энергии,
пищевой безопасности. Все внедряемые новые индустрии должны
опираться на передовые технологии,
чтобы сохранять конкурентоспособность при массовом производстве,

КУРС - НА УСТОЙЧИВОСТЬ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
и минимизировать отрицательное
влияние на окружающую среду и
здоровье потребителей.
Я согласен с примечательной фразой из послания: «Конкурентоспособная экономика не может развиваться
без развития сельского хозяйства».
Крупнейшие и лучшие сельскохозяйственные проекты будущего связаны
с устойчивым сельским хозяйством, в
том числе: с сохранением окружающей среды, созданием прибыльных
предприятий и процветающих сельских сообществ.
Регулирование продукции для
потребления и регулирование поведения потребителей делает необходимым инвестирование в повышение
качества, технологии и человеческие
ресурсы. Такое регулирование приводит к возникновению процессов
производства и потребления, кото-

рые создают новые рабочие места,
качественные продукты, услуги и
доступ к ним. Посредством такого
процесса формируется экономика,
основанная на доверии к внутреннему и внешнему потреблению.
Продукты, обладающие высоким
уровнем качества и основанные на
таких ценностях, позволяют расширять экспорт и внутреннее потребление, генерировать богатство
и здоровье. Здоровая еда и чистый
воздух являются частью улучшения
качества жизни семей.
Принятие законов, позволяющих
противодействовать недобросовестной конкуренции, и создание органа
по регулированию этой сферы придаст уверенность национальным и
международным инвесторам.
Выступление Его Превосходительства Президента Касым-Жомарта

Токаева произвело на меня большое
впечатление, оно является свидетельством того, что он знает недостатки и
потребности своего народа, и знает,
что нужно делать для улучшения качества жизни казахстанцев. Я хотел
бы внести свой вклад в предстоящие
перемены, оказать поддержку, наладив обмен и передачу технологического ноу-хау между Португалией и
Казахстаном. Помочь с привлечением
международных инвесторов, созданием синергии, новых форм сотрудничества, улучшающих и повышающих
ценность нашей человечности. В этой
связи, я готов сотрудничать и оказывать поддержку развитию Республики
Казахстан.
Желаю, чтобы планы господина
Президента по развитию и привлечению ресурсов воплотились в
реальность в ближайшее время.

На этой неделе Казахстан
отметил полугодовой
«юбилей» карантинной
жизни – как вы помните,
16 марта 2020 года нас
всех «ушли» в глухую
самоизоляцию. И вот
спустя 6 месяцев нам вновь
предрекают локдаун и ЧП, которые принесет
«вторая волна» треклятого вируса. Давайте
попробуем разобраться, будет ли на самом
деле эта волна и, если будет, как нам себя
нужно вести.

БУДЕТ ЛИ
В КАЗАХСТАНЕ
«ВТОРАЯ ВОЛНА»
COVID-19?
Андрей ЗУБОВ
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сентября 2020 года директор Европейского регионального бюро ВОЗ, бельгийский врач Ханс Анри Клуге объявил, что всего за один день SARS-CoV-2 был обнаружен почти
у 308 тысяч жителей планеты. Это стало печальным рекордом
за все время пандемии.
Лидер среди инфицированных– Индия,там коронавирусом
каждую секунду заболевает 1 человек. Следом идут США и Бразилия.На четвертом месте–Испания (за 13 сентября заразилось
12 000 испанцев). В минувшие выходные всплеск инфекции
наблюдался во Франции (около 10 500 человек за сутки) и
Чехии (около 1500 зараженных). Таким образом, в Европе в
теплом начале осени заболевают чаще, чем холодной весной.
Причины всплеска заболевания в ЕС те же, что были в
Казахстане, когда в июне правительство сняло многие карантинные ограничения. Заработали магазины и рестораны,
и люди перестали тщательно соблюдать гигиену. Еще одна
причина всплеска коронавируса–открытие стран для туризма.
Европейцы стали путешествовать, а как показывает практика,
отдыхающие не воспринимают пандемию всерьез, тусуются в
толпе, посещают вечеринки, что увеличивает риск заражения.
Однако есть во всей коронавирусной статистике важнейшая
деталь. В начале пандемии (февраль-март-апрель) смертность
от вируса была намного большей, чем сегодня. То есть заболевает SARS-CoV-2 столько же людей, как и полгода назад, а
умирает в 10 раз меньше. В чем причины?
Во-первых, весной не было массового тестирования, а сегодня оно есть, и медики научились вовремя диагностировать
вирус. Во-вторых, национальные системы здравоохранения
многих стран весной просто не были готовы к пандемии, а
сегодня полностью отмобилизованы и укреплены кадрами
и оборудованием.
В-третьих, огромную роль сыграли карантинные меры и сознательность населения. В-четвертых, у человечества возник и
продолжает развиваться коллективный иммунитет.
Я не упомянул о еще одной важной вещи – о том, что врачи,
наконец-то, путем множества проб и ошибок, бесчисленных
«методов тыка», смогли нащупать более-менее успешную тактику и стратегию в борьбе с болезнью. Чем только не убивали
вирус в начале года – и средством от СПИДа, и противомалярийной сывороткой, и иммуномодуляторами.
Один мой знакомый бизнесмен (достаточно крутой) рассказал, что сподобился заболеть ковидом в апреле, и в частной,
очень дорогой, клинике его так напичкали тяжелейшим препаратом «Алувия»,что у него началась диарея и обезвоживание
и долечивали его в реанимации.
Лечением коронавирусной инфекции занимались все подряд
–терапевты и пульмонологи,эндокринологи и отоларингологи.
Только в Казахстане было сменено 11 протоколов лечения!
Всемирная организация здравоохранения, а вслед за ней и
национальные минздравы метались как ерши на сковородке:
«Носить маски!», «Нет, не носить маски!», «Делать КТ при температуре!», «Нет, не делать КТ при температуре!», «Ложиться
в клинику!», «Нет, не ложиться в клинику!», «Принимать антибиотики!», «Нет, не принимать антибиотики!».
Слава небесам, пора панических метаний прошла, и наступило хоть какое-то трезвое успокоение. Что мы имеем в
итоге? Мы имеем вирус, который будет жить в человеческом
организме, хотим мы это или нет – точно так же живут в наших
телах сотни других вирусов, хороших и не очень. Вирус довольно неприятный, но смертность от него ниже 0,1 процента,
и умирают, в основном, люди с хроническими болезнями,
отягощенные к тому же бременем прожитых лет.
Самое плохое, что коронавирус бьет по бронхо-легочной
системе,что в Казахстане совсем уж худо–у нас и без пандемии
от этого гибнут тысячи людей. Так, в 2019 году от заболеваний органов дыхания (не считая пневмонии и туберкулеза)
умерло 16 306 человек – в «рейтинге смерти» болезни легких
занимают второе место после болезней сердца и сосудов, а
онкологические болезни – на третьем месте…
И вот мы подходим к главному вопросу – будет ли вторая
волна коронавирусной эпидемии в Казахстане? Ответ неоднозначный.С одной стороны,мы держим границы,что называется,
«на замке» и допустить массовый ввоз инфекции извне сложно.
Но с другой стороны, совсем скоро наступит настоящая осень и
пойдет всплеск ОРВИ. Произойдет естественное уменьшение
ультрафиолета от солнца,и все вирусы будут жить на различных
поверхностях и в воздухе немного дольше.
Не проявится ли с удвоенной силой коронавирус на фоне
сезонного гриппа? Как поведет себя SARS-CoV-2,соединившись
с банальной ОРВИ? Ответов пока нет.
Всё, что может государство, оно делает. Как доложил, наверное, самый антикризисный министр Казахстана Алексей
Цой, «несмотря на хорошие показатели, мы разворачиваем
коечный фонд, закупаем лекарства, обеспечиваем средствами
индивидуальной защиты, масками. Мы готовимся ко второй
волне. Конечно, для нас очень важно, чтобы ее не было».
О возможном размахе сезона гриппа в РК говорит простой
факт. В последнем эпидсезоне (с 1.10.2019 по 15.01.2020)
только в Алматы было зарегистрировано 25477 случаев ОРВИ.
Среди детей до 14 лет регистрировалось 15665 случаев ОРВИ,
что составило 61,5% от общего числа заболевших.
Что может нас уберечь от второй волны болезни? Только мы
сами. Если люди будут соблюдать главные противоэпидемические меры – часто мыть руки, носить маски – возможно, нам
вообще удастся избежать второй волны. К тому же мы таким
образом защитимся и от других сезонных респираторных
заболеваний.
«Самый важный факт – социальное дистанцирование и
маски. Мы уже неоднократно говорили, что 30% заболеваемости зависит от ношения масок и 40% – от соблюдения
социальной дистанции. К сожалению, вы видите, что не всегда
наши граждане надевают маски, особенно в местах массового
скопления людей. Мы призываем соблюдать это правило», –
сказал в одном обращении к казахстанцам Алексей Цой, и я
его полностью поддерживаю.
Давайте будем беречь себя и друг друга.
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слабление российского рубля в последние недели спровоцировали
слухи о новой девальвации. С начала
года рубль ослаб на 21%, оказавшись
в группе самых пострадавших валют
вместе с турецкой лирой, бразильским
реалом и южноафриканским рандом.
А накануне в интернет-пространстве
появились противоречивые прогнозы
о судьбе российского рубля – часть экспертов предсказывает его временное
укрепление, тогда как другие допускают
отключение российских банков от расчетов в долларах.
Потенциальное ослабление российской валюты как одной из основных
стран – торговых партнеров Казахстана
несет риски негативной динамики для
тенге. Как в дальнейшем изменится
курс тенге, разбирались аналитики
FinReview.info.
КАКИЕ РИСКИ И УСЛОВИЯ
СОПУТСТВУЮТ
ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ?
Самый очевидный фактор – это постпандемийный период. Возможно, что
второй волны распространения инфекции удастся избежать и необходимости
повторного ввода ограничительных мер
не возникнет. Однако возможен и иной
случай – если Азия и Европа будут накрыты второй волной, а следом – и Россия.
Это приведет к вводу новых стабилизирующих мер внутри страны, что может
существенно замедлить восстановление
экономической активности.
Следующим риском выступает возможное ухудшение ситуации на нефтяном рынке. Сейчас ценообразование нефти по-прежнему зависит от
выполнения странами-экспортерами
достигнутых договоренностей в рамках
ОПЕК+. В случае их нарушения цена
Brent может опуститься до 35-40 долл.
США за баррель, что в свою очередь
ослабит курс рубля.
В качестве третьего риска следует отметить снижение Центральным банком
России базовой ставки до исторического
минимума в 4,25%. Обычно это приводит к увеличению денежной массы
в свободном обращении в экономике,
из-за снижения доходности депозитов
и увеличения доступности кредитов. А
значит, больше денег будет тратиться на
приобретение товаров и услуг. То есть
внутри страны рубль становится более
востребованным, однако для инвесторов
его привлекательность снижается, так
как сужается дифференциал с валютами
развитых стран.
Четвертой угрозой является сохраняющаяся опасность введения новых
санкционных мер против России, а это
никогда хорошо не влияет на валюту.
Уже сейчас российская валюта оказалась самой волатильной в «большой
двадцатке». Именно угроза новых санк-

КАК ПАДЕНИЕ РУБЛЯ
ОТРАЗИТСЯ НА ТЕНГЕ?

ций в условиях проводимой в России
политики плавающего курса усилила
волатильность рубля. Поэтому прогнозы
по его изменению к американскому доллару должны учитывать риски введения
новых санкционных мер.
Прогнозируя рост нефтяных цен,
некоторые аналитики по-прежнему
придерживаются позиции об усилении
рубля. Связывается это в первую очередь
с событиями в столице Ливана и выходом оценок Американского института
нефти, в которых говорится о том, что
запасы углеводорода в США снизились
на 9,4 млн баррелей.
Вероятнее, что цена нефти расти не будет, а средняя ее стоимость до конца года
сохранится на уровне 42,75 долл. США за
баррель. Это связано с тем, что вслед за
потреблением растет и добыча нефти.
Страны ОПЕК+ еще весной договорились
о сокращении добычи, которое действовало до 1 июля. То есть в последующие
месяцы они начали постепенно смягчать
ограничительные меры, наращивая добычу пропорционально спросу.
Сейчас рынок нефти практически
стабилизировался – после критического
роста мировых запасов нефти на 6,4 млн
баррелей в сутки в первой половине
2020 года затоваривание рынка пошло
на спад и во втором полугодии оно
ориентировочно снизится на 4,2 млн
баррелей в сутки.

Безусловно, со временем стоимость
нефти может вернуться к 60 долл. США за
баррель, но это произойдет поступательно. Текущие котировки на рынке – это
своеобразный консенсус импортеров и
нефтедобытчиков. Так, в условиях мирового экономического спада странам необходимы дешевые углеводороды, которые являются жизненно необходимым
источником энергии. При этом слишком
дорогая нефть замедлит экономический
рост, а слишком дешевая – невыгодна
нефтедобытчикам. Поэтому равновесной стоимостью, удовлетворяющей как
импортеров,так и экспортеров, является
40-60 долл. США за баррель.
Таким образом, до конца года цены
на нефть останутся стабильными. А значит, рынок углеводородов не обеспечит
укрепление рубля, наоборот, российская
экономика теряет золотые резервы,
перекрывая нехватку нефтедолларов.
Экономисты прогнозируют, что до
конца года курс рубля достигнет 80-85
рублей за доллар.
Сейчас достаточно сложно предугадать, насколько будет девальвирован
рубль, так как степень давления перечисленных факторов на валюту зависит
от их масштабов. Однако уже сейчас
очевидно, что до конца года российская валюта ослабит свои позиции до
80-85 рублей за доллар США. А в случае
повторного ухудшения эпидемиологи-

притока иностранных инвестиций и
ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Соответственно,
учитывая стабилизацию этих факторов,
можно говорить и о стабильности курса
тенге, который до конца года будет находиться в интервале от 410 до 430 тенге
за доллар США.

ческой ситуации и очередного ввода
крупных антироссийских санкционных
мер не исключено достижение отметки
90 рублей за доллар США.
ДЕВАЛЬВИРУЕТ ЛИ ТЕНГЕ
ВСЛЕД ЗА РУБЛЕМ?
Многих казахстанцев волнует то, что
именно будет происходить с тенге в
дальнейшем. Ведь в сети нередко появляется информация о потенциальной
привязке тенге к рублю, что провоцирует
обсуждение о предстоящем падении
нашей валюты вслед за российской.
Привязка валют означает, что тенге
должен обладать такой же ценностью и
стабильностью, как рубль. Безусловно,
российская валюта оказывает влияние
на тенге, так как Россия является одной
из основных стран –торговых партнеров
Казахстана. Однако привязки валют по
факту нет. Так как с начала года рубль
ослаб на 21% по отношению к доллару
США, а тенге на 11,4%.
При этом курс нашей валюты по отношению к российской варьировался от
5,3 до 6,2 тенге за рубль. То есть столь
значительный разброс паритета указывает на то, что рубль не единственный
превалирующий фактор, влияющий на
курс тенге.
Наш обменный курс формируется из
локальных и внешних факторов, включая движение нефтяных цен, динамику

КАЗАХСТАНСКАЯ ВАЛЮТА МОЖЕТ
УКРЕПИТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Укрепление казахстанской валюты
возможно в случае восстановления
финансового рынка и возобновления
роста реальных секторов экономики.
Очевидно, что до конца года стоимость
нефти не вернется к прежнему уровню
в 60 долл. США за баррель, а значит Казахстану остро необходимо развивать
несырьевые сектора экономики, и в
частности МСБ.
Однако в кризисный период государство не может позволить себе масштабно
субсидировать экономику, потому что
эти средства необходимы для восстановления рынка. Поэтому сейчас возникает
особая необходимость в привлечении
иностранного капитала. Но тенденция
последних месяцев показывает снижение в 2020 году глобальных инвестиционных потоков на 40%.
Иными словами, страны начнут гонку
за инвестициями. И в данном вопросе
у Казахстана есть несомненное преимущество в виде Международного
финансового центра «Астана».
Уже за два года официального функционирования финцентр привлек
внимание иностранных компаний –
по последним данным, участниками
МФЦА стали 545 компаний из 42 стран
мира. В совокупности участники финцентра инвестировали 444 млн долл.
США в такие казахстанские сектора
как развитие финансовых технологий,
строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. При
этом инвесторы и дальше намерены
вкладывать в экономику Казахстана, а
объем инвестиционных поступлений
в ближайшее время может вырасти до
3,5 млрд долл. США.
Финцентр также развивает портфельные инвестиции, которые позволяют
стимулировать рост экономики без
предоставления инвесторам возможности управления предприятием или
проектом. Уже через биржу Astana
International Exchange (AIX) объем привлеченного капитала достиг порядка 4,6
млрд долл. США.
Таким образом, за короткое время
МФЦА не просто выработал необходимую инфраструктуру для интеграции в
глобальную финансовую систему, но и
достиг доверия инвесторов. Дальнейшее
его развитие будет способствовать росту
экономики, укреплению финансового
сектора и, как следствие, приведет к
усилению курса тенге.
FinReview.info, с сокращениями

ВТОРОЙ КАРАНТИН ДОБАВИЛ
«МИНУСА» КРЕДИТОВАНИЮ
СТРАХОВЩИКАМ

Судя по данным сводной статистики регулятора, страховой сектор
Казахстана вполне благополучно прошел испытание введенным
в июле вторым общенациональным карантином.

Хотя по большинству ключевых показателей деятельности банковский сектор Казахстана
прошел относительно благополучно через ужесточившиеся в июле ограничения
для бизнеса из-за пандемии коронавируса, его кредитная статистика так и не смогла выйти
из негативного тренда.
Тулеген АСКАРОВ

В

принципе, такой тренд выглядит
вполне закономерным на фоне
падения национальной экономики в целом, сокращения доходов
бизнеса и населения. Напомним
читателям «ДК», что в июне, когда
карантинные ограничения были
фактически отменены, совокупный
ссудный портфель банковского
сектора сократился на 0,5%, или
75,7 млрд тенге, хотя в мае по этому
показателю сложился прирост на
1,2% (184,7 млрд тенге).
В июле же, когда начался второй
общенациональный карантин, общий объем кредитования экономики
банками снизился на 0,9% до 14
трлн 858,1 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 134,4 млрд тенге.
Значительная часть этого негатива
пришлась на лидера – Народный
банк Казахстана, у которого ссудный портфель уменьшился за июль
на 1,2%, или 54,3 млрд тенге, до 4
трлн 460,3 млрд тенге. У идущего
вторым дочернего Сбербанка потери
были меньше – 0,3% до 1 трлн 515,5
млрд тенге, тогда как у занимающего третье место Kaspi Bank объем
выданных кредитов сократился в
большей степени – на 4,2% до 1 трлн
329,6 млрд тенге. Потери понес и
Банк ЦентрКредит, шедший к началу
августа четвертым, – его ссудный
портфель уменьшился на 0,4% до 1
трлн 168,3 млрд тенге. Исключение
же в группе «триллионеров» составил лишь Жилстройбербанк Казахстана с приростом за июль на 3,3%
до 1 трлн 120,5 млрд тенге.
Замкнули же первую десятку

банковского сектора по этому показателю АТФБанк со снижением на
0,4% до 884,8 млрд тенге, Jýsan Bank,
прибавивший 0,4% до 827,9 млрд
тенге, ForteBank (1,4% до 753,1 млрд
тенге), Евразийский банк, ссудный
портфель которого сократился на
1,3% до 646,2 млрд тенге, и Bank
RBK, потерявший 1,7% до 461,7 млрд
тенге.
Продолжился в июле и рост совокупной просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение по ним.
Если в июне «просрочка» выросла
на 1,8%, или 24,8 млрд тенге, то за
второй месяц лета – еще на 1,7% до 1
трлн 448,9 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 24,7 млрд тенге. По
ее объему по-прежнему доминируют на рынке Jýsan Bank и Народный
банк Казахстана, на долю которых
приходится соответственно 28,2% и
21,0% от совокупной «просрочки».
У первого за июль она сократилась
на 5,1% до 409,3 млрд тенге, тогда
как у второго сложился небольшой
прирост на 0,4% до 304,5 млрд тенге.
У еще одного участника рынка,
преодолевшего 100-миллиардный
рубеж по этому показателю, – Kaspi
Bank – «просрочка» уменьшилась на
3,9% до 107,8 млрд тенге. Как видно
из этого расклада, основной вклад в
общее ее увеличение внесли другие
банки. К примеру, у АТФБанка за
июль она подпрыгнула на 23,2% до
81,1 млрд тенге, Евразийского банка
– 9,3% до 84,3 млрд тенге, Нурбанка
– на 28,8% до 45,6 млрд тенге.
Качество же совокупного ссудного
портфеля по итогам второго месяца
лета вновь ухудшилось, правда,

незначительно. Если в июне доля
в нем проблемных кредитов с просрочкой платежей по ним свыше 90
дней уменьшилась с 9,4% до 9,0%, то
за июль она увеличилась до 9,04%.
Поскольку это значение ниже 10%ной планки, установленной регулятором, то в принципе последнему
беспокоиться не о чем. Однако нужно
учесть, что у ряда участников рынка
это требование не выполняется: у
Jýsan Bank было 45,4%, Capital Bank
Kazakhstan – 89,7%, AsiaCredit Bank –
51,2%, Tengri Bank – 39,9%, дочернего
Национального банка Пакистана в
Казахстане – 24,3%.
Слабым утешением служит разве что продолжившееся в июле
снижение совокупного объема проблемных кредитов с просрочкой
платежей по ним свыше 90 дней.
Правда, после значительного июньского сокращения на 5,1%, или 72,0
млрд тенге, за второй месяц лета их
объем снизился в меньшей степени
– на 0,4% до 1 трлн 343,6 млрд тенге,
а в абсолютном выражении – лишь
на 5,6 млрд тенге. Доминируют и
здесь Jýsan Bank на пару с Народным
банком Казахстана. В первом из них
объем таких «плохих» займов уменьшился в июле на 2,0% до 376,3 млрд
тенге, а во втором – на 1,5% до 304,2
млрд тенге. Зато у идущего третьим
дочернего Сбербанка сложился весьма значительный прирост на 14,7%,
или 14,8 млрд тенге до 115,4 млрд
тенге. Покинул же в июле группу
участников рынка, у которых объем
этих кредитов превышает 100-миллиардную планку, Kaspi Bank, сумевший добиться сокращения на 5,6%
до 98,1 млрд тенге.

КОРОНАВИРУС НЕ СТРАШЕН

Тулеген АСКАРОВ

С

овокупные активы страховщиков вслед
за увеличением в июне на 1,0%, или 13,3
млрд тенге, прибавили за второй месяц лета
гораздо больше – 5,8% до 1 трлн 459,4 млрд
тенге, а в абсолютном выражении – 79,7 млрд
тенге. Ключевой вклад в этот выраженный
позитив внесло лидирующее по размеру
активов трио: у «Евразии» сложился прирост
на 3,7% до 297,9 млрд тенге, «Халык-Life»
– 20,1 % до 213,5 млрд тенге, за счет чего
эта компания оттеснила на ступеньку ниже
«Nomad Life», которая тоже не стояла на
месте, прибавив 14,5% до 203,5 млрд тенге.
Концентрация рынка по этому показателю
велика, поскольку 100-миллиардный рубеж
покорился здесь к началу августа еще лишь
двум участникам рынка – «Халык», у которой активы уменьшились на 1,6% до 146,2
млрд тенге, и контролируемая государством
«KazakhExport» с приростом на 1,0% до 117,1
млрд тенге. Никак не может преодолеть эту
планку «Виктория», хотя ее активы выросли
за июль на 1,6% до 96,4 млрд тенге.
Выраженная позитивная динамика сложилась за второй месяц лета и по совокупному
собственному капиталу страхового сектора.
Если в июне по этому показателю сложился прирост на 3,4%, или 20,5 млрд тенге,
то за июль – на 3,7% до 636,7 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на 22,9 млрд
тенге. Значительная часть этой прибавки
пришлась на лидера – «Евразию», прибавившую в «весе» 3,8% до 178,4 млрд тенге.
Выше 100-миллиардного уровня держится
здесь «KazakhExport», собственный капитал
которой увеличился в июле на 0,6% до 107,5
млрд тенге. Готовится пересечь этот рубеж
и «Виктория», «потяжелевшая» на 2,1% до
92,6 млрд тенге. Другим участникам рынка
далеко до этого трио, поскольку занимавшая
четвертое место к началу августа «Халык»
располагала капиталом в 57,7 млрд тенге.
Высокой остается концентрация рынка и

по финансовому результату деятельности
страховщиков. Заработанная ими совокупная
прибыль (точнее, нераспределенный доход)
выросла за второй месяц лета на впечатляющие 30,1% почти до 86,0 млрд тенге, в
абсолютном выражении – на 19,9 млрд тенге.
Более трети ее (38,5%) приходится на долю
«Евразии», принесшей в копилку своих акционеров к началу августа 33,1 млрд тенге с
приростом за июль на 22,6%. Для сравнения:
у шедшей на втором месте и увеличившей
свою прибыль вдвое «Халык-Life» было
только 10,1 млрд тенге, а другим участникам
рынка 10-миллиардная планка и вовсе не
покорилась. В качестве еще одного позитива
отметим, что убыток по итогам июля показала
лишь «Зерновая страховая компания» (минус
1,1 млрд тенге).
Схожая ситуация сложилась и по расходам
на осуществление страховых выплат. Их совокупный объем достиг к началу августа 99,1
млрд тенге с приростом за второй месяц
лета на 8,4%, в абсолютном выражении – на
7,7 млрд тенге. Но при этом доминирующая
здесь «Халык» выплатила 48,5 млрд тенге,
прибавив в июле 3,2%, или почти половину
от расходов всех страховщиков! Занимающая
второе место «Евразия» значительно отстает
здесь, выплатив своим клиентам 13,7 млрд
тенге с приростом на 7,0%, а другим участникам рынка 10-миллиардный рубеж вряд
ли покорится даже до конца текущего года.
По размеру собранных страховых премий
на рынке доминируют четыре компании. Возглавляет этот лидирующий квартет «Евразия»,
прибавившая в июле 12,0% до 71,7 млрд
тенге, далее следуют «Халык» (6,8% до 57,7
млрд тенге), «Халык-Life» (21,6% до 34,3 млрд
тенге) и «Nomad Life» (22,4% до 33,3 млрд
тенге). Другим же страховщикам не покорился
по этому показателю даже 20-миллиардный
рубеж.А совокупный объем собранных страховых премий увеличился за второй месяц лета
на 16,6% до 327,1 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 46,6 млрд тенге.
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Пандемия коронавируса не помешала
микрофинансовым организациям выйти
на биржу с дебютными облигациями.

ИЗ КРЕДИТОРОВ –
В ЗАЕМЩИКИ
Анна ЧЕРНЕНКО

В

конце августа МФО «ОнлайнКазФинанс» заняла на
KASE 1,9 млрд тенге из планируемых 4 млрд тенге,
разместив двухлетние облигации под 19% годовых.
Организация стала первой МФО, разнообразившей
свое финансирование, – как правило, МФО используют банковское кредитование. Что еще интересней
– деньги решили занять у розничных инвесторов.
Поэтому сумма займа и срок заимствования были
небольшими, так же, как и биржевой лот, который
состоял из одной облигации номиналом в 1 000 тенге
– чтобы розничные инвесторы с мелкими суммами
могли позволить себе участвовать в размещении.
Зато высокой была купонная ставка в 19% годовых,
но иначе и быть не могло. Розничный инвестор сравнивает доходность облигаций с депозитами – как раз
сейчас некоторые банки предлагают тенговые годовые
депозиты до 14% годовых и меньшее вознаграждение по облигациям играло бы не в пользу заемщика.
Поэтому ставка в 19% обеспечила расклад, согласно
которому 47% облигаций купили физические лица.
Начальник отдела анализа департамента информации и статистики KASE Тамара Шадиева положительно
оценила итоги первого выхода МФО на биржу, так как
МФО смогла предложить розничному инвестору высокодоходный инструмент в тенге. Как оказалось, для
розничных инвесторов таких инструментов не так уж
много. «У компании стабильный рейтинг, она производит раскрытие информации, и в целом это – хорошая
инициатива. Ранее МФО размещались на внебиржевом
рынке. Это первая инициатива в этом году, и мы ее тепло
приветствуем», – сказала Тамара Шадиева.
На самом деле в экономиках с развитым фондовым
рынком займы средних компаний через облигации
на бирже – обычное и распространенное явление. На
биржу идут, чтобы разнообразить долговой портфель.
А также в случае, когда банк отказывает в кредите. Для
надежного кредитования банкам нужны залоги, но не
у всех компаний средней величины есть таковые, особенно это касается микрофинансовых организаций,
главные активы которых – собственные кредитные
портфели.
В Казахстане финансовые организации, с удовольствием размещающие облигации на бирже, в большинстве своем банки. Банковские облигации покупают
крупные инвесторы – страховые компании, пенсионный фонд, паевые фонды, брокеры. Банки привлекают
большие суммы, поэтому минимальный торговый лот
может состоять из сотни бумаг, что для розничного
инвестора с небольшой суммой денег является неподъемным условием. Несмотря на то, что облигации во все
времена считаются консервативным инвестированием, альтернативным банковским депозитам, многие
эмитенты на развитых рынках выпускают облигации
с учетом специфики розничных инвесторов. Особенно
это касается высокодоходных облигаций.
В Казахстане рынок длинных денег для компаний
частного сектора остается достаточно сжатым, поэтому
средний бизнес делает ставку на короткие облигации.
Короткие займы в тенге популярны у инвесторов,
и компании стараются структурировать свои проекты таким образом, чтобы в достаточно коротком
сегменте привлекать заемный капитал, зачастую это
оказывается проще и дешевле. Поэтому облигации
от одного года до трех лет являются в приоритете у
местных инвесторов.
Не исключено, что в следующем году мы увидим на
бирже облигационные займы других крупных МФО.
Для них главным вопросом по выпуску облигаций
была стоимость размещения и наличие инвесторов.
Крупным инвесторам их сравнительно небольшие
объемы размещения не сильно интересны, а вот для
розничного инвестора – в самый раз.
Выпуская облигации, МФО решают наболевший
вопрос финансирования деятельности. Не все банки
рассматривают предприятия МСБ, в том числе финансовые, привлекательным сегментом кредитования.
Особенно отказы актуальны для малого бизнеса из-за
отсутствия стандартов бухгалтерского учета, понятных
банку. А также – из-за отсутствия в небольших ИП документооборота по учету расходов и доходов средств,
инвентарных или товарно-оборотных документов в
электронном виде. К тому же для банков крупные МФО
являются конкурентами. Получая доступ к деньгам
на бирже, МФО станут активней выдавать кредиты,
стимулируя развитие небольшого бизнеса
Отметим, что бизнес МФО в последние годы – один
из самых быстрорастущих. В 2017-2019 годах сумма
активов МФО росла в среднем на 41,1% в год. С этого
года МФО получили от государства стимулы для развития деятельности. Им увеличили максимальный
размер микрокредита с 8 тыс. до 20 тыс. размера
МРП. Максимальный займ составляет теперь 55,6
млн тенге и становится интересным для компаний
МСБ. Дополнительно МФО могут предлагать новые
финансовые услуги: лизинговые и факторинговые
операции, выдавать микрозаймы электронным способом, осуществлять функции платежного агента, а
также агента системы электронных денег.
Возможность занимать деньги в местной валюте
через биржу позволяет МФО избегать валютных рисков
и по-новому оценивать собственное присутствие на
финансовом рынке.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении одноэтапного открытого
тендера 4305-OD на право заключения договора
на поставку «Закупка клапанов, задвижек, кранов
шаровых Ду 50-150 мм для РК».
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 4305-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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СПРОС – В ЗОНЕ СНИЖЕНИЯ,
ИЛИ КОНЕЦ ЭПОХИ НЕФТИ?

Начало недели ознаменовалось «темными» новостями для рынка нефти – в преддверии
встречи министров стран – членов ОПЕК, запланированной на 17 сентября, Организация
стран – экспортеров нефти понизила свои оценки по будущему развитию рынка.
Асель НУСУПОВА

П

о прогнозам ОПЕК, отмечающей свое 60-летие, спрос на
нефть, поставляемую странами –
членами организации, уменьшится
в 2021 году на 1,1 млн баррелей
в сутки. Основными причинами
для такого пессимизма остаются
«хромающий» спрос и возрождающийся рост предложения сланцевой
нефти из США. Такие оценки ставят
под сомнение ожидаемое решение
ОПЕК по снижению объемов добычи в этом месяце. По информации
Bloomberg, в августе дополнительный объем добычи нефти странами
– членами ОПЕК составил 760 тыс.
баррелей в сутки.
ЦЕНА ПОСПЕШНОСТИ ОПЕК+
На фоне этих новостей цена на
нефть в Лондоне в понедельник
упала ниже отметки в $40 за баррель, что практически является
минимальной ценой за прошедший
двухмесячный период. Котировки
фьючерсов на сорт американской
нефти также снизились в этот понедельник – на 1,4%.
Как известно, ОПЕК+, объединяющая 23 страны, включая также
Россию и другие страны, не являющиеся членами организации, согласилась на сокращение объемов
добычи нефти в период глобальной
пандемии. Однако похоже, что это
решение оказалось поспешным и
ОПЕК+ сожалеет о его принятии.
Как сообщает Bloomberg, по
оценкам ОПЕК, снижение спроса
на нефть будет ожидаться в течение
каждого квартала до конца 2021
года, в среднем в объеме 768 тыс.
в сутки. В результате, в 2020 году
потребление нефти снизится на
беспрецедентную величину в объеме 9,46 млн баррелей в сутки и
составит 90,23 млн баррелей в сутки.
ОПЕК одновременно повысила
прогнозы по повышению объемов добычи нефти странами, не
входящими в ОПЕК, – по оценкам
аналитиков организации, в течение
следующих пяти кварталов объем
добычи нефти этими странами составит в среднем 394 тыс. баррелей в
сутки. В основном дополнительный

объем нефти «обеспечат» производители США.
В совокупности два этих фактора – низкий спрос на нефть и
рост объемов добычи странами, не
входящими в ОПЕК, – оказывают
«депрессивное» давление на рынок
и настроение стран – членов организации. В частности, ожидается,
что в 2021 году спрос на нефть,
добываемую странами – членами
ОПЕК, снизится на 1,1 млн баррелей в сутки, до 28,2 млн баррелей
в сутки.
РЫНОЧНЫЙ СЕНТИМЕНТ
С НЕГАТИВОМ
Это говорит о том, что глобальные запасы нефти будут снижаться
более низкими темпами, чем это
первоначально ожидалось. Однако,
по информации Bloomberg, со ссылкой на отчет ОПЕК, в августе этого
года 13 стран – членов организации
поставили на рынок в среднем всего
лишь 24 млн баррелей в сутки. Для
удовлетворения текущего спроса
оптимальный объем добычи нефти
странами – членами организации
должен составлять более чем 28 млн
баррелей в сутки, и этот фактор говорит о том, что все же в ближайшие
месяцы следует ожидать снижения
запасов нефти.
В целом падение спроса на нефть
является реальностью, и многие
ведущие компании подтверждают,
что снижение потребление нефти
будет оказывать дальнейшее отрицательное влияние на рынок.
В частности, компания BP одной
из первых отреагировала на отчет
ОПЕК, сделав в начале этой недели
заявление, что беспрерывный период роста спроса на нефть подошел
к своему завершению, и это служит
признаком конца эпохи, который
многие эксперты предсказывали
лишь в следующем десятилетии. По
выражению компании, выпустившей свой отчет в этот понедельник,
потребление нефти, возможно,
никогда не вернется к уровню, наблюдаемому в мире до вспышки
эпидемии коронавируса.
Несмотря на относительно положительные ожидания по возобновлению экономической активности

в мире, рыночный сентимент по
нефти, действительно, сдвинулся в
отрицательную сторону. По словам
экспертов UBS Group, цитируемого Bloomberg, «озабоченность по
поводу восстановления спроса и
нечестное поведение стран ОПЕК+
являются основным препятствием
для роста цен на нефть».
Расширяющееся контанго на
нефть сорта Brent (ситуация, при
которой биржевая цена фьючерса
в будущем выше его текущей цены
при немедленном выкупе) также
является индикатором возможного
падения цен из-за излишка предложения нефти. В частности, Ирак,
следуя за Саудовской Аравией и
другими производителями Ближнего Востока, снизил октябрьские
цены на нефть, поставляемую в
страны Азии и США.
КАРАНТИННЫЙ «КРЕСТ»
В целом мнение ОПЕК по снижению спроса на нефть поддержало
Международное энергетическое
агентство, которое во вторник
присоединилось к хору нефтяных
пессимистов, заявив, что будущее
рынка выглядит «еще более хрупким», что связано с очередным
витком глобальной пандемии. По
оценкам агентства, «во второй половине 2020 года будет наблюдаться
снижение темпов восстановления
спроса на нефть». Кроме устрашающего фактора роста количества
зараженных коронавирусом в глобальном масштабе, неспособность
стран – участниц ОПЕК+ придерживаться обещанного снижения объемов добычи оказывает гнетущее
состояние на мировой рынок нефти.
В частности, по оценкам Международного энергетического агентства,
Саудовская Аравия – глобальный
лидер по объемам добычи нефти –
в августе текущего года выполнила
лишь 10% от своих обязательств по
сокращению добычи.
Согласно анализу агентства, за
январь-июль текущего года спрос
на нефть был в среднем на 10,5 млн
баррелей (в сутки) ниже прошлогоднего уровня (примерно на 10%), что
во многом связано с карантинными
мероприятиями, поставившими

«крест» на потребление автомобильного и авиационного топлива.
Даже в настоящее время, по оценкам агентства, когда наблюдается
постепенное восстановление экономической активности в мире,
потребление нефти находится на
10,7 млн баррелей ниже уровня
прошлого года.
Самому большому сокращению со
стороны агентства подвергся анализ по четвертому кварталу – на 600
тыс. баррелей в сутки. Несмотря на
то, что во второй половине мировые
запасы нефти значительно сократятся, на 3,4 млн баррелей в сутки,
все же это сокращение окажется на
1 млн баррелей в сутки ниже, чем
оно предсказывалось месяц назад.
Согласно отчету агентства, основной причиной переоценки прогнозов является рост дистанционной
занятости, которая за небольшой
промежуток времени оказала, по
выражению экспертов агентства,
«значительное влияние» на нефтяной спрос, подавив потребление
транспортного топлива. По данным
Bloomberg, запасы нефти в развитых
странах в июле выросли до рекордного значения в 3,225 млрд баррелей,
даже несмотря на сокращение добычи нефти странами ОПЕК+.
Несмотря на то, что не все участники рынка смотрят на будущее
нефти с пессимизмом, вдыхая
уверенность в связи с восстановлением экономики Китая и ростом
промышленной активности в
мире, «нефтяной» фактор является
серьезной проверкой для стран,
фискально зависимых от нефтедобычи.
В частности, международные
эксперты предсказывают значительный спад экономик Казахстана,
России и других нефтедобывающих
стран. Для Казахстана, официальные прогнозы по сокращению
ВВП которого по итогам этого
года оцениваются (казахстанским
правительством) на уровне 0,9%,
специалисты лондонского EIU, к
примеру, ожидают более масштабное сокращение экономики. По их
прогнозам, спад составит 2,2%. Кроме того, по оценкам EIU, реальный
ВВП в тенговом выражении превзойдет уровень 2019 года лишь к
четвертому кварталу 2021 года, а не
к началу 2021 года, как это ожидает
правительство Казахстана.

МСБ

АНТИКРИЗИСНЫЙ СОПРОМАТ БИЗНЕСА

По результатам ежемесячного опроса почти 500 отечественных предприятий
индекс деловой активности Казахстана в августе составил 45,4, демонстрируя
минимальное восстановление экономики в реальном секторе. Кстати, в
июле этот показатель составлял – 44,7. Антикризисный пакет правительства,
который направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, немного
превышает 2% ВВП.
Елизавета СТАВРОГИНА

К

редиты экономике с начала года увеличились
на 0,5% (или на 67,1 млрд тенге) до 13,9 трлн
тенге на начало августа. При этом, заемный портфель бизнеса с начала года уменьшился на 1% до
7,1 трлн тенге. Сегодня в стране реализуется несколько антикризисных программ, но на льготное
кредитование МСБ направлено всего 600 млрд
тенге, или около 2,2% от ВВП.
«В конце весны консалтинговая компания
Whiteshield Partners спрогнозировала падение
ВВП страны к концу года до – 7% и потерю около
200 тысяч рабочих мест. На резкое снижение экономики повлиял жесткий карантин и практически
остановка финсектора»,– объясняет Каныш Тулеушин, партнер международной консалтинговой
компании Whiteshield Partners.
Согласно экспертным оценкам, обрабатывающая промышленность, розничная и оптовая
торговля, услуги по проживанию и питанию, строительство,транспорт и хранение и недвижимость
являются наиболее уязвимыми во время кризиса
и важными секторами, которые требуют целенаправленной поддержки со стороны государства.
«Малый и средний бизнес нуждается в большей
поддержке. По расчетам нашей компании, на 30
дней тотального карантина требуется вливаний
на 15-20% от ВВП. Например, в Японии уровень
фискального стимулирования государства на
борьбу с кризисом COVID-19 составил 21,1 % от
ВВП, в Канаде – 15%, в США – 13,2%», – приводит
пример Каныш Тулеушин.
Суммарно антикризисный пакет правительства,
который включает в себя как меры по освобождению от налогов малого и среднего предпринимательства и наиболее пострадавших отраслей,
так и прямые выплаты населению, АКРА оценила
примерно в 5,9 трлн тенге, или 8,2% ВВП. «Если
сравнивать с Германией,которая выделила на поддержку 37% от ВВП, наши показатели невелики.
Если сравнивать с Россией, которая рассчитывает
всего на 1,2% от ВВП,то получается очень хорошая
цифра. 8-10% от ВВП, выделяемые Казахстаном на

поддержку экономики,на самом деле,вписываются в среднее значение по миру»,–делится мнением
финансовый аналитик Сергей Полыгалов.
Из расчета того, что в Казахстане зарегистрировано около 1,4 млн действующих субъектов
бизнеса,то на каждое предприятие или компанию
приходится примерно 4,2 млн тенге господдержки. «Для мелкого бизнеса – это более-менее приличные деньги, но для крупного – это, в общемто, капля в море. Естественно, что для мелкого,
среднего и крупного бизнеса распределение по
суммам будет разным (МСБ – меньше, крупному
– больше), при этом нужно учитывать и степень
риска субъектов, насколько ситуация отразилась
на бизнесе», – уточняет г-н Полыгалов.
Согласно анализу Национального банка, в РК
наблюдается постепенное снижение доли устойчивых предприятий и рост количества предприятий с критическим финансовым состоянием. «С
начала года доля устойчивых компаний снизилась
с 15,4% до 14,4%,доля предприятий с критическим
финансовым состоянием увеличилась с 34,0% до
35,3%. При этом, ситуация в отраслях разная. Если

в отраслях «услуги по проживанию и питанию», в
горнодобывающей промышленности и торговле
зафиксировано ухудшение, то в сфере строительства есть положительная тенденция», – говорит
начальник управления мониторинга реального
сектора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов.
В Казахстане произошла консолидация финансовых ресурсов, когда были скоординированы
возможности государства, банков и других субъектов рынка для поддержки различных секторов
экономики и людей. Консолидация повысила
управляемость и целостность финансовой системы, скоординировала управленческие процедуры
государства и субъектов рынка.
«Поддержка не должна фокусироваться только
на крупных предприятиях, необходимо поддерживать весь бизнес. Однако доля государства
в экономике должна оставаться маленькой. В
Казахстане Индекс Herfindahl-Hirschman (индекс
концентрации) относительно высок по сравнению
со странами ОЭСР, что означает менее конкурентный рынок по сравнению с ними», – говорит
Каныш Тулеушин.
По состоянию на начало 2020 года было приватизировано государственных активов на сумму
свыше 300 млрд тенге, что эквивалентно приблизительно 0,5% ВВП. Хотя изначально планировалось доведение государственной собственности
до уровня стран ОЭСР, 15% от ВВП, на конец 2019
года показатель все еще остается на уровне 50%.
«Бизнес – двигатель экономики. Это рабочие
места,налоги и покупательский спрос.Только доля
МСБ в Казахстане составляет около 30% ВВП. Без
поддержки эта доля бизнеса сильно пострадает.
Прогнозы не утешительные. Эксперты говорят о
том, что кризис, связанный с коронавирусом, может снизить количество предпринимателей МСБ
минимум на 30%. Это серьезно скажется на общем
экономическом состоянии страны»,– утверждает
Сергей Полыгалов.
С другой стороны, в нашей стране до коронавируса была быстрорастущая база МСБ. «В
настоящее время в Казахстане на 100 жителей
трудоспособного возраста приходится 10 субъектов МСБ, что значительно выше, чем в среднем
по миру. При должном внимании и поддержке
частного сектора в Казахстане имеются большие
перспективы роста и обеспечения устойчивости
экономики за счет бизнес-сектора»,– уверен партнер международной консалтинговой компании
Whiteshield Partners.
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а днях Генеральный консул
КНР в Алматы г-жа Гэн Липин
дала интервью нашей редакции
и ответила на вопросы, касающиеся собрания награждения и
ситуации по борьбе с эпидемией
в Китае.
– Здравствуйте, госпожа
Гэн Липин! Благодарим вас за
интервью. Несколько дней назад в Китае прошло собрание
награждения отличившихся
соотечественников в борьбе с
COVID-19, которое привлекло
большое внимание. Вы, должно быть, смотрели данное собрание. Скажите, пожалуйста,
что впечатлило вас?
– Очень рада дать интервью.
Я посмотрела прямую трансляцию собрания. Это было торжественное и важное событие. На
собрании председатель КНР Си
Цзиньпин выступил с важной
речью и лично вручил награды
отдельным лицам и коллективам,
внесшим весомый вклад в борьбу
с COVID-19. Я заметила, что на
собрании также присутствовали представители дипкорпуса
разных стран, представители
международных организаций
в Китае и зарубежные друзья,
которые внесли свой вклад в
борьбе Китая с эпидемией коронавирусной инфекции.
На этом торжественном собрании академик Чжун Наньшань
был награжден орденом Республики и три многоуважаемых
медика получили государственные почетные звания «Народный герой». Орден Республики
и почетное звание «Народный
герой» являются высшими государственными наградами Китая
и присуждаются за выдающиеся
заслуги образцовых деятелей,
внесших выдающийся вклад
в строительство и развитие
страны.
Все четыре лауреата – это герои
борьбы с эпидемией COVID-19,
которые проявили верность,
ответственность и преданность
в трудные для страны и народа
времена. Их отвага тронула душу
и вдохновила весь китайский
народ. Всемирно известный
медицинский эксперт, академик
Чжун Наньшань является знаменитым специалистом в области
исследований респираторных
заболеваний в Китае, а также
героем борьбы с вирусом SARS
в 2003 году. Предложенные им
стратегия и меры по профилактике и контролю над эпидемией
сыграли важную роль в спасении
многочисленных жизней в текущей эпидемии.
В то же время он активно
участвовал в международном
сотрудничестве по борьбе с
пандемией, тесно взаимодействовал с ВОЗ и экспертами из
многих стран, тем самым внес
положительный и важный вклад
в содействие глобальной борьбе

БУДУЩЕЕ КИТАЯ
ОПРАВДАЕТ ОЖИДАНИЯ
медицинских экспертов в 32
страны и предоставил 283 партии
противоэпидемической помощи
150 странам и 4 международным
организациям, а также поставил
и экспортировал противоэпидемические материалы в более чем
200 стран и регионов.
С 15 марта по 6 сентября
Китай экспортировал в общей
сложности 151,5 млрд штук
медицинских масок, 1,4 млрд
комплектов защитной одежды,
230 млн защитных очков, 209
тыс. аппаратов ИВЛ, 470 млн
тестовых наборов на коронавирус и 8,014 млн инфракрасных
термометров. Китай делает все
возможное – своими конкретными действиями поддерживает
глобальные усилия по профилактике и контролю над эпидемией
и демонстрирует свое искреннее
стремление способствовать построению сообщества единой
судьбы человечества.

с пандемией. Академик Чжан
Боли является авторитетным
экспертом в области терапии
традиционной китайской медицины. Терапия с помощью комбинации препаратов китайской
и западной медицины, разработанная под его руководством,
демонстрирует уникальные
преимущества традиционной
китайской медицины в профилактике и лечении коронавирусной инфекции и применяется во
многих странах мира.
Глава уханьской больницы
«Цзиньиньтань» Чжан Динюй
является выдающимся представителем медицинских работников передовой линии по борьбе
с эпидемией коронавируса. Будучи больным атаксией Фридрейха,
он рисковал своей жизнью, шел
наперегонки со временем и возглавил весь госпиталь в борьбе
по спасению и лечению зараженных. Его отвага и железная воля
заслуживают уважения.
Вакцины – это самое мощное
и эффективное научно-технологическое оружие, которое может
положить конец эпидемии. Академик Чэнь Вэй, получив приказ
в критический момент, работала
со своей командой круглые сутки
над разработкой вакцины. Разработанная ею рекомбинантная
вакцина от COVID-19 все время
находится в лидирующем положении во всем мире и уже
вступила в третью стадию клинических испытаний. Начало
ее применения с нетерпением
ждут в мире.
Помимо того, что все четыре
героя являются лидерами в сво-

их областях, они также имеют
общую идентичность – являются
членами Коммунистической
партии Китая. Своими действиями они показывают первоначальное намерение и цель Коммунистической партии Китая,
которой является беззаветная
служба народу. Они являются
представителями многочисленных китайских граждан, которые
смело боролись с коронавирусом.
Их имена и подвиги будут вписаны в историю. Родина всегда
будет помнить всех, кто так же,
как они, бескорыстно посвящали
себя борьбе с эпидемией коронавируса.
Упомянутый в важной речи
председателя КНР Си Цзиньпина
«Дух борьбы с эпидемией», включающий принципы наивысшей
ценности жизни, морального
единства всей страны, безрассудной смелости, почтения науки
и единой судьбы всего народа,
является обобщением опыта
Китая в борьбе с эпидемией и
ярким проявлением китайского
духа новой эпохи. Придерживаясь концепции «Один мир, одна
семья», Китай несет ответственность не только за безопасность
и здоровье своего народа, но и
выполняет свой долг перед делом
глобального здравоохранения.
С момента вспышки коронавируса Китай провел с другими
странами более 70 мероприятий
по обмену информацией и опытом по профилактике и контролю
над эпидемией, предоставил ВОЗ
две партии денежной помощи
на общую сумму 50 млн долларов США, направил 34 группы

– Как вы и сказали, вклад
Китая в глобальную борьбу с
эпидемией очевиден для всех,
и Казахстан также получил от
Китая материальную помощь
в виде медицинских средств и
рекомендации от группы медицинских экспертов. На ваш
взгляд, в чем заключается уникальный опыт Китая в успешной борьбе с эпидемией?
– Хотя сейчас нельзя сказать,
что Китай одержал полную победу над эпидемией коронавируса, но страна действительно
добилась значительных стратегических результатов в общенациональной борьбе. Прекрасная
традиционная культура Китая,
сформированная в течение 5000
лет, наделила китайский народ
таким чувством ответственности
за страну и мир, как «Поднебесная есть всеобщее достояние,
отвергать личные интересы
ради общей пользы, зависимость
упадка или процветания страны
от каждого из ее граждан».
Во время этой эпидемии коронавируса весь китайский народ,
в том числе молодые люди, рожденные после 1990-х и 2000-х годов, принимал активное участие
в борьбе с эпидемией, всеми способами старался предотвращать
и сдерживать распространение
вируса и единодушно защищал
безопасность всей страны.
Друзья, знакомые с Китаем,
знают, что китайцы умеют
«концентрировать свои силы на
выполнении важного дела», что
является характерной особенностью превосходства социалистической системы с китайской

спецификой, возглавляемой
Коммунистической партией
Китая. Сильное руководство Коммунистической партии Китая и
единство партии и народа стали
единственным способом Китая в
преодолении трудностей.
Любой, кто разбирается в
истории Китая, должен знать,
что, будь то война сопротивления
против японских захватчиков
или различные проблемы и вызовы, испытанные с момента
основания Нового Китая, когда
появляются трудности, Коммунистическая партия Китая является самой надежной опорой
китайского народа.
Текущая борьба с эпидемией
коронавируса еще раз доказала,
что только под руководством
Коммунистической партии Китая страна может добиться национальной независимости и
освобождения, сотворить редкое
чудо быстрого экономического
развития и долгосрочной стабильности в обществе и преодолеть все трудности и препятствия
на пути вперед.

Отношения между Коммунистической партией Китая и
китайским народом сливаются
воедино, как рыба в воде, и прорастают, как семена в земле. Вот
почему ни одна сила не может
разорвать кровные связи между
Коммунистической партией Китая и китайским народом, почему
в критическое время партия и
народ объединяются в борьбе с
эпидемией и вместе защищают
Родину и почему Китай обладает
мощной способностью восстановления и жизнеспособностью.
– На этот раз Китай первым
вышел из влияния эпидемии
и стал единственной страной,
которая добилась положительного экономического роста

среди ведущих экономик
мира. Сегодня мир возлагает
надежды на Китай, а каким вы
видите будущее Китая?
– Эпидемия когда-то оказала
большое влияние на экономику
Китая. В первом квартале этого
года ВВП Китая упал на 6,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако,
поскольку эпидемия была быстро
сдержана и было планомерно
возобновлено производство,
темпы роста ВВП во втором
квартале изменились с отрицательных на положительные,
достигнув 3,2%.
По основным экономическим
показателям также наблюдался
восстановительный рост. Это свидетельствует о том, что экономика Китая обладает высокой жизнеспособностью и устойчивостью, а
политика и меры, разработанные
ЦК КПК в ответ на эпидемию,
прагматичны и эффективны, и
их эффективность постепенно
проявляется и дальше.
С ускорением возобновления
работы и производства во всех
сферах жизни в Китае и реализации различных политик
поддержки экономика Китая
продолжит ускоряться во второй
половине года и в течение всего
года достигнет положительного
экономического роста. Кроме
того, Китай считает, что «Если
мир хорош, то и Китай хорош.
Если Китаю лучше, то и миру

лучше». Мы придерживаемся
концепции сообщества единой
судьбы человечества, привержены делу содействия общему
развитию и всегда интегрируем
собственное развитие в глобальный процесс развития. Именно
поэтому мы по-прежнему делаем все возможное для оказания
помощи международному сообществу, несмотря на огромное
давление, по предотвращению
и борьбе с эпидемией COVID-19
в стране.
Ранее я уже привела немало
примеров. Совсем скоро мы будем отмечать 71-ю годовщину
основания Китайской Народной
Республики. Путь развития Нового Китая за 71 год не был гладким.
За этот период он испытал различные проблемы, трудности
и препятствия. Однако под руководством Коммунистической
партии Китая стране неуклонно
и неустанно удавалось преодолевать одну трудность за другой,
выходить из кризиса за кризисом.
Я думаю, что борьба с эпидемией
COVID-19 не является исключением. После ветра и дождя всегда
выходит радуга. Будущее Китая
также оправдает все ожидания.
После первой встречи министров иностранных дел в
формате «Центральная Азия –
Китай» на днях состоялся визит
в Казахстан члена Госсовета
и министра иностранных дел
КНР Ван И. В нынешней сложной международной ситуации
Китай и Казахстан постоянно
укрепляют взаимодействие и
координацию, углубляют стратегическое взаимное доверие,
твердо поддерживают друг друга
и совместно реагируют на риски
и вызовы, тем самым в полной
мере демонстрируют дух взаимовыгодного сотрудничества,
вечного всестороннего стратегического партнерства между
Китаем и Казахстаном.
Я уверена, что Китай и Казахстан смогут вместе победить
эпидемию, устранить все виды
препятствий, уверенно идти по
своему пути развития, добиваться большего благосостояния для
своего народа и вместе создавать
лучшее будущее двусторонних
отношений.
Еще раз благодарю вас за
интервью, желаю вам и вашим
коллегам успехов в работе и
крепкого здоровья.
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В юбилейный год первого
казахского ученогопросветителя Чокана
Валиханова, 185-летие
которого состоится этой
осенью, а также 175-летия
Абая Кунанбаева
мы побеседовали
с казахстанским
писателемисследователем,
путешественником,
педагогом, литератором
Исмаилжаном
ИМИНОВЫМ.

Омска или в военно-историческом архиве Санкт-Петербурга.
Эти архивы следует изучать, об
этом я заявлял в Казахстанском
национальном географическом
обществе. Необходимо отправлять специалистов с целью
самостоятельного изучения этих
архивов. Возможно, тогда мы
и узнаем тайну гибели Чокана
Валиханова, и не стоит слепо
верить имеющимся версиям. Все
свои предположения я подробно
изложил в очерке «Чокан в ауле
Тезека: вопросы и версии».

Айгуль БЕЙСЕНОВА

И

з-под пера Исмаилжана
Иминова вышла масса увлекательных произведений, таких
как «Моя Кашгария», «Родники
моего детства», «Путешествие
по Алтышару», «Арал: в поисках потерянного моря», «В Туве,
где предков древний род…», «В
сердце Азии», «Рассказы старого
кашгарца» и другие интересные
книги.
– Исмаилжан, мое знакомство с вашим творчеством началось когда-то с книги «Моя
Кашгария», куда включены
фото-иллюстрированные путевые заметки, научно-исследовательские очерки, посвященные первому казахскому
ученому-просветителю, исследователю-путешественнику
Чокану Валиханову. Как возник такой глубокий интерес
к его личности?
– Начну с того, что я родился
и вырос в многонациональном
поселке Фабричный. Здесь мои
истоки, моя родина – Казахстан,
где я рос, получил образование.
Поселок наш был дружный,
многоязычный, многонациональный.
С детства говорю на трех
языках: уйгурском, казахском и
русском. Мой отец Абдыкадыркари был родом из Кашгарии,
но в 1934 году вынужден был покинуть свою родину в 17-летнем
возрасте. Будучи выпускником
Кашгарского медресе и Бухарского «Мир Араб», он был высокообразованным человеком. Читал на
арабском и персидском языках,
свободно владел казахским и
уйгурским.
Я всегда интересовался его
родиной, историей древнего
Кашгара. Еще в детстве мне понравилась книга «Избранные
произведения Чокана Валиханова», которая была издана в 1958
году академиком Маргуланом.
И с тех пор в моей еще детской,
а позже юношеской душе переплелись рассказы отца о родном
Кашгаре, а позже добавились труды самого Чокана Валиханова,
посвященные этому великому и
в то же время загадочному городу
Востока.
Еще в те годы, видимо, и возник
мой интерес к Кашгарии. С каждым днем я пытался узнать как
можно больше об истории родного уйгурского народа, об истории
города, где родился мой отец. С
самого детства большинство произведений Чокана Валиханова
я знал практически наизусть,
одно из которых «Исследование
Алтыншара или шести восточных
городов Китайской провинции
Нан Лу (Малой Бухарии) (18581859)».
Позже стал изучать другие
книги о Чокане, его биографию
и книги о нем. Все эти годы зрело
желание побывать там, увидеть
Кашгар воочию, и в 2012 году
мне удалось осуществить свою
мечту, отправиться на родину
отца, спустя 78 лет после того,
как он ее вынужденно покинул.
В 2014 году, в качестве научного руководителя экспедиции
«Kazakh geographic», я вновь
увидел Кашгар и другие древние
города Восточного Туркестана,
такие как Урумчи, Турфан, Карашар, Корла, Кучар, Аксу, Артуш.
После возвращения издал книги,
первой из которых была «Моя
Кашгария», написанная после
экспедиции 2012 года. Эта книга
сразу нашла теплый отклик у
читателей, в первую очередь в
кругу казахстанской интеллигенции. Была опубликована на
страницах журналов «Мысль»,
«Мир путешествий» и «Нива».
Публикации были на казахском языке в газете «Ана тили»
и на уйгурском языке в газете
«Уйғур авази». Таков был мой
путь в публицистику. Как вы
поняли, я интернационалист, и
Казахстан – моя родина. Конечно,

Из глубины веков…
о Чокане писали многие, но моя
экспедиция отличалась тем, что
я был к тому времени хорошо
подготовлен к ней, много знал о
Кашгаре, знал ученых-мыслителей – уроженцев этого края.
Думаю, что мне удалось взглянуть на вещи с другой стороны
и заметить все то, что другие не
замечали. При изучении биографии Чокана мною обнаружено
множество неизученных белых
пятен в его жизни и судьбе, что
вызвало еще больший интерес
к его личности. Трагическая
судьба Чокана не понята современниками.
Поражался я и тому, что он
был чужим среди большей части
казахов, его не приняли соплеменники, в собственной семье
он был одинок. Исследователи
творчества Чокана об этом
хорошо знают. Чужим он был
и для большей части русского
населения. И вот сейчас, с высоты нашего времени, некоторые
люди, кто профессионально не
занимался его творчеством, его
судьбой, начинают высокомерно
судить о нем.
Говорят и пишут о Чокане, как о
шпионе-предателе и т.д. Но видит
Бог, тот, кто внимательно изучает
его труды, поймет, что Чокан,
конечно, верой и правдой служил
Российской империи, но был и
большим патриотом казахского
народа, истинным сыном всего
большого тюркского мира. Это
все увидит и поймет любой внимательный и честный читатель.
В публикациях о Кашгаре видно, с какой любовью и уважением
относился Чокан к истокам древнего города, к уйгурскому народу,
к искусству древних художников
и мастеров-ремесленников.
Сколько провокационных и нечестных видеороликов размещено о нем на You-tube канале. Для
меня Чокан не только великий
ученый, но и родной человек,
поэтому болезненно воспринимаю такие провокационные
публикации или видеоролики,
авторы которых ищут себе дешевой популярности, или как сейчас
говорят – хайпуют. Пастернак
в своем творчестве высмеивал
таких: «Позорно, ничего не знача,
быть притчей на устах у всех…».
О Чокане и его судьбе я могу
говорить очень много, последнее,
над чем я работал, это была тема:
«Чокан в ауле Тезека: вопросы и
версии», где я задал много вопросов, возникших в таинственной
судьбе Чокана. Мечтаю создать
уже художественное произведение о нем – «Миссия в Кашгаре»,
о последнем годе жизни Чокана
Валиханова. Надо отметить, что
вся современная казахская литература, искусство и культура
начинается с имен двух великих
людей – Чокана и Абая.
– В рамках 175-летнего юбилея в этом году Министерство
культуры учредило официальный праздник 10 августа
– День Абая. Что вы думаете
об этом?
– Творчество Абая звучало
в нашем доме с детских лет, я

знал все его произведения с
раннего возраста, благодаря
родителям. Они любили произведения Абая: и песни, и стихи,
и прозу. Не хотелось бы, чтобы
огромное творчество великого
поэта превращалось в одно дежурно-массовое мероприятие,
ради галочки.
Приведу небольшой пример.
В Грузии во время бракосочетания молодым дарят книгу Шота
Руставели «Витязь в тигровой
шкуре». Если бы и в нашей стране
молодоженам преподносили подарочные издания Абая, которые
бы стали семейными реликвиями – настольными и поучительными книгами для молодых, то
это бы о многом говорило.
К творчеству Абая необходим
обстоятельный, поэтапный,
особый творческий подход, а не
просто одно праздничное мероприятие, суть которого не всегда
отражает смысл глубокой философии Абая. Вызубренные стихи
и шумная музыка, доносящаяся
из некачественных динамиков,
бегающие дети, толкотня, шум,
такая обстановка не способна
передать атмосферу праздника.
Творчество Абая – это огромный храм, индивидуальный
для каждого. И чтобы детям
был понятен и интересен этот
праздник, необходимо снимать
детские фильмы, мультфильмы,
пусть короткометражные, взятые
из жизни Абая, основанные на
реальных событиях, красочно
показанные в доступной для
детей форме.
Как учитель словесности хочу,
чтобы праздник не превращали
в какое-то формальное мероприятие, нужно, чтобы заранее
подготовленную аудиторию
бережно вводили в храм философии и лирики Абая. В этом
году в конце апреля должна была
состояться наша экспедиция на
родину Абая, но из-за карантина
она отменилась, а может, перенесена на более поздний срок.
Для меня эти два знаменитых
имени неотделимы друг от друга.

Известно, что Чокан был «западником», большим поклонником
русской и европейской культуры,
верившим в просветительскую
миссию России в Степи. Он стал
первым современным казахским
ученым. Считаю, что до сих пор у
нас нет ученого его уровня.
Абай – «восточник», который
прекрасно знал персидскую и
арабскую литературу, казахский
фольклор, изучил он и русский
язык, был большим поклонником русской классики. Великий
патриот: он беспощадно обличал
недостатки соплеменников, мечтал об эволюционном развитии
казахской культуры, являлся основоположником современного
казахского литературного языка.
Чокан и Абай, живя в одно
время, к сожалению, были не
знакомы, но оба гения считали,
что развитие Казахстана должно
идти по европейскому пути, где
преобладала бы культура, тяга
к знаниям и изучение языков.
Этого не заметит только слепой.
Казахстан должен развиваться
по их намеченному пути. Я часто
думаю, если бы Абаю с Чоканом
суждено было встретиться, каков
был бы итог их встречи. Думаю,
она нашли бы общий язык, у них
были общие духовные ценности.
В любом случае это два гения, два
Эвереста, две высокие вершины
на карте Казахстана, к которым
все мы должны постоянно тянуться.
– Загадочная смерть Чокана
так и не изучена до конца… Вы
занимались расследованиями
последних лет жизни ученого?
– Надо отметить, что этот год
юбилейный и для Чокана Валиханова, ему этой осенью исполняется 185 лет. Судьба любого гения
полна загадок, она таинственна
и не понята современниками.
Валиханов ушел из жизни совсем
молодым, не успев в полной мере
раскрыть и реализовать свой
громадный потенциал.
Я занимался расследованием
загадочной смерти Чокана, там

много спорных моментов. Например, в 1864 году Валиханов
покидает отряд полковника
Черняева. Большинство исследователей считает, что причиной
разрыва является жестокость,
проявленная царским отрядом
по отношению к местному населению после взятия Аулие-Аты
(ныне Тараз).
Но я думаю, что это лишь часть
истины. Главное: началось новое
антицинское восстание в Кашгарии. И в этот момент Чокан,
как специалист по Восточному
Туркестану, был более нужен
российским властям на границе
с Китаем, чем в отряде Черняева.
Согласно логике, в ауле Тезека, на
самой границе с Китаем, он принес бы больше пользы. Являясь
большим знатоком края, владея
языками, он мог поддерживать
связь как с восставшими, так и
с китайскими чиновниками в
Кульдже.
Убежден, что в ранней смерти
казахского ученого виновата его
архиопасная профессия. Возможен вариант с мнимой смертью
ротмистра – это последняя операция российского генштаба.
Утверждают, что он умер от туберкулеза, но так ли это? Казахи
редко умирали от этой болезни.
Кумыс и казы излечивали этот
недуг. Это одна из моих версий.
Но вы можете возразить,
сказав, что есть переписка Чокана с генерал-губернатором
Г. Колпаковским. Я бы поверил
этим письмам, которые были
опубликованы профессором
Н.И. Веселовским в начале XX
века, если бы они были изданы
с оригиналов. Но они были переписаны писарем Колпаковского,
причем с ошибками.
В некоторых местах чувствуется, что пропущены целые смысловые абзацы. По этой причине
я не доверяю этим письмам,
подвергаю их сомнению. Загадочная тайна смерти Чокана до
конца не раскрыта еще и потому,
что документация и по сей день
хранится в российских архивах

– Современное поколение
практически не читает, как
можно пробудить в них интерес к творчеству Чокана, Абая,
Мухтара Ауэзова, Чингиза Айтматова, Олжаса Сулейменова?
– Возрождение духовности
нужно начинать с детских лет,
со школ. Любознательность в
подрастающем поколении формируется путем правильной
подачи материала. Еще раз подчеркиваю, что необходимо создавать познавательные фильмы,
ТВ-передачи, включая радиопроекты, вспомнить забытые
радио-спектакли, посвященные
великим просветителям. Чтобы
песни Абая чаще звучали, смысл
которых был бы донесен до слушателей на всех языках.
В то же время все это должно
быть последовательно, ненавязчиво. Я сейчас работаю над
книгой о Чокане, думаю, как бы
сделать ее остросюжетной, возможно, в детективном жанре,
чтобы, прочитав ее, дети увлеклись загадочно-таинственной
судьбой Чокана, той непростой
миссией, которая возлагалась на
него в те суровые годы. Хочется
проявить интерес к его личности
у большей части читательской
аудитории.
Все вышеперечисленные вами
авторы всегда были в числе самых значимых для меня. В пору
развития высоких технологий
необходимо внедрять в учебный
процесс видеоматериалы обо
всех известных писателях, имена
которых говорят сами за себя.
Мне бывает жалко современное
поколение, что они не читают
тех книг, в которых кроется необычайная красота и глубина
богатого, духовного мира.
Когда вместе с литературными
героями читатель погружается в
иную реальность, переживает и
радости, и трагедии, испытывает
счастье, отчаяние или грусть,
когда литературными приемами
высмеиваются человеческие пороки, зачастую взятые из самой
жизни. Но для этого учителю потребуется дополнительное время
на подготовку, учитель должен
заниматься своими профессиональными обязанностями, а не
всевозможными общественными делами, которые отнимают
у большинства из нас массу
времени. Статус самого учителя должен быть на достойном
уровне, тогда и качество уроков
значительно возрастет.
– Вирус не случайно пришел
на эту землю, он не отступит,
пока человечество не изменит
свое мышление, сознание,
пока не прекратят засорять
водоемы, рубить деревья,
совершать пожары. То есть,
вредя природе, вредим себе!
– Человек должен творить
благие дела и жить по всем известным заповедям и по законам
природы. Таким образом, все мы
сможем изменить мир к лучшему. Всегда говорю родителям
своих учеников, что дети повторяют действия, слова, поступки,
привычки взрослых, являются
отражением своей семьи. Воспитать их можно только достойным
личным примером.
В своей книге «Родники моего
детства» я поднял все экологические проблемы предгорий Алматы и его обитателей за последние
годы. Какой природа была в пору
моего детства 50 лет тому назад,
и какой стала сейчас. Изменилось
все до неузнаваемости.
Не случайно книга нашла
отклик у широкого круга читателей, поскольку люди должны
быть благодарны растительному
миру, беречь и охранять его. В
действительности же происходит
обратное. Не случайно вирус пришел на эту землю, уносит жизни
сотен тысяч людей по всему миру.
Надо понимать, что человек
не хозяин, а лишь часть живой
природы. Согласен с вами, что
стоит задуматься над всем происходящим во имя сохранения
природы и всего человечества в
целом, во имя жизни!
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ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Порадовать горожан
и покончить с… «КОМАРильей»
Бесплатный доступ
к интернету и подсчет…
комаров может появиться
в парках и на набережной
Павлодара.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото из архива «Казахтелекома»

П

роект планируется реализовать
по программе «Цифровой Павлодар». На его основе намечается
установить в городе около трех тысяч камер видеонаблюдения, развернуть систему автоматического
контроля за дорожным движением,
создать сеть станций экологического мониторинга, а также развернуть
подобную станцию для свободного
доступа к Wi-Fi в общественных
местах, включая парки и набережную Иртыша.
На встрече с акимом области
Абылкаиром Скаковым председатель правления АО «Казахтелеком»
Куанышбек Есекеев отметил, что
крупнейший центр обработки данных, который находится в Павлодаре, можно использовать в реализации цифровых проектов городов
и районов области. В частности,
подписание меморандума между
компанией и акиматом области реально поспособствует безопасности
дорожного движения в Павлодаре.
По словам директора по продажам
ДКБ АО «Казахтелеком» Леонида

Муравьева, первая задача – сделать
Павлодар более безопасным.
– Мы планируем, что наш проект
по внедрению дорожных камер снизит количество ДТП и смертность
от них, как минимум, на 20-25%, –
подчеркнул руководитель. – Кроме
того, мы очень много камер будем
ставить во дворах. В Павлодаре
таких видеоустройств уже более
двух тысяч. Подключаем их в единую систему ЦОУ департамента
полиции. Также мы обеспечиваем
видеонаблюдением все школы.
Что касается вопроса подключения к сети Интернет сельских
населенных пунктов области, то АО
«Казахтелеком» в июле завершило
строительство сетей волоконно-оп-

тических линий связи, присоединив
к линии 113 госучреждений в 29
отдаленных селах региона.
Аким области сообщил, что в
Павлодарской области сейчас к
ВОЛС подключены 111 сельских
населенных пунктов. По этому показателю она находится на пятом
месте по стране. В этом году сети
Tele2/Altel на базе этих подключений будут развернуты в 22 селах, в
следующем году – еще в 31.
В партнерстве акимата и оператора связи есть и не совсем обычная
разработка. В рамках цифровизации предложен проект по установке
в Павлодаре датчиков подсчета…
кровососущих насекомых. Они, комары и мошки, досаждают жителям

области весной и в начале лета, и с
ними ежегодно ведут борьбу.
– Нам очень важна поддержка
павлодарцев в вопросе мониторинга популяции комаров, – продолжил рассказ Леонид Муравьев.
– Этот большой цифровой проект и был создан для улучшения
жизни горожан. Мониторинг за
кровососущими насекомыми будет
осуществляться за счет компании
«Казахтелеком».
– Само устройство представляет
собой камеру высокого разрешения.
Получаемое ею видео отправляется
на сервер, где специальная программа анализирует данные. Все
частицы, которые попали в поле
зрения камеры и по своему движению, форме, похожи на комара,
будут занесены в учет. Таким образом, мы будем понимать, какое
количество гнуса находится на
этом участке в определенный промежуток времени. С помощью этих
данных можно наглядно оценить
результаты борьбы против комаров
в цифрах. Зачастую после проводимых подрядчиками работ по травле
кровососущих невозможно определить их эффективность, – уточнил
Л. Муравьев.
По словам разработчиков, первые
тестирования новой технологии
будут проведены в течение месяца. Если датчик покажет хорошую
эффективность, то проект будет запущен уже к весне следующего года.

С 15 сентября Караганда стала городом, где общественный транспорт можно будет оплачивать по карточке.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

С

пециальные устройства для считывания
смарт-карты уже установили во все 560 городских автобусов. По две – в каждый. Первые
пару недель будет действовать так называемый
тестовый режим. Он нужен для устранения возможных недостатков.
– Это устройство мы изучали и в Алматы, и в
Атырау, и в Актобе, и в Нур-Султане, – рассказывает заведующий сектором отдела пассажирского транспорта акимата Караганды Искандер
Кабилулла. – Сам лично туда выезжал, чтобы
изучить, какие именно будут проблемы. Проблемы каждого города – индивидуальны. Не могу
сказать, какие общие были во всех городах. Например, у Алматы это недостаточное количество

Проезд по карточкам
карточек, плохое обслуживание, интернет не
везде доходил. А, к примеру, в Атырау, с такими
проблемами не столкнулись.
Карты уже доступны для покупки. В Караганде существует более 50-ти точек, где их можно
приобрести. На счет можно положить от 100 до
100 тысяч тенге. Правда, стоимость самой карты
может смутить – 600 тенге. Высокую цену объяснили представители инвест-компании.
– Наши карты отличаются высокой безопасностью, – убеждает президент инвест-компании
«Smart Card» Ан Минёнг. – Также они могут интегрироваться с разными магазинами. Поэтому с
помощью наших карт в будущем можно не только

оплачивать проезд, но и покупки. Поэтому и цена
немного выше, чем в других регионах.
На сегодняшний день в Караганду доставили
250 тысяч смарт-карт, из них почти 2,5 тысячи
продано. На период действия тестового режима
электронного обилечивания стоимость проезда в
автобусах останется прежней – 80 тенге. Однако
со временем стоимость повысится для тех, кто
оплачивает наличными. Участники проекта во
время прямого эфира в ZOOM отметили, что
когда горожане полностью перейдут на оплату
смарт-картами, и кондукторы станут не нужны.
Они могут переучиться на инспекторов и следить
за тем, все ли пассажиры оплатили проезд.

КОНЕВОДСТВО

От адайских до английских скакунов
Коннозаводчики Мангистауской области расширяют фермы и развивают
свой бизнес. Так, в системе идентификации сельскохозяйственных животных
в области зарегистрировано 4363 лошади различной породы – от адайской
до арабских и английских скакунов.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

П

о итогам семи месяцев 2020 года в области количество поголовья лошадей выросло на 16,3%
и составило 91,1 тыс. голов. Только в Мунайлинском
районе коневодством занимаются 64 хозяйства,
одно из них – крестьянское хозяйство «Нуржан»,
в котором содержится 470 голов лошадей. В том
числе 17 из них – арабского происхождения и 25
скакунов английской породы.
На покупку племенных лошадей государство
выплатит руководителю крестьянского хозяйства
субсидию в размере 100 тысяч тенге. В крестьянском
хозяйстве «Нуржан», помимо лошадей, разводят и
другой домашний скот. Сейчас здесь 70 верблюдов
и 20 коров. В год здесь производят около 30-35
тонн мяса.
Еще в районе работают два крупных фермерских

хозяйства: «Битанов» – здесь содержат 145 голов лошадей,и «Кожыр-Ата»,насчитывающее 135 лошадей.
А в КХ «Дуйсенбаев» фермер Абай Жадыгеров
почти восемь лет назад начал свое дело. Тогда его
табун не превышал 20 лошадей.Теперь в его конюшне 175 лошадей французской, арабской, киргизской,
башкирской, русской и английской пород.
Основным доходом предпринимателя является
продажа кумыса. Субсидии на развитие коневодства в Мунайлинском районе фермеры получают
по государственной программе «Продуктивная
занятость и развитие массового предпринимательства на 2017-2021 годы». Также через АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» в
2019 году два проекта получили кредиты на сумму
8 млн тенге: предприниматели Д. Чукаева – она
закупила 16 лошадей на 4 млн тенге, и Х. Шораева
– приобрела 13 лошадей на аналогичную сумму.

В Кентау идет прокладка газопровода к многоэтажному
и частному жилому сектору. Подрядчик готовит
документацию по обеспечению природным газом Кентау
и населенного пункта Старый Икан. Работы разбиты на
несколько этапов. Так, в 2019 году несколько подрядных
организаций уже провели строительно-монтажные
работы.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

Н

е остались без внимания и новостройки Кентау. К десяти строящимся
многоэтажным 60-квартирным домам подводят газопровод. В сорока
многоэтажных домах установят газовые котельные.
– Обеспечение города природным газом – это большой и прогрессивный
шаг вперед, ведь в период отопительного сезона, особенно в частном секторе,
стоит настоящий смог. Отопление природным газом в холодное время года
намного оздоровит воздушный бассейн, что во благо жителям, – говорит
заместитель Кентауского городского корейского этнокультурного центра
Александр Те.
– Отопительный сезон для жителей частного сектора – большая проблема.
Надо запасаться углем, который не всегда бывает качественным, дровами,
что тяжелым бременем ложится на семейный бюджет. А есть еще проблема
очистки печи от золы, ее складирование… Природный газ в домах решает эти
проблемы одним махом,– говорит жительница города Гулжан Джамалбекова.
Обеспечение природным газом ряда населенных пунктов, административно
подчиненных Кентау, будет осуществляться в рамках проекта государственночастного партнерства. Подача газа в Кентау планируется к концу года. Все
жилые дома будут подключены к автономному отоплению.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Константина ШЕЛКОВА

И

нфекционный госпиталь возводят в две смены,
параллельно проходит благоустройство территории. Планируется, что после открытия медучреждение
сможет принять 200 пациентов. В госпитале оборудуют
корпуса общей и интенсивной терапии. Последний
рассчитан на 20 реанимационных коек, оборудованных
аппаратами ИВЛ и подачей кислорода. Кроме того,
десять палат-боксов будут с отдельными входами.
– По поручению главы государства сейчас строятся
13 подобных объектов в разных регионах Казахстана.
Три возвели этой весной: в Нур-Султане, Алматы и
Шымкенте. Сейчас они успешно функционируют, уже
встретили так называемую первую волну коронавируса и показали свою эффективность, – сказал Марат
Шоранов. – Наряду с этими объектами, в Восточном
Казахстане и Жамбыле идет реконструкция уже имеющихся зданий под новые инфекционные стационары.
И в октябре у нас будет 15 новых стационаров по всей
стране.
Он уточнил, что когда закончится пандемия, эти
стационары будут перепрофилированы в пульмонологические отделения, которые станут частью многопрофильных медучреждений. А это значит, что порядка
трех тысяч коек одномоментно появится в октябре.
Строительство инфекционного госпиталя нового
типа – одно из мероприятий по подготовке к возможной
новой волне COVID-19 в Павлодарской области. Кроме
того, для провизорных госпиталей дополнительно
закупаются кислородные станции, рентген- и виброакустические аппараты, пульсоксиметры, аппараты
Боброва. За счет резерва Правительства РК централизованно планируется поставка 139 аппаратов ИВЛ и пяти
передвижных комплексов, которые будут обслуживать
жителей отдаленных сел региона. Также ожидается
прибытие 109 машин скорой помощи отечественного
производства. Таким образом, почти весь медицинский
автопарк области будет обновлен.
Марат Шоранов отметил работу в области по лекарственному обеспечению населения. Большой плюс
в том, сказал вице-министр, что в регионе создан
лекарственный стабилизационный фонд, за счет
которого поддерживается и розничный рынок. С 10
августа выдаются так называемые «ковидные препараты», запас которых призван снизить ажиотаж на
розничном рынке.

Дед, я тебя помню
В текущем году еще один проект получил кредит
– 4 млн тенге. Предприниматель А. Конырбаева
закупила 13 голов лошадей.
Через АО «Сельскохозяйственная кредитная
корпорация» в 2019 году 6 проектов получили
кредиты на сумму 35 млн тенге. В этом году один
проект получил кредит на 6 млн тенге. И о своих
намерениях развивать конводство заявили еще
несколько фермеров.

В Восточном Казахстане реализуются полномасштабные
проекты газификации районов области.

Девять сел –
с голубым топливом
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

В конце октября в Павлодаре откроют
медучреждение модульного типа.
Стройку в рамках рабочей поездки в
регион осмотрел первый вице-министр
здравоохранения Казахстана Марат
Шоранов.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ

ГАЗИФИКАЦИЯ

Воздух в Кентау станет чище

С учетом
перспективы

настоящее время ведутся работы по газоснабжению Зайсанского района.
Так,ТОО «Тарбагатай Мунай» завершило строительство объектов газоснабжения: автоматизированной газораспределительной станции города Зайсан
и подводящий газопровод до 9-ти сел: Карабулак, Кенсай, Кайнар, Айнабулак,
Жамбыл, Когедай, Шалкар, Каратал и Улкен-Каратал.
В настоящее время ведутся работы по подключению жилых домов
к системе централизованного газоснабжения. Кроме того, запланировано
строительство подводящих сетей к восьми сельским населенным пунктам
района и строительство внутрипоселковых газопроводов, уже разработана
проектно-сметная документация и получено заключение государственной
экспертизы.
На сегодняшний день проложено 50 км магистрального газопровода
среднего давления – из запланированных 52 км. К 1 сентября в городе Зайсан к централизованному газоснабжению подключены 3678 жилых домов
из 5035, 88 коммерческих организаций, 22 бюджетные организации.
На сегодня для строительства внутрипоселковых газопроводов восьми
сельских населенных пунктов для выделения денежных средств из республиканского бюджета на следующий год в Министерство энергетики направлена
бюджетная заявка. Реализация проекта по газификации будет способствовать
модернизации жилищно-коммунального хозяйства, повышению надежности
энергоснабжения, улучшению структуры топливно-энергетического баланса,
условий труда, быта и экологической ситуации на территории региона.

Поисковый отряд «Майдан жолы»
областного центра совместно с Фондом
«Подари Земле сад» продолжают
патриотическую эко-акцию «Аллея Славы».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото из архива «Майдан жолы»

У

частники акции, под лозунгом «Дед, я тебя помню»,
намерены высадить саженцы и минутой молчания
почтить память своих дедов, погибших в Великой Отечественной войне. Акция «Аллея Славы» – одно из
ключевых мероприятий Года Памяти, посвященных
75-летию Победы.
Акция стартовала в апреле. Тогда павлодарцы высадили около 300 молодых деревьев. Акция продлится
до 15 октября, и в ней смогут принять участие все
желающие. Им будут бесплатно предоставлены саженцы сосны и право высадить их возле своего дома.
Но есть одно требование: люди должны гарантировать
уход и выполнение требований полива саженцев в год
посадки.
Примечательно, что, не дожидаясь осеннего старта
акции в середине сентября, общественные активисты
Павлодара заблаговременно произвели выбор 75-ти
мест посадки сосен, сделали разметку и подготовили
лунки на территории Музея Воинской Славы. Это –
работники музея, поисковики отряда «Майдан жолы»,
молодежь Славянского культурного центра и школы
юного поисковика «Фронтовые дороги», представители
павлодарского Дома Географии, преподаватели и студенты Высшего колледжа ИнЕУ, спортсмены.
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Регион – как музей

ХОББИ

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Реализация программы научно-исследовательских работ в сфере археологии
в Восточно-Казахстанской области продлена в регионе до 2021 года.

В

осточный Казахстан считается одним из уникальных духовных центров страны, не случайно
именно здесь в рамках государственной программы
«Рухани жаңғыру» успешно реализуются проекты по
изучению, сохранению и популяризации уникального наследия народа Казахстана в области археологии.
– В сфере археологии с 2016 года в регионе реализована «Программа развития научно-исследовательских работ в сфере археологии в ВосточноКазахстанской области». Исследование памятников
археологии ВКО проведены под руководством
ведущих археологов страны Зайноллы Самашева,
Абдеша Толеубаева, Карла Байпакова. В исследовательских работах принимали участие археологи
из порядка 20 зарубежных стран, – рассказали в
Информационном центре Региональной службы
коммуникаций ВКО.
По итогам археологических раскопок на памятниках археологии ВКО с 2016 по 2019 год выявлено
более 20 тысяч единиц артефактов, часть из которых
находится в процессе реставрации и лабораторных
исследований, а часть пополнила фонд ВосточноКазахстанского областного историко-краеведческого музея.

Рептилии
юрского периода
Мангистауская степь, которая сотни
миллионов лет назад являлась дном
древнего океана Тетис, в некоторых
местах буквально усыпана фрагментами
доисторических рыб и рептилий. Именно
их поиском занимается палеонтологлюбитель Владимир Ярцев, в коллекции
которого сегодня насчитывается большое
количество зубов и окаменелостей
доисторических существ, обитавших в
древнем океане.

EUROVISION JUNIOR

Айым МУКИТАНОВА: «Не

могу не петь»

13-летняя Айым Мукитанова из Кокшетау прошла в казахстанский финал
отбора на «Eurovision Junior».
Олеся ЖАГПАРОВА

О

своем входе в финал Айым узнала не сразу.
«В отборе приняли участие 700 человек. В
итоге оказалось, что я набрала 30 тысяч голосов.
Мы пропустили начало трансляции, и поэтому
я подумала, что в финал казахстанского отбора
не прошла. Но потом мы еще раз пересмотрели
запись... Оказалось, что мое имя сказали в самом
начале», – рассказала нам Айым.
Конкурс показался для начинающей певицы
несерьезным. Но родители предложили ей поучаствовать.
«Я подумала: «Почему бы и нет!» Тем более –
онлайн. Мы сняли видео, где я пою песню Бейонсе
Listen, и разместили на сайте. Песню мы выбрали
не случайно. Исполнять ее довольно сложно:
там есть и высокие, и низкие ноты. Чуть позже
я поняла, насколько масштабный этот проект.
Очень захотелось в нем победить», – добавила
начинающая певица.
Впереди еще много работы. 26 сентября в столице пройдет гала-концерт, на котором и решится,

Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

кто же поедет на проект «Eurovision Junior». Он
пройдет осенью в Польше. «Специально для
нас готовятся новые композиции, которые мы
должны исполнить. На подготовку десять дней.
Судить будут жюри и голосование», – поделилась
собеседница.
В своих силах девочка уверена на все сто
процентов. Сейчас она тренирует голос в музыкальной школе под руководством своего педагога Оксаны Антоновой. В день музыке и голосу
уделяет три часа, не говоря о тренировке дома.
Помимо сильного голоса, Айым умеет играть на
фортепиано.
«У нее дар. Она может петь не только классику,
но и эстраду. Это разные манеры пения. Тяжело
перестраиваться с одной на другую. Высокие
ноты, которая она поет,– не всем подвластны. Например, песню «SOS» она исполнила на конкурсе
в столице и удостоилась Гран-при», – рассказала
Оксана Антонова.
«Я не могу не петь, это мое – все», – признается
Айым Мукитанова. Теперь впереди у нее – участие
в большом проекте. И цель – победа в финале.

СПОРТ
ТЕННИС
Открытый чемпионат США по теннису
среди мужчин выиграл австриец Доминик
Тим, одолевший представителя Германии
Александра Зверева в пятисетовом триллере.
Доминик Тим стал вторым австрийцем, взявшим
Большой шлем после триумфа Томаса Мустера
на Открытом чемпионате Франции 1995 года. В
своей речи во время церемонии награждения победитель признался, что «всю свою жизнь посвятил
достижению победы на одном из мейджоров и
его мечта достигнута».
Удача в финале турниров Большого шлема уплывала от Тима трижды: на «Роллан Гаррос»-2018
и 2019, и Australian Open-2020. Тем не менее
он один из самых стабильных игроков ATP-тура
за последние 5 лет, имея за плечами 17 титулов.
Тим – первый человек, родившийся в 1990-х
годах, который выиграл титул Большого шлема в
одиночном разряде.
Нынешний US Open был необычен отсутствием
нескольких топовых игроков и зрителей на трибунах, и на эту тему телекомментаторы пошутили, что
фамилии победителей этого года будут отмечены
звездочками в анналах турнира.Так, на американском Большом шлеме не сыграли Рафаэль Надаль,
Роджер Федерер и Гаэль Монфильс. Развить свой
успех Доминик Тим может на стартующем 27 сентября Открытом чемпионате Франции.
В женской сетке победу праздновала японка
Наоми Осака, которая переиграла белоруску Викторию Азаренко. В первом сете 22-летняя японка
испытывала проблемы и была на грани поражения
во втором сете, уступая 0:3. Но сумела выиграть
10 сетов из оставшихся 12.

Осака выигрывала US Open в 2018 году и
Australian Open-2019. После финала она в шутку
сказала, что «больше не хочет играть с Викторией,
так как не получила удовольствия, поскольку матч
был тяжелым». Но добавила: «Это был вдохновляющий матч, потому что я смотрела твои игры,
когда была моложе. Я многому научилась от тебя».
Что касается Азаренко, то она доходила до
финалов Чемпионата США в 2012 и 2013 годах,
оба раза проиграв Серене Уильямс.
ВЕЛОСПОРТ
Капитан нашей велокоманды «Астана Про Тим»
испанец Мигель Анхель Лопес финишировал
4-м на вершине на 15-м этапе «Тур де Франс».
Лопес сумел ответить на атаку желтой майки
лидера Приможа Роглича вместе с Тадеем
Погачаром и Ричи Портом. В итоге, лидер
«Астаны» финишировал 4-м, спустя 8 секунд
после Погачара, который выиграл этап, и
Роглича, и через 3 секунды после Порта. В то же
самое время, он отыграл важные секунды у ряда
других соперников и по итогам этапа поднялся
на 4-е место в общем зачете Большей петли.
– Я очень доволен этим этапом, это был первый
день в больших горах. Думаю, что для меня он
сложился хорошо, и мне удалось остаться в одной
группе с сильнейшими гонщиками и последовать
за ними во время атаки в финале. Команда провела
прекрасную работу для меня. У нас был разработан хороший план на этот этап, мы не сделали ни
одной ошибки, и все прошло хорошо со старта и
до финиша, – сказал Мигель Анхель Лопес.
По итогам этого этапа словенец Примож Роглич
удерживает желтую майку лидера, выигрывая 40

секунд у другого словенца Погачара, 1 минуту 34
секунды у испанца Ригоберто Урана и 1 минуту
45 секунд у Мигеля Анхеля Лопеса, который на
данный момент занимает 4-е место в общем зачете. После дня отдыха 14 сентября остается еще
6 этапов гонки, из них 3 – горные, 2 – равнинные
и 1 индивидуальный заезд.
ШАХМАТЫ
Определился состав сборной юниоров
Казахстана в товарищеском матче против
сборной Азербайджана. На игровой платформе
lichess.org нашу страну будут представлять 10
юных шахматистов: 5 юношей и 5 девушек, в
возрастных категориях до 8, 10, 12, 14 и 16 лет.
За нашу сборную выступят победители и призеры чемпионатов Казахстана: Ногербек Казыбек,
Балабаева Ксения,Ахметдинов Сатбек, Нурманова
Алуа, Ансат Алдияр, Нургалиева Зарина, Мамедов
Эдгар, Джапарбекова Малика, Абдсаттар Алишер
и Аманжол Ханзада.
Наивысший рейтинг ФИДЕ 2328 очков в нашей команде имеет Ногербек Казыбек, рейтинг
конкурирующей сборной возглавляет женский
мастер Бабазада Хазар с 2409 очками. Встреча
пройдет в формате блиц 3 минуты + 2 секунды на
ход. Международный товарищеский матч призван
способствовать дальнейшему развитию юношеских шахмат и укреплению культурно-спортивных
связей дружественных стран.
Напомню, что во время недавней Всемирной
шахматной олимпиады сборная Казахстана
одержала сенсационную победу над сборной
Азербайджана.

ладимир Ярцев по образованию инженер-строитель,
а свое свободное от работы время он посвятил палеонтологии. На его счету немало интересных находок. К
примеру, минувшим летом в районе мыса Тюб-Караган
он нашел останки древней крупной рептилии. Предположительно возраст останков может достигать 100
миллионов лет.
«Это может быть ихтиозавр, плезиозавр, плиозавр
и другие. Двумя метрами выше конкреции с костями,
где я обнаружил останки рептилии, нашел зуб акулы
Ptychodus. Она обитала только в меловом периоде и в
наших краях преимущественно в Сеноманском ярусе»,
– объяснил палеонтолог.
Он отправил фото и видео с находкой специалистам.
Предположения Ярцева уже подтвердили несколько
профессионалов. Один из них – Николай Зверьков,
преподаватель кафедры палеонтологии МГУ им. М.
Ломоносова.
Путешествуя по степям Мангистау, в мае прошлого
года Владимир Ярцев обнаружил в районе сора Каракичу диковинный «клад». И это самая уникальная и
очень крупная находка – скелет ихтиозавра. На раскопки
прибыли сотрудники областного музея, университета
им. М. Утемисова и палеонтолог из России В. Ефимов.
Скелет длиной 9 метров откапывали три дня. Сегодня им
можно полюбоваться в областном краеведческом музее.
А недавняя находка Владимира Ярцева способна
перечеркнуть все то, что было доказано тысячами
ученых-палеонтологов по всему миру: ранее считалось
и считается до сих пор, что мягкие ткани (кожа) разрушаются и не сохраняются. Но Владимир своей находкой
опровергает доказательства ученых. Он нашел останки
древней акулы с челюстями и с фактически полным
набором зубов. А на фрагментах ее челюстей остались
лоскуты фоссилизированной кожи.
Сегодня в его коллекции множество зубов древних
акул, от «обычных» в понимании жителя Мангистау,
до поистине редчайших экземпляров. Возраст зубов
колеблется от 60 до 100 миллионов лет. Есть в его коллекции бессчетное количество аммонитов.
Самой древней своей находкой Владимир считает
отпечатки папоротника времен юрского периода (около
200 миллионов лет назад). Теперь он мечтает открыть
мини-музей с бесплатным входом для всех желающих.

Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ

Стадион – есть, команда – будет
Завершился ремонт главной футбольной арены Павлодарской области.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Айбека ЖУМАТОВА

З

авершена реализация проектов по капитальному ремонту футбольного поля и
беговой дорожки стадиона. Замена беговой
дорожки (стоимостью 138 млн тенге) позволит
проводить в Павлодаре чемпионаты Казахстана по легкой атлетике. Также занятия на
дорожке будут доступны для всех желающих.
Дорожка на 100% состоит из материалов, изготовленных на павлодарском предприятии
резинотехнических изделий.
Что касается газона, то в последний раз искусственная трава Центрального стадиона обновлялась в 2014 году. На новом поле размером

105х68 метров также смогут тренироваться не
только взрослые, но и юные футболисты города.
Сейчас вместо команды «Иртыш», выбывшей
из чемпионата, честь области в футбольных
баталиях страны будет защищать клуб «Аксу»,
играющий во второй лиге чемпионата Казахстана. А вот Павлодару придется заново
создавать свою команду.
Реконструкция и возведение спортивных
объектов региона не заканчивается обновлением Центрального стадиона. Завершаются
работы по замене мягкой и жесткой кровли, а
также силового кабеля на Ледовой арене «Астана». А на комплексе «Спорт сити» областного
центра, идет строительство ледовой раска-
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точной арены с трибунами на 100 посадочных
мест. Здесь смогут тренироваться хоккеисты,
фигуристы и конькобежцы. Стоимость проекта – 1,2 млрд тенге. Сооружение планируют
сдать к началу октября.

Адрес редакции:
050013, г. Алматы,
Площадь Республики, 13, офис 619,
тел./факс: +7 (727) 295 2301,
250 7556, 250 7268, 250 7163,
e-mail: info@dknews.kz
Отдел рекламы:
тел.: +7 (727) 250 1803,
commercial@dknews.kz

Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006 г.
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

на республиканскую экономическую газету
«Деловой Казахстан» НА 2021 ГОД

Подписку вы можете оформить
в ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,
ТОО «Эврика Пресс»,
а также в любом отделении
АО «Казпочта»

Подписной индекс

Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях
газеты, несут авторы. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы в рамках публикуются на правах рекламы.
© Дублирование материалов без письменного согласия редакции запрещено.
При цитировании ссылка на газету «Деловой Казахстан» обязательна.
Подписной индекс: 64042 Тираж: 7000
Номер отпечатан: ОО «РПИК «Дауир» (г. Алматы, ул. Калдаякова, 17)
ТОО «Астана Интер-Трейдинг» (г. Нур-Султан, ул. Жубанова, 24/1)

64042

Сроки подписки:
1, 3, 6, 12 месяцев

